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ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

ПО ДАННЫМ СЧЁТНОЙ ПАЛАТЫ 
В 2014 ГОДУ С УЧЁТОМ 

«ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ЯМЫ» 
ЗАКРЫТО ОКОЛО 400 ШКОЛ. 

В БЛИЖАЙШИЕ ГОДЫ ЗАПЛАНИРОВАНО 
ЛИКВИДИРОВАТЬ ЕЩЁ 870. МЕЖДУ ТЕМ 

К КОНЦУ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ШКОЛАМ 
ПОТРЕБУЕТСЯ НА ДВА С ПОЛОВИНОЙ 

МИЛЛИОНА МЕСТ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ В 2012–2013 УЧЕБНОМ ГОДУ. 

В БЛИЖАЙШИЕ 10 ЛЕТ ИЗ БЮДЖЕТА 
БУДУТ ВЫДЕЛЕНЫ 13 ТРЛН РУБ, 

ЧТО ПОЗВОЛИТ СОЗДАТЬ 13 ТЫС. 
НОВЫХ ШКОЛ ПО 500 МЕСТ. /2015
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Юрий Степанович Нечаев-Мальцов 
(1834–1913)

Пожертвования этого дворянина на благо просвещения составили 
в общей сложности около 3 миллионов рублей. 
В 46  лет он неожиданно для самого себя стал хозяином целой 

сети стекольных заводов. Их он получил от дяди — дипломата Ивана 
Мальцева. Тот оказался единственным, кто выжил во время памятной 
резни в русском посольстве в Иране (тогда же был убит Александр 
Грибоедов). Дипломат разочаровался в профессии и решил заняться 
семейным бизнесом. В местечке Гусь Иван Мальцев создал сеть стеколь-
ных заводов. Для этого в Европе был раздобыт секрет цветного стекла, 
с его помощью промышленник стал выпускать весьма выгодные оконные 
стёкла. Стекольно-хрустальную империю вместе с двумя богатыми дома-

ми в столице, расписанными Айвазовским и Васнецовым, по наследству получил немолодой 
уже, холостой чиновник Нечаев. Вместе с богатством ему досталась и двойная фамилия. Годы, 
прожитые в бедности, наложили на Нечаева-Мальцева отпечаток. Он прослыл весьма скупым 
человеком, позволяя себя тратиться только на изысканную еду. Другом богача стал профессор 
Иван Цветаев, отец будущей поэтессы. Во время роскошных застолий он с грустью подсчиты-
вал, сколько стройматериалов можно было бы купить на потраченные гурманом деньги. Со вре-
менем Цветаев сумел убедить Нечаева-Мальцева выделить 3 миллиона рублей, требуемые для 
окончания строительства Музея изящных искусств в Москве. Интересно, что сам меценат 
славы не искал. Напротив, все 10 лет, что шло строительство, он действовал анонимно. 
Миллионер шёл на немыслимые траты. Так, 300 нанятых им рабочих добывали особый белый 
морозоустойчивый мрамор прямо на Урале. Когда же оказалось, что в стране никто не может 
изготовить 10-метровые колонны для портика, то Нечаев-Мальцев оплатил услуги норвежско-
го парохода. Благодаря меценату из Италии были приглашены искусные каменотесы. За вклад 
в дело строительства музея скромный Нечаев-Мальцев получил звание обер-гофмейстера 
и бриллиантовый орден Александра Невского. Но не только в музей вкладывал средства «сте-
кольный король». На его деньги во Владимире в 1885 году открылось Техническое училище, 
на Шаболовке — богадельня, а на Куликовом поле — церковь в память убиенных. К столет-
нему юбилею Музея изящных искусств в 2012 году Фонд «Шуховская башня» предложил дать 
заведению имя Юрия Степановича Нечаева-Мальцова вместо Пушкина. Однако переименова-
ние так и не состоялось, зато на здании появилась памятная доска в честь мецената.
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О.Н. Смолин 
Èìïåðèÿ äåòñòâà: 

êèòàéñêàÿ çàðèñîâêà 

48
Причины успеха китайских школьников в международных исследованиях
качества образования. Вузовское и частное общее образование —
содержательные, организационные и финансовые отличия.

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  9’2015
2

Н.С. Пряжников
Ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû
ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ

â ïðåäñòàâëåíèÿõ ñòóäåíòîâ
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ 

20
Результаты исследования представлений студентов психолого-педагогиче-
ского профиля о проблемах и перспективах современного российского
образования как школьного, так и вузовского. Понимание большинством
студентов проблем, связанных с бюрократизацией образовательного про-
цесса и низкой оплатой труда педагогов. Готовность большинства сту-
дентов размышлять о судьбах отечественного образования. 

Е.Б. Куркин 
Òðàíñôîðìàöèÿ îáðàçîâàíèÿ —

âûõîä èç òóïèêà 

29
Развитие цивилизации и информационные угрозы. Техническое
сопровождение разработок, экспериментов, процессов внедрения
и обеспечения валидности инноваций. Проектирование в образовании.

В.В. Гузеев 
Õèìåðû óíèâåðñàëüíîñòè

â ðîññèéñêîé ïîëèòèêå
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ 

В.П. Лукьяненко 
Êîìïåòåíòíîñòíûé ïîäõîä

â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè:
íà îñòðèå ïðîáëåì 

7
Анализ и оценка реформ российского образования. Упрощение,
стандартизация и унификация. Замена сложных систем простыми
моделями. Потребность в научном обосновании проводимых изменений. 

12
Проблемы внедрения компетентностного подхода в российскую образова-
тельную действительность и слабый уровень их обсуждения, как в науч-
ной литературе, так и в средствах массовой информации. Компетентност-
но-ориентированный подход как панацея, призванная вывести российское
образование на более высокий качественный уровень. Объективные фак-
ты, а также логические, теоретические и методологические основания для
сомнений в перспективах компетентностного подхода в российском обра-
зовательном пространстве. 

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß Ï Î Ë È Ò È Ê À

А.Б. Вифлеемский 
Îãðàíè÷åíèÿ äëÿ îðãàíîâ

ïðîêóðàòóðû 

38
Всевластие прокураторы в вопросах защиты прав и свобод человека
и гражданина. Решение Конституционного суда и Указания Генеральной
прокуратуре о выполнении положений Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федерации». Прокурорские проверки
и ответственность за неисполнение требований прокурора.
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Н.М. Ладнушкина 
Ëèöåíçèîííûé êîíòðîëü: 
êàê èçáåæàòü íàðóøåíèé

â ïðîöåññå îáðàçîâàòåëüíîé
äåÿòåëüíîñòè 

В.В. Робский 
Òðóäíîñòè ïåäàãîãè÷åñêîé

ðåôëåêñèè 

Л.А. Ясюкова 
Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ: 

îñòàíîâèòü ïàäåíèå, èëè 
î ÷¸ì ïèñàë Ë.Ñ. Âûãîòñêèé 

51
Нормативно-правовое регулирование лицензирования в образовании.
Рекомендации для руководителей организаций, ведущих образовательную
деятельность.

61
Решение новых педагогических задач. Условия осмысления
действительности для получения новых результатов. Причины
затруднений в освоении навыка рефлексии.

73
Инновации в системе образования с позиций теории Л.С. Выготского.
Снижение качества образования, вызванное инновациями. Негативное
влияние современных программ начальной и средней школы на
интеллектуальное и личностное развитие учащихся.

О.А. Решетникова, 
М.Ю. Демидова 

Íîâûå ïîäõîäû ê ðàçðàáîòêå
êîíòðîëüíûõ èçìåðèòåëüíûõ

ìàòåðèàëîâ 

82
Перспективы федеральной системы оценивания результатов образования.
Планируемые изменения.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì

Е.Л. Болотова 66
Аттестация по должности педагог-психолог. Формы прохождения
аттестации для учителей. Программы элективных курсов. Расписание
уроков в соответствии с санитарными нормами. О приёме на работу
учителя без педагогического образования. Контрольные работы по
разным предметам. В каких случаях старший вожатый, социальный
педагог, психолог могут выполнять обязанности классного руководителя.

С.Б. Хмельков 70
Назначение трудовой пенсии в связи с педагогической деятельностью.
Оплата за трудовую книжку при трудоустройстве. Обращение
в комиссию по трудовым спорам. Гарантии прав граждан в области
пенсионного обеспечения.

Êîíñóëüòàöèè

Ò Å Õ Í Î Ë Î Ã È ß  È  Ï Ð À Ê Ò È Ê À Î Á Ó × Å Í È ß
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Д.Е. Шевелёва 
Êàê ïîìî÷ü äåòÿì 

ñ îñîáûìè îáðàçîâàòåëüíûìè
ïîòðåáíîñòÿìè â ìàññîâîé øêîëå 

88
Интеграция детей с особенностями развития в среду здоровых
сверстников. Возможности и ограничения обучения школьников
с сохранным интеллектом и аномалиями развития в массовой школе.
Проблемы интеграции и их преодоление. Дидактические аспекты
повышения сплочённости в среде детей.

Е.В. Якушина 
Ñîáñòâåííûé îòêðûòûé êóðñ —

ýòî ñîâñåì íå ñëîæíî

95
Российская национальная платформа открытого образования. Портал
«Народный Open edX». Нормативно-правовая база создания курсов.
Требования к материалам.

М.М. Поташник, 
М.В. Левит 

Ïðîåêòû è èññëåäîâàíèÿ 
íà îñíîâå ÔÃÎÑ

100
Положительные и отрицательные примеры проектирования
в образовательном процессе. Рекомендации руководителям и педагогам.
Обоснование потребности в проектировании для развития школьников,
экономики и общества.

В.З. Шапиро
Êàê îðãàíèçîâàòü óðîê

â ìóçåå? 

111
Урок в музее в рамках изучения предмета школьной программы.
Использование музейных коллекций и экспозиции музея для глубокого
и прикладного изучения вопроса.

А.В. Хуторской 
Áèîãðàôèè ó÷¸íûõ â ñèñòåìå

îáó÷åíèÿ Ë.Í. Õóòîðñêîé 

117
Использование историй учёных при изучении физики. Потенциал метода
в школьной дидактике.

Т.В. Склярова 
Êîíñòðóèðîâàíèå 

ó÷åáíûõ ìàòåðèàëîâ 
ïî ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðå 

126
Содержание учебного предмета «Православная культура» и параметры
его введения в современное содержание общего образования. Теоретиче-
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âîñïèòàíèå «âñåì ìèðîì»? 
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ïðîåêòèâíûìè ìåòîäèêàìè 
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Анализ представлений школьников о некоторых компонентах
политической жизни в России. Новые компоненты представлений
образов Родины и политика в конструктах детского восприятия,
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учеников средней школы образов, связанных с событиями времени, 
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Ïîêîëåíèå Z — ïîðîæäåíèå

ñîâðåìåííîé öèâèëèçàöèè èëè…? 
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«Роботизация» сознания подрастающего поколения. Экспертиза
и потенциал компьютерных игр в образовательном процессе. 
Общение детей в социальных сетях.

С.С. Чагин 
Ïÿòü ëåìì èíôîðìàöèîííîé

ýêîëîãèè ëè÷íîñòè
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Противостояние информационной агрессии и экологизация информации.
Компенсация информации негативного характера положительной
информацией, системы информационной оценки и информированность,
оптимизирование восприятия данных, саморазвитие, защита
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Д.В. Верин-Галицкий 
Öåëü âîñïèòàíèÿ — 

êàêîé åé áûòü?
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Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëàì, 
ïðåäñòàâëÿåìûì â ðåäàêöèþ äëÿ ïóáëèêàöèè

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

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

â ôîð�àòå Word (rtf).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÏÎËÈÒÈÊÀ 

ÕÈÌÅÐÛ ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÎÑÒÈ
â ðîññèéñêîé ïîëèòèêå 
îáùåãî îáðàçîâàíèÿ

Âÿ÷åñëàâ Âàëåðèà�îâè÷ Ãóçååâ, 
профессор Академии повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования, доктор педагогических наук
e-mail vival@gouzeev.ru 

Î�è� èç ôó��à�å�òàëü�ûõ ïðè�öèïîâ êèáåð�åòèêè ãëàñèò, ÷òî ðàç�îîáðàçèå
óïðàâëÿþùåé ñèñòå�û �å �îëæ�î áûòü �èæå ðàç�îîáðàçèÿ óïðàâëÿå�îãî îáúåêòà.
Î��àêî èñòîðè÷åñêè ñëîæèëîñü òàê, ÷òî ôó��à�å�òàëü�ûå ïðè�öèïû �åéñòâóþò
âåç�å, òîëüêî �å â �àøåé ñòðà�å. Ó �àñ �àâ�î ïîáå�èëî ñòðå�ëå�èå ê óïðîùå�èþ,
ñòà��àðòèçàöèè è ó�èôèêàöèè, òî åñòü çà�å�å ñëîæ�ûõ ñèñòå� ïðîñòû�è �î�åëÿ�è.
Ïîõîæå, ÷òî â îáðàçîâà�èè ýòè ïðîöåññû �àèáîëåå çà�åò�û: âñÿ îáðàçîâàòåëü�àÿ
ïîëèòèêà �àøåãî âðå�å�è �àïðàâëå�à �à ïîñòðîå�èå êàêîé-òî å�è�îé ó�èâåðñàëü�îé
êî�ñòðóêöèè �à âñå ñëó÷àè æèç�è.

� универсальность � рыночная экономика � нормативно-подушевое
финансирование � государственно-общественное управление � образовательные
стандарты � единый государственный экзамен � информатизация

Ïод универсальностью (от лат.
Universalis — общий, всеобщий)
понимают всеобъемлемость и всео-

хватность, пригодность к выполне-
нию всех или большинства основных
видов действий. Именно стремление 

к универсальности порождает всевоз-
можных химер. В греческой мифологии
химера (Χιμαιρα, Chimaira) — злобное
порождение Тифона и Ехидны:
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в такого рода услугах и если нуждаются,
то в каких именно.

Напротив, государство само определило
содержание услуг, зафиксировав его
в образовательных стандартах, само кон-
тролирует процесс их оказания и прини-
мает результаты посредством итоговой
аттестации и единого государственного
экзамена. Но в таком случае получается,
что именно государство выступает заказ-
чиком и потребителем образовательных
услуг, то есть государственная школа
оказывает образовательные услуги госу-
дарству же, а на долю граждан остаются
лишь не входящие в стандарт платные
дополнительные услуги.

Оказывать услуги самому себе — рос-
сийская, очень специфичная интерпрета-
ция рынка. В реальности выбор доволь-
но очевиден: либо образование — важ-
нейшая функция государства, либо оно
общественное благо. Наблюдаемым
по факту является первый вариант
(и услуги тут ни при чём), желатель-
ным для граждан — второй (и это то-
же не услуги). Но как раз с реальнос-
тью наше государство не дружит, ему
милее химера рыночного подхода
к образованию.

Âòîðàÿ õèìåðà óíèâåðñàëüíîñòè. 
Íîðìàòèâíîå ïîäóøåâîå

ôèíàíñèðîâàíèå

Деньги, следующие за учеником, — идея
очень привлекательная: в популярную школу
придёт больше детей, поэтому она получит
больше средств, и, следовательно, хорошие
школы станут богаче и их возможности ещё
увеличатся. Слабые школы, очевидно, будут
хиреть и дальше, пока их не закроют, а ма-
териальную базу передадут сильным.

Всё это выглядит очень правильно и впол-
не рыночно... с точки зрения чиновника,
живущего в крупном городе. Но за грани-
цами таких городов схема уже не столь
безгрешна: будут развиваться крупные

огнедышащее чудовище с головой льва, те-
лом козы и хвостом дракона. Это чудище
было убито доблестным героем Беллерофон-
том. В переносном значении химерой назы-
вают нежизнеспособное объединение разно-
родных элементов — в частности, химера-
ми оказываются составные объект, процесс
или явление, содержащие внутренние проти-
воречия между их компонентами. И если
греческая мифология породила одну ужас-
ную химеру, то российская образовательная
политика с её неизбывным стремлением
к универсализации, унификации и стандар-
тизации всего и вся плодит их во множест-
ве. Назовём их прямо и точно: химеры
универсальности. И посмотрим поближе
на некоторые — представляющие собой
ключевые элементы политики в области
общего образования.

Ïåðâàÿ õèìåðà óíèâåðñàëüíîñòè.
Îáðàçîâàíèå êàê îòðàñëü 

ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè

Одно из самых удивительных явлений рос-
сийской жизни — безграничная вера в эф-
фективность рыночных отношений во всех
сферах жизни. В этом мы далеко обошли
все самые отъявленные страны капитализма,
создав такую химеру универсальности, какая
древним грекам ни привиделась бы даже
в самых жутких мифах. У нас и врачи
не лечат, а оказывают медицинские услуги,
и театры больше не являются храмами ис-
кусства, а стали лавками по оказанию куль-
турных услуг. Даже государство теперь ока-
зывает населению государственные услу-
ги — по выдаче всяких справок, самому на-
селению не нужных, а требуемых другими
«оказателями услуг». Замечу, кстати, что
эти услуги навязаны, а потому противоза-
конны!

Точно так же и система образования больше
не учит, не воспитывает и не развивает мо-
лодое поколение, а оказывает образователь-
ные услуги. При этом почему-то никто
не озаботился выяснить, нуждаются ли люди

Â.Â. Ãóçååâ.  Õèìåðû óíèâåðñàëüíîñòè â ðîññèéñêîé ïîëèòèêå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
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школы в больших сёлах или малых городах,
а детей из малых сёл придётся либо возить
каждый день автобусами, либо селить в интер-
наты. На взгляд родителей, конструкция людо-
едская, не говоря уж о том, что и сами-то ма-
лые сёла живут, только пока в них есть шко-
лы. Гибель сельских школ, а за ними и самих
сёл, почему-то назвали оптимизацией1. 

По-видимому, правильным было бы всё-таки
двухуровневое финансирование: чтобы мини-
мальный набор потребностей каждой школы
обеспечивался традиционным сметным выделе-
нием средств от учредителя, а нормативное
подушевое было бы над ним в качестве сти-
мулирующего эффективную работу там, где
реально существует конкурентная среда. 

Òðåòüÿ õèìåðà óíèâåðñàëüíîñòè. 
Ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííîå 

óïðàâëåíèå øêîëîé

В американской системе учредители школ
в большинстве случаев местные сообщества
или общественные (в том числе религиозные)
организации. Запуская школы, они создают
общественные органы управления, которые
принимают решения в интересах учредителей
и распоряжаются деньгами, в частности —
нанимают школьных менеджеров, которые
уже формируют педагогические коллективы
и руководят ими в соответствии с предло-
женными стратегическими ориентирами. Эту
модель и попытались скопировать для рос-
сийской системы образования. Но у нас уч-
редители большинства школ — государствен-
ные органы управления разных уровней, со-
ответствующим является и финансирование.
Получается, что деньги, стандарты, итоговые
испытания — государственные, а управление
мы хотим получить общественное в виде
«управляющих» советов. То есть директор
школы отвечает за всё, а «управляющий» ор-
ган — ни за что. Управление, в котором ре-
шения принимают одни лица, а ответствен-
ность за них несут другие, — это типичная
химера.

Известен фундаментальный принцип
рыночной экономики — кто платит,
тот и музыку заказывает. Чтобы уп-
равление было общественным, государ-
ственным, общественно-государствен-
ным, государственно-общественным,
такой же должна быть и школа. А это
значит, что таким должно быть финан-
сирование.

Логичная, хотя и далёкая от нынешней
реальности, конструкция могла бы вы-
глядеть так. Учреждают школы Фонды
поддержки образования. Они аккуму-
лируют средства, поступающие по раз-
ным каналам. У каждого фонда есть
управляющий совет, представительство
в котором пропорционально финанси-
рованию. Таким образом, от состава
денежных средств зависит состав уп-
равляющего совета Фонда. Если все
деньги в фонде государственные —
из федерального или регионального
бюджета, то и управляющий совет
полностью формируется соответствую-
щими государственными органами,
а все учреждённые этим Фондом шко-
лы будут государственными и управле-
ние ими — тоже государственным.
Если деньги общественные (в частнос-
ти, от религиозных организаций), то
и школы — общественные (в частнос-
ти, религиозные), и управление ими
соответствующее.

Однако, в силу обязательности государ-
ственных образовательных стандартов
и полагающегося для их выполнения
госфинансирования, у нас негосударст-
венные школы в чистом виде могут су-
ществовать только в сфере «дополни-
тельного» образования. Для всех ос-
тальных школ слово «государственная»
в названии по логике неизбежно. Таким
образом государственно-общественными
могут быть только школы, которые сей-
час называются «негосударственными».
Соответственно, и управление может
быть государственно-общественным
только в таких школах. Всё осталь-
ное — химеры.

1 Об оптимизации по-российски надо писать отдельно, потому 
что все происходящие в стране «оптимизации» свидетельствуют
о кричащей математической безграмотности лиц, принимающих
решения, и лиц, дающих им советы.
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мировом опыте стандарт занимает не бо-
лее половины образовательного процесса,
а остальное время отдано на индивидуали-
зацию, обеспечивающую выявление и раз-
витие до возможного максимума природ-
ных задатков и благоприобретённых спо-
собностей каждого ребёнка.

Ïÿòàÿ õèìåðà óíèâåðñàëüíîñòè. 
Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ýêçàìåí

Исследованиями, проведёнными во мно-
жестве стран мира, убедительно доказано,
что итоговый экзамен не может быть сов-
мещён с отборочным в одной процедуре.
У них разные цели: итоговый тест дости-
жений, отборочный — тест способностей.
Соответственно, должны быть различны
состав, инструменты и критерии. Рос-
сия — единственная в мире страна, в ко-
торой существует единый универсальный
экзамен. Ничем иным, кроме как химе-
рой, он быть не может. Бесконечные еже-
годные танцы вокруг ЕГЭ только под-
тверждают его нежизнеспособность. По-
следняя новация состоит в том, что будет
по каждому предмету два уровня единого
экзамена — один уровень будут выби-
рать ученики, не имеющие намерений по-
ступать в вузы, для которых предмет
профильный, другой уровень — для тех,
кто в такие вузы предполагает поступать.
Ясно, что первый уровень становится ис-
ключительно итоговым тестом достижений
(это правильно). Но второй опять-таки
совмещает в себе итоговый и отборочный
экзамены. Таким образом, химера универ-
сальности будет теперь наводить ужас
не во всём и не на всех, но суть её
от этого не меняется.

Кажется, единственная причина, по кото-
рой этот монстр ещё живёт, — непомер-
ность уже израсходованных на него бюд-
жетных средств.

Что же делать доблестному Беллерофон-
ту? Стиснуть зубы и списать потраченные
деньги подобно тому, как Россия списы-
вает долги дружественным или бедным

×åòâ¸ðòàÿ õèìåðà óíèâåðñàëüíîñòè.
Ãîñóäàðñòâåííûå îáðàçîâàòåëüíûå

ñòàíäàðòû

Идея образовательных стандартов носилась
в воздухе очень давно — даже я писал об
этом в восьмидесятые годы прошлого века,
но уже в связи с предугаданной профильной
дифференциацией (отнюдь не профильным
обучением — этого греха на мне нет!),
то есть речь шла о модификации известной
мысли. И вот свершилось: появился первый
российский образовательный стандарт. Ниче-
го, кроме горького разочарования, он не при-
нёс: в стандарт включили всё существовав-
шее на тот момент содержание образова-
ния — и больше ничего. Поэтому сей стан-
дарт первого поколения был неподъёмен для
70% школьников и уже при рождении был
безнадёжно устаревшим, поскольку в миро-
вом образовании набирал силу и размах ком-
петентностный подход.

В ныне действующие и вводимые стандарты
заложены деятельностное основание и мета-
предметные результаты, что согласуется
с компетентностным подходом. Но пожерт-
вовать традиционным содержанием образова-
ния не решились — фактная составляющая
даже увеличилась. В итоге получилась оче-
редная химера универсальности, известная
в народе как «за двумя зайцами». Стандарт
декларативно деятельностный и требует ме-
тапредметных результатов, но при этом мно-
гократно перегружен предметным фактным
содержанием, занимающим весь образова-
тельный процесс. Главные — деятельност-
ные — цели по существу вынесены за рамки
основного процесса в зону дополнительного
образования.

А должно быть иначе. Стандарт очерчивает
обязательный минимум содержания образова-
ния, без овладения которым неудобно или не-
возможно жить и работать в стране. Тем са-
мым он обеспечивает единство образователь-
ного пространства и академическую мобиль-
ность. Может дополняться региональным, ме-
стным и школьным стандартами. В лучшем

Â.Â. Ãóçååâ.  Õèìåðû óíèâåðñàëüíîñòè â ðîññèéñêîé ïîëèòèêå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
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странам. И сделать единый государственный
экзамен исключительно итоговым (разумеется,
соответствующим образовательному стандар-
ту!). При этом не надо лепить в ЕГЭ все
предметы, чтобы из них каждый выбирал ка-
кую-то часть. Пусть будет один экзамен
по всему содержанию государственного стан-
дарта (только стандарт нужно сделать разум-
ным — см. выше). Второй выпускной экзамен
можно проводить по региональному стандарту,
третий — по муниципальному или школьному.
А отбор в вузы следует предоставить самим
вузам, как-то иначе решая проблему доступно-
сти в связке с проблемой академической мо-
бильности. С коррупцией надо бороться иными
способами, а не возлагать функции спецслужб
и полиции на общеобразовательную школу!

Øåñòàÿ õèìåðà óíèâåðñàëüíîñòè. 
Âñåîáùàÿ èíôîðìàòèçàöèÿ

Насытить информационно-коммуникационными
технологиями (ИКТ) и ассоциирующейся с ни-
ми техникой образовательный процесс и процес-
сы управления школой — таким сегодня видят
универсальное средство повышения качества об-
разования. Это универсальное решение столь же
химерично, как и другие, потому что оно сочета-
ется с традиционными методиками, образова-
тельными и управленческими технологиями,
не нуждающимися в информационно-коммуника-
ционной подпитке. В итоге практически все опи-
санные в литературе и демонстрируемые школа-
ми на открытых мероприятиях случаи использо-
вания ИКТ на поверку оказываются искусст-
венными, грубо говоря — притянутыми за уши.

Любые ресурсные технологии, а информацион-
но-коммуникационные относятся в образовании
именно к этому классу, нужны постольку, по-
скольку они обеспечивают эффективное функ-
ционирование других технологий — управлен-
ческих, образовательных, технологий образова-
тельной политики. Существующая ситуация
даёт противоположную картину: изобретается
и «впаривается» школам некая невиданная
прежде техника (как новый рыночный про-
дукт, поскольку на прежних уже не получается
достойной прибыли), а потом педагоги судо-
рожно придумывают, как бы её использовать
там, где в этом никакой надобности нет.

Следовательно, Беллерофонт, если он
не только героический, но ещё и умный,
начнёт с построения технологического
комплекса школы — совокупности техно-
логий образовательной политики, управле-
ния, образовательных и ресурсных, вместе
перекрывающих все группы целей школы.
Понятно, что ресурсные технологии отби-
раются или проектируются во вторую оче-
редь в зависимости от того, какие кон-
кретные технологии вошли в первые три
набора. И тогда вдруг окажется, что
грандиозно разрекламированные и факти-
чески навязанные школам дорогие интер-
активные доски можно безболезненно за-
менить копеечными экранами2, а освобо-
дившиеся деньги потратить на интерактив-
ные столы, идеологически более подходя-
щие и нужные целому ряду образователь-
ных и управленческих технологий (правда,
с принципиально другим программным
обеспечением — нынешнее мало к чему
пригодно). Многие другие пузыри (и об-
лака!) всеобщей информатизации столь же
красиво лопнут, если задать о них совсем
простой вопрос: «Зачем?».

Сказанное не значит, что я против ре-
форм в образовании. Нет, я считаю
кардинальную реформу российского об-
разования абсолютно необходимой
и уже безотлагательной. Но это должна
быть системная реформа, приводящая
в конечном итоге к эффективной школе,
а не разрозненные и половинчатые ме-
тания с земными поклонами на запад,
и фигами в карманах. Но об этом —
другая моя статья, размещённая в элек-
тронном сетевом журнале «Современное
дополнительное профессиональное педа-
гогическое образование»3. ÍÎ

2 Бесконечно мною уважаемый Рустам Иванович Кур-
батов метко написал в своей книжке «Школа в стиле
экшн» о педагогической бессмысленности «пассивных
учеников перед активными досками».
3 Название журнала ужасно, но содержание вполне до-
стойное и охватывает весь спектр проблем образования.
Журнал индексируется в РИНЦ. Все номера бесплат-
ны и доступны по адресу http://www.apkpro.ru/170.html
Моя статья называется «Аббреалии российской образо-
вательной политики и успешность эффективной школы».
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ÊÎÌ

� модернизация образования � компетентностный подход � профессиональная
компетентность � универсальные учебные действия � знаниевая парадигма
� квалификационные характеристики � учебно-методическое обеспечение

не хватало последних лет, эдак, 30–40
(в течение которых мы модернизируем на-
ше образование).

Однако, на мой взгляд, имеются очень се-
рьёзные основания, свидетельствующие
о том, что так думать и поступать слиш-
ком преждевременно и опрометчиво.
Прежде всего — это необыкновенное
и неестественное единодушие, благодушие,
фактическое отсутствие сколько-нибудь се-
рьёзных сомнений, критических взглядов,
описания острых проблем и путей их пре-
одоления, то есть всего того, что неизбеж-
но должно сопровождать новое и непро-
стое дело, с которым связаны большие на-
дежды на лучшее. А у нас внедрение ком-
петентностного подхода происходит факти-
чески без сучка и задоринки. И это
в стране, в которой десятки лет существо-
вала система образования, опиравшаяся
на существенно иные организационные
и методологические основания, в стране,
где перманентный и фактически безуспеш-
ный процесс реформирования образования
продолжается уже на протяжении несколь-
ких десятилетий и сопровождается острым
ощущением неблагополучия как в педаго-
гической среде, так и в обществе в целом.
И этому есть основания. Ведь имеются

Ñïàñ¸ò ëè Ðîññèþ 
êîìïåòåíòíîñòíûé ïîäõîä?

Компетентностный подход триум-
фально заполняет собой всё обра-
зовательное пространство России.
Обоснованию его необыкновенной
эффективности посвящены уже де-
сятки диссертаций, несчётное ко-
личество научных статей. 

Казалось бы — вот и хорошо.
Наконец-таки найдена панацея,
которая позволит поднять наше
образование на новый, более высо-
кий качественный уровень. Многие
(прежде всего из числа инициато-
ров масштабной реализации компе-
тентностного подхода в России),
видимо, уверены, что дела обстоят
именно так. Создаётся впечатле-
ние, что и педагогическая общест-
венность, в целом, уже твёрдо
уверовала в то, что действительно
удалось «ухватить за хвост птицу
удачи». Конец сомнениям и мы-
тарствам. Можно полностью отда-
ваться чувству глубокого удовле-
творения и уверенности в том, что
найдено именно то, чего так
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множество обстоятельств, позволяющих утверж-
дать, что образование все эти годы если и раз-
вивалось, то не благодаря, а вопреки управлен-
ческим потугам тех, кто его «модернизирует».

Практически во всех диссертационных исследо-
ваниях, посвящённых проблеме внедрения ком-
петентностного подхода в российскую действи-
тельность, обоснование их актуальности обус-
ловливается необходимостью вступления Рос-
сии в Европейское образовательное пространст-
во и переосмысления, в связи с этим, теорети-
ческих подходов и практических решений
по качеству подготовки специалистов. При
этом непременно демонстрируется в значитель-
ной мере конъюнктурно окрашенное и зачастую
откровенно декларативное и голословное «за-
клеймление» традиционной «знаниевой» пара-
дигмы педагогического образования, которая
якобы уже давно не отвечает возрастающим
требованиям к уровню общеобразовательной
и профессиональной подготовки, что и служит
главной причиной снижения качества професси-
ональной подготовленности и эффективности
профессиональной деятельности выпускников
вузов и, как следствие, снижения их конкурен-
тоспособности на рынке труда.

При этом фактически в качестве панацеи пред-
ставляется разработка организационно-педагоги-
ческих условий внедрения компетентностно-ори-
ентированного подхода, а в качестве главного
результата образования — сформированный
комплекс профессиональных компетенций и ком-
петентностей, а не профессиональные знания,
умения, и навыки в соответствии с требованиями
квалификационных характеристик (КХ) по на-
правлениям и специальностям подготовки (как
было прежде). По сути дела, именно эта отли-
чительная черта и предопределяет все организа-
ционные, структурные и качественные изменения
в системе образования, призванные вывести его
на более высокий качественный уровень. И уж
коль профессиональным компетенциям уготована
столь поистине великая роль, то организаторам
и вдохновителям компетентностного подхода на-
до было бы с самого начала значительно серьёз-
нее позаботиться о проблеме их формулирова-
ния, а также определения и обоснования их
комплексов по отношению к направлениям про-
фессиональной подготовки. Ведь достаточно
простого сравнения таких комплексов с содер-
жанием для того, чтобы в большинстве случаев

сделать вывод не в пользу первых.
На фоне квалификационных характерис-
тик многие компетенции выглядят значи-
тельно более декларативными, некото-
рые — откровенно надуманными, а в це-
лом, значительно менее полезными для
организации содержательной практической
педагогической деятельности. 

А чего стоит факт их существенного и,
по сути, произвольного «перетасовыва-
ния» при переработках стандартов, а так-
же представление на откуп образователь-
ным учреждениям проблемы определения
составов и паспортов компетенций, кото-
рые они предполагают формировать
в процессе преподавания базовых дис-
циплин. В результате ñîç�à�û óñëîâèÿ,
êîã�à â ðàç�ûõ âóçàõ î��îãî è òîãî æå
ïðîôèëÿ ïîñðå�ñòâî� î��èõ è òåõ æå
�èñöèïëè� ôîð�èðóþò ðàç�ûå êî�ïå-
òå�öèè èëè �àîáîðîò — ïîñðå�ñòâî�
ðàç�ûõ �èñöèïëè� — î��è è òå æå,
�î ñóùåñòâå��î îòëè÷àþùèåñÿ ñâîè�è
«ïàñïîðò�û�è» õàðàêòåðèñòèêà�è.
На мой взгляд, уже одно это само
по себе вполне может трактоваться
не только как не серьёзное, но и как бе-
зответственное отношение к этой важней-
шей проблеме со стороны тех, кто пыта-
ется управлять реализацией компетентно-
стного подхода. Ведь трудно даже пред-
ставить всё возможное многообразие
в понимании содержательной сути того
самого главного, что надо формировать,
не говоря уже о том, как это делать. 

В связи с этим необходимо напомнить,
что речь идёт о положениях, которые обя-
заны не расходиться в объективно суще-
ствующей, принципиальной основе! Вместе
с тем пестрота представлений по поводу
этих положений у людей, обладающих
разным опытом, уровнем профессионализ-
ма (и той же компетентности) просто
не может не выйти за допустимые рамки.
Как же можно сознательно допускать
возможность такого произвола?!

Для лучшего понимания сути дела об-
ратим внимание ещё на одно важное
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бы то ни было компетенций не может
быть и речи. В таких условиях компетен-
ции, если и формируются, то лишь в на-
думанном, «виртуальном» образователь-
ном пространстве, но не в сознании и ду-
шах обучаемых.

Эти и подобные им, видимые даже «нево-
оружённым глазом» факты. В немалой
степени к этому вынудило и ознакомление
с материалами, свидетельствующими о не-
померном усердии некоторой части особен-
но ретивых сторонников компетентностно-
го подхода, уже успевших подготовить
множество методических рекомендаций
по реализации его основных положений
и требований, попытки претворения
в жизнь которых в практической деятель-
ности (в форме учебно-методического
обеспечения) дают право не только усом-
ниться в их целесообразности, но и зачас-
тую свидетельствуют о противоречии здра-
вому смыслу.

Обоснование справедливости столь жёст-
кого суждения представляется логичным
и наиболее целесообразным начать на при-
мерах анализа учебно-методического обес-
печения начальной ступени образования
и самого простого (по мнению большинст-
ва) по содержательной сути предмета —
«Физическая культура».

Áóòàôîðèÿ êîìïåòåíöèé â ðàáîòå
ïðåïîäàâàòåëÿ è ó÷èòåëÿ

Чтобы не выглядеть голословным по по-
воду соотношения со здравым смыслом,
сошлюсь лишь на один из множества
примеров Календарно-тематического
планирования, с которым мне «посчаст-
ливилось» познакомиться1 (на I четверть,
во 2-ом классе — 27 часов, составлен-
ного в полном соответствии с требовани-
ями и методическими рекомендациями). 

обстоятельство. Практически во всех дис-
сертациях и статьях, посвящённых обоснова-
нию необыкновенных свойств компетентно-
стного подхода, декларируется его якобы не-
оспоримое преимущество, которое заключа-
ется в том, что в процессе его реализации
формируются не «пресловутые» ЗУНы
(знания, умения, и навыки), к которым при
этом демонстрируется откровенно снисходи-
тельно-пренебрежительное отношение,
а компетенции, представляющие собой свое-
образный сплав интеллектуальной, мотиваци-
онно-ценностной и духовной составляющих
профессиональной подготовки.

Во-первых, в квалификационных характерис-
тиках специалистов, наряду с профессиональ-
ными знаниями умениями и навыками, обяза-
тельно указывались профессионально значи-
мые личностные качества. Во-вторых, без
ЗУНов, как бы кто-то ни пыжился, сформи-
ровать компетенции невозможно. 

Для видения перспектив их формирования
в сегодняшней реальной действительности не-
обходимо обратить внимание на одно весьма
важное обстоятельство — это низкий уро-
вень мотивации к учению. По этому поводу
существует множество данных, о которых за-
интересованному читателю наверняка хорошо
известно. Поэтому сошлюсь лишь на обоб-
щающее суждение бывшего министра образо-
вания А.А. Фурсенко, который в одном
из выступлений по телевидению с глубоким
сожалением вынужден был констатировать,
что в вузах не более 20% студентов искрен-
не заинтересованы в учёбе и получении каче-
ственного образования, вследствие чего уро-
вень получаемых знаний оставляет желать
много лучшего. 

На таком фоне, естественно, возникают се-
рьёзные сомнения в успешности процесса,
который изначально оказывается лишённым
самых главных составляющих — прочных
профессиональных знаний и мотивационно-
ценностных ориентаций, без которых,
по мнению самих же разработчиков этого
подхода, об успешном формировании каких

Â.Ï. Ëóêüÿíåíêî.  Êîìïåòåíòíîñòíûé ïîäõîä â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè: 
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1 Физическая культура. 2 класс: система уроков
по учебнику А.П. Матвеева / авт.-сост.
А.Ю. Патрикеев. — Волгоград: Учитель, 2012.
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Прежде всего поражают масштабы документа,
который размещён на 99 страницах, с разме-
ром шрифта — 10–12 и одинарным интерва-
лом! Если представить его с нормальными для
прочтения и пользования размерами шрифта —
14 и интервалом 1,5, то он увеличится ещё
почти вдвое. А теперь представим, что перед
нами материал не на одну, а на все четыре
четверти. Это уже около 1000 страниц. Ну
что? Разве не впечатляет?! А когда задумыва-
ешься о том, что это «планирование» только
на одну параллель классов, которых у учителя
может быть две, три, и более — эмоции за-
шкаливают! А ведь мы ещё не касались глав-
ного — содержательной сути документа.

Так, при описании каждого раздела, например,
«Педагогическая система урочной деятельности»,
необходимо указать каждое учебное задание
(в нашем случае их общее число более 100)
и раскрыть около десятка качественных сторон
его проведения. Чтобы не сильно утомлять чи-
тателя, представлю только их перечень. 

Например, по теме: «Перекаты. Кувырок впе-
рёд» помимо типа урока, календарных сроков его
проведения, элементов содержания (дидактичес-
кие единицы на основе общеобразовательного
стандарта), педагогических средств его реализа-
ции необходимо указать: вид педагогической дея-
тельности и дидактическую модель педагогическо-
го процесса; ведущую деятельность, осваиваемую
в системе занятости на уроке; формы организации
совзаимодействия на уроке; планируемые образо-
вательные результаты, в том числе: компетенции,
объём освоения и уровень владения ими (!), ука-
зать компоненты культурно-компетентностного
опыта / приобретённую компетентность (!);
а также сформированные УУД (универсальные
учебные действия), среди которых надо выделить:
регулятивные, личностные, логические, комму-
никативные, познавательные. При этом надо
иметь ввиду, что каждая из этих групп УУД,
в свою очередь, состоит почти из десятка разно-
видностей. Например, познавательные УУД
включают в себя общеучебные, логические дейст-
вия, а также действия постановки и решения про-
блем. И это ещё не всё. К примеру, общеучеб-
ные действия подразделяются ещё на добрый де-
сяток своих разновидностей.

Впечатляет?! А ведь мы и теперь до сути так и
не дошли. Это только названия тех пунктов,

которые надо раскрыть. При этом, пла-
нируя каждый урок, учитель должен
описать, как он будет формировать такие
характеристики деятельности учащихся,
как: взаимодействовать, выбирать,
выделять, выполнять, демонстриро-
вать, использовать, моделировать, на-
зывать, находить, обновлять, об-
щаться, объяснять, описывать, опре-
делять, одеваться, передвигаться, под-
готавливать, раскрывать, рассказы-
вать, распределяться, различать, регу-
лировать, составлять, характеризо-
вать. 

И вот когда читаешь то, что приходится
писать учителю при выполнении этих
требований и рекомендаций, проявляется
вся палитра впечатлений и образность
суждений о тех, кто вынуждает его этим
заниматься. 

Возникающие эмоции и впечатления ста-
новятся ещё более понятными и оправ-
данными, если иметь ввиду то, что среди
итоговых результатов, по которым оцени-
вается освоение программного материала
по предмету «Физическая культура» (т.е.
начального освоения кувырков, прыжков,
метаний), упоминаются и такие, как:
«…сформированность российской граж-
данской идентичности…; «..мировоззре-
ния, соответствующего современному
уровню развития науки и общественной
практики», «…умение определять назна-
чение и функции различных социальных
институтов, ориентироваться в социально-
политических и экономических событиях,
оценивать их последствия» и т.п.2 (см.
любую из примерных программ по от-
дельным предметам).

На мой взгляд, всё это выглядит,
по меньшей мере, странно, а если назы-
вать вещи своими именами — очень по-
хоже на абсурд. Зачем прогнозируемые

2 Примерная основная образовательная программа
образовательного учреждения. Начальная школа /
[сост. Е. С. Савинов]. — 4-е изд., перераб. — 
М.: Просвещение, 2012. — 223 с. 
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áîëüøè�ñòâî ó÷èòåëåé, ïðåïî�àâàòåëåé
âóçîâ è áåç âñåãî ýòîãî �îãóò �îñòàòî÷�î
òî÷�î îöå�èòü óðîâå�ü ïî�ãîòîâëå��îñòè
ïî�îïå÷�ûõ, о чём свидетельствует педа-
гогическая практика на протяжении многих
поколений. Попытки же использовать всю
эту бутафорскую писанину на практике не-
избежно крайне затрудняют эту процедуру,
не повышая её объективность, а, зачастую,
«уводя» от понимания и внутреннего ощу-
щения сути дела. 

Одним из примеров очевидной абсурднос-
ти сложившейся ситуации может служить
предписываемая регламентирующими доку-
ментами Минобрнауки процедура выведе-
ние оценки на государственной итоговой
аттестации (ГИА) в вузах. 

Для её проведения должны быть разрабо-
таны учебно-методические комплексы, ко-
торые включают, помимо программы
ГИА, программу государственного экзаме-
на и методические рекомендации по вы-
полнению выпускной квалификационной
работы (ВКР), а также фонд оценочных
средств (ФОС) для проведения государ-
ственной итоговой аттестации и методичес-
кие рекомендации членам комиссий
по участию в итоговой аттестации. 

В соответствии с этими документами, при
оценке ответа выпускника на государст-
венном экзамене или защите выпускной
квалификационной работы необходимо
учесть каждым из членов комиссии (об-
щей численностью не менее пяти человек)
уровень сформированности каждой
из компетенций (общей численностью, как
правило, около трёх десятков). Это долж-
но быть сделано по особой форме оценки
и специально разработанным критериям
(как правило, около десятка). При этом
каждый член государственной экзаменаци-
онной комиссии должен оценить уровень
сформированности каждой компетенции
по каждому из десятка критериев и выве-
сти их среднее значение. Затем должна
быть составлена специальная таблица
«Распределение оценок членов ГЭК
по компетенциям для определения общего

результаты всей системы образовательно-вос-
питательных воздействий в обществе припи-
сывать учебному предмету «Физическая
культура», причём на уровне начального об-
разования в этой сфере?! Мало того, что это
совершенно невыполнимо и бесполезно, но
и «наводит тень на плетень», ещё более за-
трудняя учителю понимание и решение и без
того не простых задач. 

Однако проблемы этим, опять-таки, не исчер-
пываются. Всё это всего лишь начало. Кроме
уже представленной формы учебно-методичес-
кого обеспечения учитель должен разработать
Рабочую программу дисциплины, представля-
ющую собой ещё более значимый и не менее
масштабный документ, чем календарно-тема-
тическое планирование, а также Технологиче-
ские карты для каждого урока физической
культуры. Каждая из этих карт, составленная
в соответствии с методическими рекомендаци-
ями по их разработке, представляет собой до-
кумент не менее чем из десятка страниц. Не-
трудно представить, сколько это ещё страниц
писанины, если в неделю у большинства учи-
телей физической культуры около 30-ти уро-
ков, а за год — около двух тысяч! Ну, разве
это не абсурд?! И это, опять-таки, всего лишь
чисто внешняя, количественная, формальная
сторона проблемы. А ведь самое-то глав-
ное — качество содержания всех этих доку-
ментов и та польза, которую они должны
принести качеству образования по предмету. 

Все эти сложности значительно увеличивают-
ся, когда речь заходит о реализации компе-
тентностного подхода на уровне высшего об-
разования. Для того чтобы убедиться в этом,
достаточно обратить внимание хотя бы на ре-
комендуемые шаблоны тех форм, которые
требуется соблюдать при разработке учебных
программ, паспортов компетенций, фондов
оценочных средств (ФОСов) и учебно-мето-
дических пособий. При этом весьма показа-
тельным является то, что зачастую описание
одних только ФОСов по объёму оказывается
большим, чем сама учебная программа
по предмету. И это на фоне того вполне оче-
видного обстоятельства, что ïî�àâëÿþùåå
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уровня сформированности требуемых компетен-
ций при сдаче государственного экзамена»,
в которую вносятся результаты оценивания
каждого из членов ГЭК и затем рассчитывает-
ся среднее значение уровня сформированности
каждой компетенции по каждому из десятка
критериев.

Как можно видеть, весьма затруднительно по-
добную процедуру даже толково описать,
не говоря уже о том, чтобы с толком приме-
нить. Ведь одна только мысль о необходимости
объективно оценить уровень сформированности
десятков компетенций по десяткам критериев
может сбить с толку любого даже самого
опытного экзаменатора. Бывает жутко смотреть
на ещё не заполненные формы учёта такой
оценочной деятельности, не говоря уже о том,
как они выглядят после их заполнения. 

А самое главное — кому всё это нужно?! За-
чем вся эта бутафорская сверхзаформализован-
ная бестолковщина? Ведь êàæ�ûé èç ÷ëå�îâ
ÃÝÊ, ÿâëÿÿñü îïûò�û� ïðåïî�àâàòåëå�, �î-
æåò ïðàêòè÷åñêè ñî ñòîïðîöå�ò�îé îáúåêòèâ-
�îñòüþ îöå�èòü êà÷åñòâî ïî�ãîòîâêè âûïóñê-
�èêà, ïðè÷¸�, �å ïðÿ÷àñü çà öèôðû, �å ïóòà-
ÿñü â �èõ, à ñ ó÷¸òî� õàðàêòåðà âûïóñê�èêà,
åãî îò�îøå�èÿ ê ó÷¸áå, óðîâ�ÿ çàè�òåðåñîâà�-
�îñòè â ïðîôåññèî�àëü�îé �åÿòåëü�îñòè, êî-
òîðûå ïîç�àþòñÿ �å �à ýêçà�å�å, à â ïðîöåñ-
ñå �åïîñðå�ñòâå��ûõ êî�òàêòîâ â òå÷å�èå
âñåé ��îãîëåò�åé ñîâ�åñò�îé ó÷åá�îé �åÿ-
òåëü�îñòè, ç�à÷è�îñòü êîòîðûõ �åâîç�îæ�î
ïåðåîöå�èòü, à óæ, òå� áîëåå, �åâîç�îæ�î
âûðàçèòü �èêàêè�è öèôðà�è.

При этом весьма огорчает тот факт, что вся
эта суета вокруг «живого» учебного процесса
и оценивания его результатов отнимает массу
времени и сил, нехватка которых уже ощуща-
ется педагогами буквально физически. Всё
больше учителей и преподавателей вузов (осо-
бенно наиболее ответственных и дисциплиниро-
ванных) ощущают нехватку времени для само-
го главного в деятельности — качественной ре-
ализации практической педагогической деятель-
ности и реальной (а не бутафорской) подготов-
ки к ней. И совсем не случайным является вы-
сказывание по этому поводу, прозвучавшее
из уст одного из победителей конкурса «Учи-
тель года» (2013 г.) на встрече с ними Прези-
дента России В.В. Путина, в котором он по-

просил президента помочь избавиться
о бумаготворчества, буквально удушаю-
щего реальный педагогический процесс.
Жаль только, что Владимир Владимиро-
вич, по-видимому, воспринял это как не-
что относящееся к юмору. На самом же
деле уже давно не до шуток. 

На бумаготворчестве (замешанном, к тому
же, на бездушном формализме) буквально
«зациклена» вся система образования.
Оно уже действительно не только не спо-
собствует, но уже очень сильно мешает
живому делу. В качестве отрезвляющего
воздействия могло бы послужить и осо-
знание становящегося всё более очевид-
ным факта, свидетельствующего о том,
что три-четыре десятка лет назад качество
образования было заметно выше, а коли-
чество бумаг, которые вынужден был со-
здавать педагог в процессе своей деятель-
ности, на несколько порядков(!) меньше. 

Уверен, многим учителям и преподавате-
лям вузов очень хотелось бы посмотреть
в глаза тех, кто всё это организует, по-
нять, что ими движет. Неужели они
не понимают того, что всё спланирован-
ное таким образом не будет иметь прак-
тически никакого отношения к реальному
учебному процессу? Что вся эта масса
сил и времени затрачивается не во благо
ему, не ради повышения качества дея-
тельности (своей и подопечных), а ис-
ключительно только ради того, чтобы
угодить проверяющему, чиновнику
от образования? Неужели организаторы
всего этого действа не понимают, что
все эти бесполезно потраченные силы
могли бы быть направлены на действи-
тельно полезную деятельность, а также
то, что тем самым наносится прямой
вред «живому», реальному учебно-воспи-
тательному процессу? 

При этом нетрудно представить эмоцио-
нальное состояние преподавательского
корпуса, отношение к тем, кто ими, таким
образом, управляет (а скорее — понука-
ет). А ведь при этом надо ещё сохранить
работоспособное душевное состояние,
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и здравому смыслу, в соответствии с кото-
рыми (если относиться к делу действи-
тельно серьёзно) о подлинной сформиро-
ванности комплексов УУД, а в особеннос-
ти, той или иной компетенции и компе-
тентности в целом, можно судить по ре-
зультатам весьма сложно организованной
и очень не просто диагностируемой прак-
тической жизнедеятельности человека, по-
рой проявляемой далеко не очевидно и
в весьма долгосрочной перспективе.

При этом особенно неоправданно самоуве-
ренными, неуклюжими и неуместными вы-
глядят попытки представить дело так, что
нет ничего сложного в точном измерении
того, что измерить на самом деле крайне
сложно, а зачастую, вообще невозможно
и, что очень важно подчеркнуть — вовсе
нецелесообразно измерять (по крайней
мере, таким образом, как это пытаются
делать). 

Ведь самым главным в проявлении того
или иного уровня сформированности про-
фессиональной компетентности становятся
выраженность и направленность осознан-
ных мотивов, потребностей, ценност-
ных ориентаций. Весь вопрос заключает-
ся в том, что их достаточно точное изме-
рение и оценка представляют собой край-
нюю сложность, а нередко вообще
не представляется возможными, так как их
структура эмпирически не наблюдается
и потому труднодоступна для непосредст-
венной декомпозиции3.

Именно поэтому в процессе формирования
духовных свойств личности реализация по-
добных попыток крайне проблематична, а
зачастую выглядит, как абсурд, что явля-
ется следствием в лучшем случае весьма
поверхностных представлений о проблеме,
а в худшем — результатом воинствующей
(напористой) педагогической невежествен-
ности, серости, дилетантизма.

физические и духовные возможности для то-
го, чтобы полностью отдаваться своему лю-
бимому делу, находить силы и время для то-
го, что действительно полезно, и что настоя-
щий педагог старается делать без всякого по-
нукания и принуждения âñåã�à. 

Òåõíîêðàòèçàöèÿ, èëè Îòêóäà 
âîçíèêàþò ïåðåãðóçêè ó÷èòåëÿ?

Настало время со всей определённостью за-
явить о необходимости прекращения пагубной
практики, приводящей к неоправданным пере-
загрузкам педагогов ненужной не им, не их
подопечным, но весьма трудоёмкой работой
по созданию учебно-методического обеспече-
ния, которое практически невозможно реали-
зовать из-за надуманности схем, превращаю-
щих педагогов в заложников тяжёлой и бес-
полезной работы. 

Всё более становится очевидной ситуация,
свидетельствующая о том, что планирование,
учебно-методическое обеспечение, отчётность
и реальный учебный процесс существуют
в неких параллельных и почти не соприкаса-
ющихся мирах. 

Это особенно огорчает на фоне нешуточной
жёсткости, демонстрируемой чиновниками
от образования при контроле за выполнением
учителями и преподавателями формальных
требований при разработке ими планов
и другого учебно-методического обеспечения
по реализации компетентностного подхода.
Примером может служить предъявление жё-
стких требований к разработке тех же
ФОСов для контроля за формированием
компетенций, и УУД, которые должны поз-
волить определить уровень их сформирован-
ности в результате преподавания той или
иной дисциплины, прохождения отдельных
разделов, тем, проведения каждого отдельно-
го занятия, и даже — отдельного задания!

Вся несостоятельность и даже абсурдность
подобных требований становятся очевидными
уже при обращении к элементарной логике

Â.Ï. Ëóêüÿíåíêî.  Êîìïåòåíòíîñòíûé ïîäõîä â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ Ðîññèè: 

íà îñòðèå ïðîáëåì 
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3 Чичикин В.Т. Теоретические основы формирования
профессиональной готовности специалиста в системе
физкультурно-педагогического образования: автореф.
дис.... д-ра пед. наук. — М., 1995. — 33 с.
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Более полное обоснование столь жёсткого суж-
дения будет дано во второй (методологической)
части статьи. А здесь для лучшего понимания
сути проблемы, а также того, насколько попыт-
ки использования технологий такого измерения,
оценивания и управления вообще возможны
и целесообразны, будет уместно сравнение
с управлением процессом зрения.

Как известно, его двигательную активность
обеспечивают 24 работающих попарно мышцы.
Все эти мышцы осуществляют работу в тон-
чайшем взаимном согласовании с раннего утра
и до позднего вечера, причём совершенно бес-
сознательно и в большинстве непроизвольно.
Нетрудно себе представить, что если даже ги-
потетически управление этими двумя дюжинами
мышц (осуществляющих всевозможные согла-
сования поворотов глаз, управление хрустали-
ком, расширение и сужение зрачков, наведение
глаз на фокус) стало бы возможным, то потре-
бовало бы столько труда, что лишило бы чело-
века возможности произвольного управления
чем-либо другим, посеяло бы хаос в управле-
нии всеми функциями организма в целом. Не-
что подобное и происходит в попытках реали-
зации измерительно-контролирующих функций
в практике внедрения компетентностного под-
хода в образовательное пространство России.

Некоторые наверняка назовут сравнение с уп-
равлением мышечным аппаратом неудачным.
А зря. Ведь речь идёт о попытках внедрения
детализированного, по сути тотального контро-
ля результатов образовательно-познавательной
деятельности и формирования духовной сферы
(мотивационно-ценностной ориентаций, граж-
данственности, толерантности). Но если мы
знаем, что это принципиально невозможно да-
же при управлении мышечной активностью, по-
чему мы позволяем себе быть столь самоуве-
ренными при управлении формированием ин-
теллекта и духовности?! Ведь здесь всё неизме-
римо сложнее, непостижимо многообразней, ин-
дивидуально и интимно окрашенней. Если это
хоть в какой-то (мизерной) степени и возмож-
но на самом деле, то только в самых прими-
тивных формах, реализация которых потребо-
вала бы неимоверных усилий. Нечто подобное
мы и видим в приведённых выше примерах
разработки учебно-методического обеспечения
для реализации такого подхода, когда, не дой-
дя даже до анализа их содержательной сути,

становится очевидной неприемлемость
траты времени и сил на соответствие
только формальным признакам. 

Из приведённых примеров видно, что мы
ещё и близко не подошли к анализу со-
держательной сути, для раскрытия кото-
рой учителей вынуждают выворачивать
себе мозги наизнанку придумыванием то-
го, каким же способом они будут контро-
лировать степень сформированности граж-
данственности и толерантности на матери-
але: «Перекаты и кувырок вперёд».

Казалось бы, абсурд, да и только!
А ведь чиновники от образования всё же
добились своего. Учителя уже «фиксиру-
ют» уровень их сформированости и в ре-
зультате проведения каждого отдельного
урока, и даже — каждого отдельного за-
дания (и уровень гражданственности,
и толерантности, и российской граждан-
ской идентичности, и мировоззрения, со-
ответствующего современному уровню
развития науки и общественной практи-
ки). А куда деваться? Ведь в противном
случае их могут обвинить в невыполне-
нии Госстандарта. Вот только вряд
ли от этого можно ожидать хоть какого
бы то ни было прока (реальной пользы)
для образования и общества в целом.

Это происходит потому, что, во-первых,
это не так уж далеко от того, что проис-
ходит на самом деле в практике создания
документов планирования и учебно-мето-
дического обеспечения по всем предме-
там, а не только по физической культуре.
А во-вторых, это позволяет с большей
очевидностью представить всю неблаго-
получную суть проблемы, связанную
с попытками внедрения откровенно тех-
нократического (в его худшем проявле-
нии) подхода к решению сложнейших
проблем образования в России, а также
очевидную неприемлемость откровенной
технократизации образования, доведённой
до абсурда. Подобный технократический
формализм если где-то и пригоден,
но только не в образовании и не в педа-
гогике в целом. ÍÎ
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(ëè�åðû ðåôîð�) �óæ�àþòñÿ â �îïîë�èòåëü�î� îñ�ûñëå�èè.

� реформы образования � позитивные и негативные эффекты � трудности
� перспективы образования

вызывая не только критику, но и кон-
фликты2 населения с властью.

Но не менее интересны представления
о реформах в области образования среди
тех, кто в ближайшее время сам станет
их активным участником, в частности
студентов психолого-педагогического про-
филя. Традиционно многие студенты вы-
сказывают отношение к образовательно-
му процессу лишь тогда, когда различ-
ные недоразумения касаются их лично
(неудачные расписания занятий, «неспра-
ведливые» оценки, произвол и самодур-
ство некоторых преподавателей). 

Àíàëèç ïðîáëåì 
ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ

Такое осмысление может проис-
ходить на уровне теоретико-мето-
дологического анализа, что отра-
жается в публикациях неравно-
душных к судьбе страны учёных,
педагогов и представителей обще-
ственности1. Заметим, что рефор-
мы в образовании активно прово-
дятся и в других странах, часто

1 См. Балацкий Е.В. Истощение академической
ренты // Мир России. — 2014. — № 3. —
С. 150–174; Попков В.А., Жирнов В.Д.
«Российское образование-2020»: «дорожная
карта» в никуда. — М.: Изд-во МГУ,
2009. — 32 с.; Пряжников Н.С. Проблема
информационного насилия в школе //
Психология и школа. — 2003. — № 4. —
С. 3–8 и др.

2 См., например, Данилова Л.Н. Школьные реформы:
страны разные, а недовольны все// Народное
образование. — 2015. — № 5. — С. 32–37.
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Нередко такое отношение к существующей
системе образования и проводимым реформам
носит эмоциональный характер и часто при-
вязано к конкретному образовательному
учреждению (как это нередко бывает и у са-
мих преподавателей). 

Специально организованный опрос позволяет
несколько упорядочить обрывочные и эмоцио-
нальные впечатления и даже сделать некото-
рые обобщения. Первоначально было 80 рес-
пондентов, из которых 9 отказались отвечать,
и им было предложено покинуть аудиторию
(«использовать свободное время для других
дел»), так как сам опрос проводился исклю-
чительно на добровольной основе. Относи-
тельно небольшая выборка (оставшиеся 71 че-
ловек) не позволяют говорить о полной соци-
ологической картине, но всё же выявляют не-
которые тенденции в представлениях о про-
блемах и перспективах современного отечест-
венного образования. Сама выборка — это
студенты и аспиранты разных факультетов
МГУ имени М.В. Ломоносова, получающие
образование по второй специальности — «пе-
дагог» — на факультете педагогического об-
разования (ФПО) при МГУ. При выборе
таких респондентов руководствовались следу-
ющими обстоятельствами. Во-первых, это не-
давние школьники с относительно свежими
впечатлениями от обучения в школе. Во-вто-
рых, это студенты одного из ведущих вузов
страны (МГУ имени М.В. Ломоносова),
да ещё и учащиеся разных факультетов
(по своей первой специальности), что позво-
ляло рассчитывать на более позитивные отве-
ты и оценки ситуации в отечественном обра-
зовании. И, в-третьих, ожидали, что, будучи
студентами ФПО, респонденты не только
слушали различных преподавателей, которые
квалифицированно рассказывали им о ситуа-
ции в отечественном и мировом образовании,
но и имели возможность выстраивать отноше-
ние к существующим проблемам и перспекти-
вам развития системы образования.

Исследование проводилось весной 2015 г.
Респондентам было предложено восемь во-
просов, на которые они отвечали письменно
в свободной форме. Сами вопросы касались
ситуации в вузах и школах. Время опроса ог-
раничивалось 30 минутами. При обработке
результатов использовались элементы кон-

тент-анализа с выделением наиболее
часто встречающихся смысловых обра-
зований (мнений, оценок) и подсчётом
частоты их упоминания во всей выбор-
ке (в скобках — процент от общего
числа респондентов: n = 71). Ниже
представлены обобщённые результаты
по каждому вопросу (в порядке убыва-
ния частоты упоминаний) с коммента-
риями. Обращаем внимание на то, что
сами комментарии могли бы быть го-
раздо более развёрнутыми и глубокими.
Однако ограниченный формат статьи
позволяет сделать лишь самые общие
обобщения.

Âîïðîñ 1. Íàçîâèòå îñ�îâ�ûå òðó��î-
ñòè (ïðîáëå�û), ñ êîòîðû�è ñòàëêè-
âàþòñÿ ñîâðå�å��ûå ðîññèéñêèå ñòó-
�å�òû:

� Загруженность (много информации),
нехватка сна — (36).
� Слабые перспективы трудоустройства
(профориентация) — 26 (36,6%).
� Малая стипендия (или её отсутст-
вие) — 20 (28,2%).
� Необходимость подработок —
12 (16,9%).
� Лень («слабая мотивация», «недоста-
ток амбиций»…) — 9 (12,7%).
� Профессиональное и личностное са-
моопределение (нет целей, смыс-
лов…) — 8 (11,3%).
� Неудачное расписание — 7 (9,9%).
� Неинтересные занятия — 6 (8,5%).
� Для иногородних — адаптация, реги-
страция… — 6 (8,5%).
� Неоправданные требования преподава-
телей и научных руководителей — (5).
� Плохая школьная подготовка —
5 (7%).
� Личные проблемы (поиск близкого
человека) — 5 (7%).
� Разочарование в выбранной специ-
альности — 5 (7%).
� Необорудованные аудитории, плохое
или устаревшее оснащение — 5 (7%).
� Интернет-зависимость («отвлекающие
факторы») — 4 (5,6%).
� Мало практики — 4 (5,6%).
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Âîïðîñ 2. Íàçîâèòå îñ�îâ�ûå òðó��îñ-
òè (ïðîáëå�û) ñîâðå�å��ûõ ðîññèé-
ñêèõ ïðåïî�àâàòåëåé âóçîâ:

� Малая зарплата — 37 (52,1%).
� Слабая мотивация студентов —
18 (25,3%).
� Бюрократизация (включая и информа-
ционные инновации) — 16 (22,5%).
� Слабая мотивация самих преподавате-
лей — 11 (15,5%).
� Невоспитанные студенты —
8 (11,3%).
� Частые инновации в образовании (пе-
ресмотр программ и т.п.) — 7 (9,9%).
� Загруженность — 6 (8,5).
� Неготовность к инновациям, к смене
мировоззрения — 5 (7%).
� Невысокий статус самих преподавате-
лей — 5 (7%).
� Слабые (и малые) неформальные кон-
такты со студентами — 4 (5,6%).
� Плохое образование самих преподава-
телей — 4 (5,6%).
� Сами преподаватели часто оторваны
от практики — 4 (5,6%).
� Профнепригодность — 4 (5,6%).
� Утрата престижа (статуса) преподава-
телями в обществе — 3 (4,2%).
� Многие преподаватели просто переска-
зывают учебники (мало сами размышля-
ют) — 3 (4,2%).
� Прагматичная ориентация преподава-
ния — 3 (4,2%).
� Необходимость совместительства —
3 (4,2%).
� Высокое самомнение преподавате-
лей — 3 (4,2%).
� Невысокий статус («недооценён-
ность») — 3 (4,2%).
� Частая смена учебных программ —
2 (2,8%).
� Недостаточная оснащённость факульте-
тов — 2 (2,8%).
� Неспособность излагать материал лако-
нично, просто и понятно — 2 (2,8%).
� Необходимость писать статьи в
журналы, включенные в список ВАК, —
2 (2,8%).
� Отъезд преподавателей на Запад —
2 (2,8%).

� Плохие отношения с преподавателями —
4 (5,6%).
� Бытовые проблемы самостоятельной жиз-
ни (много времени на дорогу в вуз, нет от-
дельной комнаты дома и др.) — 4 (5,6%).
� Платное обучение — 3 (4,2%).
� Малое число специальных предметов —
3 (4,2%).
� Ценностная дезориентация («на фоне деи-
деологизации общества») — 3 (4,2%).
� Сомнительные системы поступления в вуз
(ЕГЭ) — 2 (2,8%).
� Плохие отношения с сокурсниками —
2 (2,8%).
� Много тестирований — 2 (2,8%).
� Социальная неоднородность учебных
групп (очень богатые и очень бедные) —
2 (2,8%).
� Потребительское отношение к образова-
нию («учимся ради диплома») —
2 (2,8%).
� Необходимость учить английский
не столько для работы, сколько для трудо-
устройств — 1 (1,4%).
� Очереди к лабораторному оборудова-
нию — 1 (1,4%).
� Взятки на экзаменах — 1 (1,4%).
� Непонимание родителей — 1 (1,4%).

Краткие комментарии. Неудивительно, что
основные проблемы учебной деятельности
студентов связываются с информационными
перегрузками, проблемами с трудоустройст-
вом (слабой профориентацией в самих ву-
зах), малой стипендией, необходимость под-
рабатывать. Удивило, что среди значимых
проблем немалая часть студентов (12,7%)
выделила собственную лень… Заметим, что
к системе ЕГЭ претензий сравнительно
не много (2,8%), что, вероятно, объясняет-
ся несклонностью студентов занижать собст-
венные баллы ЕГЭ, считая их «справедли-
выми». Также порадовало то, что о взятках
при поступлении упомянул лишь один рес-
пондент, и то, вероятно, с чужих слов, что
можно также объяснить спецификой МГУ
имени М.В. Ломоносова, где, по сравнению
с некоторыми («отдельными») другими рос-
сийскими вузами, коррупция не в чести…

Í.Ñ. Ïðÿæíèêîâ.  Ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ 
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� Участие в коррупции (если не «берёшь», то
тебя не любят) — 1 (1,4%).
� Мало строгости со стороны преподавате-
лей — 1 (1,4%).
� Мало научных конференций — 1 (1,4%).
� Разобщённость среди самих преподавате-
лей — 1 (1,4%).

Краткие комментарии. Как видно из ре-
зультатов, самая сильная проблема — это
низкие зарплаты преподавателей (52,1%), что
вполне соответствует и нашим личным наблю-
дениям, и неформальным высказываниям мно-
гих наших знакомых педагогов различных
школ и вузов. Интересно, что на втором мес-
те по значимости проблем для преподавателей
оказалась слабая мотивация студентов
(25,3%), что свидетельствует о самокритич-
ности многих респондентов. А на третьем ме-
сте — бюрократизация образовательного про-
цесса (22,%), что также свидетельствует на-
шему опыту общения с различными работни-
ками образования. К сожалению, такая важ-
ная проблема, как разобщённость преподава-
телей, была отмечена лишь одним респонден-
том (1,4%), хотя мы считаем, что из-за такой
разобщённости учёные и преподаватели не мо-
гут сплотиться и эффективнее отстаивать пра-
ва, а также содействовать действительному
развитию системы образования в России.
Правда, и сами работники образования пока
ещё эту проблему в полной мере не осознали,
что мало отличает их от наших респонден-
тов — студентов психолого-педагогического
профиля.

Âîïðîñ 3. Íàçîâèòå îñ�îâ�ûå òðó��îñòè
(ïðîáëå�û), ñ êîòîðû�è ñòàëêèâàþòñÿ
ñîâðå�å��ûå ðîññèéñêèå øêîëü�èêè:

� Загруженность, много информации —
24 (33,8%).
� Натаскивание на ЕГЭ («дети глупе-
ют!») — 23 (32,4%).
� Неясность будущего (плохая профориента-
ция) — 22 (31%).
� Слабая мотивация (лень) — 20 (28,2%).
� Плохие учителя — 11 (15,5%).
� Проблемы с общением в классе —
10 (14,1%).
� Амбиции родителей — 7 (9,9%).
� Интернет-зависимость, социальные сети
(«много соблазнов») — 7 (9,9%).

� Неоправданная дисциплина («школа,
как ГУЛАГ») — 6.
� Вынужденное обращение к репетито-
рам — 4 (5,6%).
� Много показухи (псевдоиннова-
ции) — 4 (5,6%).
� Мало внешкольной работы (секции,
кружки…) — 4 (5,6%).
� Субъективизм учителей —
3 (4,2%).
� Стрессы (нервные напряжения, рас-
стройства) — 3 (4,2%).
� Мало индивидуального подхода —
2 (2,8%).
� Разные по уровню развития ученики
в классе — 2 (2,8%).
� Плохие учебники — 2 (2,8%).
� Невозможность раскрыть таланты
(в рамках существующих учебных про-
грамм) — 2 (2,8%).
� Неудачные программы — 1 (1,4%).
� Частая смена преподавателей в шко-
лах — 1 (1,4%).
� Старые преподаватели — 1 (1,4%).
� Ранняя профилизация — 1 (1,4%).
� Неразвитая система ценностей (кон-
фликт с общественными ценностя-
ми) — 1 (1,4%).
� «Усталость» родителей — 1 (1,4%).

Краткие комментарии. На первом ме-
сте, как и среди студенческих проблем,
у школьников оказалась информацион-
ная перегруженность (33,8%). Но
на втором месте — натаскивание
на ЕГЭ (32,4%). Интересно, что при-
менительно к поступлению в вуз про-
блема ЕГЭ не акцентировалась, но при-
менительно к школе она оказалась для
многих значительной. На третьем месте
по значимости оказалась плохая профо-
риентация школьников (31%), с чем
полностью согласны. О связи ЕГЭ
с примитивизацией профориентационной
работы можно было бы говорить от-
дельно, но пока можем лишь отметить,
что немалая часть выпускников школ
думает не о выборе любимой профес-
сии, а о том, как попасть со своими
баллами ЕГЭ хоть на какое-нибудь бю-
джетное место в вузе… На четвёртом
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� Знания часто оторваны от жизни —
1 (1,4%).
� Слабая материальная база, оснащение
школ — 1 (1,4%).
� Дети мигрантов не знают русский
язык — 1 (1,4%).

Краткие комментарии. Удивительно, но
на первом по значимости месте оказалась
бюрократизация образовательного процес-
са в российских школах (54,9%), и лишь
на втором месте — низкая зарплата учи-
телей (36,6%). Видимо, многие студенты
оценивают бюрократизацию школ даже
больше, чем бюрократизацию в вузах
страны: для сравнения — во втором во-
просе, где те же самые респонденты от-
мечали проблемы преподавателей вузов,
бюрократизация набрала лишь 22,5%.

Âîïðîñ 5. Êàê âû îò�îñèòåñü ê ñîâðå-
�å��û� ðåôîð�à� â îáðàçîâà�èè.
Âû�åëèòå ïîçèòèâ�ûå �î�å�òû è �åãà-
òèâ�ûå �î�å�òû. 

5.1. Позитивные моменты:
� Равенство условий для поступления
в вузы — 13 (18,3%).
� Само желание реформ (благие це-
ли) — 10 (14,1%).
� Вариативность форм и методов (раз-
ные подходы, активные методы) —
7 (9,9%).
� Соответствие западным стандартам —
5 (7%).
� Возможность дистанционных форм ра-
боты (электронные журналы, экзаме-
ны) — 4 (5,6%).
� Техническое оснащение, компьютериза-
ция школ — 4 (5,6%).
� Нет позитива — 3 (4,2%).
� Компьютеризация — 3 (4,2%).
� Нет вступительных экзаменов (благо-
даря тестам) — 3 (4,2%).
� Электронные дневники, журналы —
3 (4,2%).
� Усиление контроля — 2 (2,8%).
� Меньше коррупции — 2 (2,8%).
� Дают больше знаний — 2 (2,8%).
� Возможность индивидуальных траекто-
рий образования — 1 (1,4%).

по значимости месте оказалась слабая моти-
вация многих учеников (28,2%), что также
требует отдельного рассмотрения. Хотя, если
кратко, то и здесь есть зависимость мотива-
ции от «натаскивания на ЕГЭ» и от упро-
щённо понимаемой профориентации,
на уровне известной просьбы учащихся
«проведите на мне тестик и скажите, к ка-
кой профессии я подхожу» — вместо насто-
ящей профориентации, предполагающей се-
рьёзные совместные с преподавателями раз-
мышления о рынке труда, о себе как буду-
щем гражданине и месте в обществе.

Âîïðîñ 4. Íàçîâèòå îñ�îâ�ûå òðó��îñòè
(ïðîáëå�û), ñ êîòîðû�è ñòàëêèâàþòñÿ ñî-
âðå�å��ûå ðîññèéñêèå ó÷èòåëÿ â øêîëàõ:

� Бюрократизация (включая и электронные
дневники и т.п.) — 39 (54,9%).
� Малая зарплата — 26 (36,6%).
� Невоспитанные дети — 14 (19,7%).
� Слабая мотивация школьников —
14 (19,7%).
� Мало времени на самоообразование —
14 (19,7).
� Понижение статуса (учителя как «постав-
щики услуг», «учитель всегда и во всём ви-
новат!»…) — 10 (14,1%).
� Конфликты с родителями, коллегами
и администрацией — 6 (8,5%).
� Женские коллективы, проблемы адапта-
ции — 5 (7%).
� Слабая мотивация самих учителей — 5 (7%).
� Необходимость натаскивать учеников
на тесты (кроме ЕГЭ) — 5 (7%).
� Профессиональное выгорание, мало отды-
ха — 5 (7%).
� Сложности с родителями — 4 (5,6%).
� Снижение авторитета учителя в общест-
ве — 4 (5,6%).
� Слабые рычаги влияния на плохих учени-
ков и родителей — 4 (5,6%).
� Советское прошлое — 3 (4,2%).
� Подработки (совместительство и др.) —
3 (4,2%).
� Нелюбовь к детям — 3 (4,2%).
� Частая смена учебных программ —
2 (2,8%).

Í.Ñ. Ïðÿæíèêîâ.  Ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ 
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� Возможность работать по грантам —
1 (1,4%).
� Слияние школ — 1 (1,4%).
� Демократизация (советы с участием родите-
лей) — 1 (1,4%).
� Стало больше внеклассной работы (круж-
ки) — 1 (1,4%).
� Компетентностный подход (ориентация
на практику) — 1 (1,4%).
� Повышение зарплат преподавателей —
1 (1,4%).

Краткие комментарии. Отметим, что студенты
всё же отметили позитивные моменты реформ
в образовании, хотя, в целом, делали это
не очень охотно. В частности, наиболее пози-
тивный эффект реформ — равенство при по-
ступлении в вузы — набрал всего 18,3%. Так-
же студенты отметили само намерение, «жела-
ние реформ» со стороны руководства (14,1%)…

5.2. Негативные эффекты:
� Много ошибок при оценке ЕГЭ —
19 (26,8%).
� Объединение школ с разным уровнем под-
готовки — 12 (16,9%).
� Много ненужного контроля (тестирова-
ние) — 10 (14,1%).
� Отсутствие системности — 10 (14,1%).
� Стандартизация и бюрократизация образо-
вания — 6 (8,5%).
� Понижение качества образования (больше
внимания — экономическим аспектам, но
не качеству) — 5 (7%).
� Мало творчества — 4 (5,6%).
� Коммерциализация образования —
4 (5,6%).
� Много непродуманных решений («сначала
делают, потом думают») — 3 (4,2%).
� Мало времени на иностранные языки —
3 (4,2%).
� «Подушевое» финансирование образователь-
ных учреждений — 3 (4,2%).
� Нервные перенапряжения самих учащих-
ся — 2 (2,8%).
� Неприятие многими работодателями статуса
«бакалавр» — 2 (2,8%).
� Много псевдо-инноваций (равнение на За-
пад) — 2 (2,8%).
� Необходимость работать в Интернете (эле-
ктронные дневники) — 2 (2,8%).
� Сокращение вариантов домашнего образова-
ния — 1 (1,4%).

� Рейтинги («всех замучили») —
1 (1,4%).
� Отмена традиционных экзаменов —
1 (1,4%).
� Бесправие учителей (ущемление
в зарплате, в отдыхе) — 1 (1,4%).
� Образование как «услуга» —
1 (1,4%).
� Мало времени у школьников для
жизни — 1 (1,4%).
� Сокращение учителей — 1 (1,4%).
� Нет успехов в борьбе с коррупци-
ей — 1 (1,4%).

Краткие комментарии. Негативные
эффекты реформ в образовании студен-
ты отмечали более охотно. В частности,
первое место связано с множеством
ошибок при оценке ЕГЭ (26,8%).
Также были выделены «объединение
школ с разным уровнем подготовки»
(16,9%), часто «ненужный контроль,
связанный с неоправданным тестирова-
нием» и «отсутствием системности»
(по 14,15 соответственно). В целом, мо-
жем констатировать, что оценка реформ
образования у большинства студентов
особого энтузиазма не вызвала —
по сравнению с оценкой реальных про-
блем педагогов вузов и школьных учи-
телей (см. ответы на вопросы 1–4). 

Âîïðîñ 6: ×òî áû âû �îãëè ïîñîâå-
òîâàòü ñîâðå�å��û� ðåôîð�àòîðà�
â îáëàñòè îáðàçîâà�èÿ (â Ìè�èñòåð-
ñòâå îáðàçîâà�èÿ è �àóêè, âî âëàñ-
òè…)? 

� Меньше ориентироваться на Запад,
отказ от ЕГЭ и тестов — 15 (21,1%).
� Большая ориентация на науку —
8 (11,3%).
� Сначала экспериментально проверять
инновации, а потом — внедрять —
8 (11,3%).
� Вернуться к лучшим советским об-
разцам — 8 (11,3%).
� Повысить заплату преподавателям —
7 (9,9%).
� Больше школ с углублённым изуче-
нием предметов — 7 (9,9%).
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� Отменить платное образование —
1 (1,4%).
� Больше внимания спорту и физкульту-
ре — 1 (1,4%).
� Снизить нагрузки на школьников
и студентов — 1 (1,4%).

Краткие комментарии. Ответы студен-
тов на этот вопрос можно рассматривать
в контексте их представлений о перспек-
тивах развития системы образования
в стране, но с учётом уже сделанных ре-
форматорами ошибок. И здесь на первом
месте по значимости студенческих реко-
мендаций оказался отказ от слепого сле-
дования Западу, в частности отказ (или
снижение роли) ЕГЭ и массового тести-
рования в школах и вузах (21,1%). Сле-
дующими по значимости оказались реко-
мендации, связанные с усилением связи
практического образования с наукой,
с научнообоснованным психолого-педаго-
гическим экспериментированием
и со всем ценным, что было в советской
системе образования (по 11,3% соответ-
ственно). При этом пожелание — повы-
сить зарплаты преподавателям, вопреки
ожиданиям, было отмечено лишь у 9,9%
респондентов… В целом, по этому вопро-
су можем констатировать, что большин-
ство студентов не очень охотно давало
рекомендации современным российским
реформаторам. Вероятно, эта тема мало
обсуждалась с ними в аудиториях,
и больший акцент при их подготовке де-
лался на адаптацию к существующим ре-
алиям…

Âîïðîñ 7. Êàêèå ðà�îñòè âû îæè�àåòå
îò áó�óùåé (ïå�àãîãè÷åñêîé) ðàáîòû? 

� Видеть результаты своего труда (обще-
ственная польза, благодарные дети…) —
41 (57,7%).
� Общение с детьми, взаимопонима-
ние — 19 (26,8%).
� Возможность саморазвития и самореа-
лизации — 17 (23,9%).
� Надежда на повышение зарплаты —
9 (12,7%).
� Связь с наукой — 6 (8,5%).

� Больше инноваций и творчества (разнооб-
разить формы и методы обучения) —
6 (8,5%).
� Меньше усложнять («программы должны
быть простыми и понятными») —
6 (8,5%).
� Меньше бюрократизации — 6 (8,5%).
� Самим хотя бы месяц поработать в школе
(«испытать всё на себе») — 6 (8,5%).
� Не менять часто учебные программы —
5 (7%).
� Больше индивидуального подхода —
5 (7%).
� Большее финансирование образования —
4 (5,6%).
� Больше обратной связи от школьников
и студентов — 4 (5,6%).
� Больше изучать позитивный зарубежный
опыт — 4 (5,6%).
� Вводить в школы профориентацию —
4 (5,6%).
� Больше ориентации на практику — 3 (4,2%).
� Возможность для студентов и школьников
выбирать предметы — 3 (4,2%).
� Меньше тестирования и больше — «жи-
вых» форм общения с детьми и студента-
ми — 3 (4,2%).
� Отменить ЕГЭ (или сделать ЕГЭ лишь
дополнительным инструментом оценки) —
3 (4,2%).
� Больше обратной связи от преподавате-
лей — 3 (4,2%).
� Самим реформаторам «сменить работу»
или «получить педагогическое образова-
ние» — 2 (2,8%).
� Поднять статус преподавателей в общест-
ве — 2 (2,8%).
� Строже контроль за ЕГЭ — 2 (2,8%).
� Более строгий отбор педагогов —
2 (2,8%).
� Ввести экзамены по всем предметам —
2 (2,8%).
� Сократить нагрузки на преподавателей
и учащихся — 2 (2,8%).
� Меньше проверок в школе и вузах («со-
кратить число проверяющих инстанций») —
2 (2,8%).
� Отказ от советского опыта (от «школы-
ГУЛАГА») — 1 (1,4%).

Í.Ñ. Ïðÿæíèêîâ.  Ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ 
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

� Дружный коллектив (единомышленники) —
5 (7%).
� Путешествовать (интересные командиров-
ки) — 4 (5,6%).
� Улучшение системы образования и в ито-
ге — развитие общества — 4 (5,6%).
� Уважение к педагогической деятельности
(«за педагогами — будущее») — 2 (2,8%).
� Карьерный рост — 1 (1,4%).
� Стабильность, определённость жизни —
1 (1,4%).

Краткие комментарии. Понятно, что здесь
ответы во многом отличаются социальной же-
лательностью. В частности, особо выделяется
«общественная польза» (57,7%), «общение
с детьми» (26,8%) и «возможность самореа-
лизации» (23,9%). Возможно, студенты
не очень охотно делились интимными лично-
стными ожиданиями от педагогической рабо-
ты. Хотя, при всей якобы наивности ответов
в них чувствуется позитивный настрой. Заме-
тим, что на повышение зарплаты у педагогов
рассчитывают лишь 12,7% респондентов,
то есть зарплата для студентов пока ещё
не является самым важным условием их буду-
щего труда.… Возможно, это связано с тем,
что большинство респондентов всё же обуча-
ются на разных факультетах МГУ имени
М.В. Ломоносова и у них, кроме педагогичес-
кой, будет и другая (основная) специальность,
более оплачиваемая в современной России.

Âîïðîñ 8. Ãîòîâû ëè âû ê �àðóøå�èþ è�-
ñòðóêöèé, ïðèêàçîâ è ðàñïîðÿæå�èé �à-
÷àëüñòâà ðà�è �îñòèæå�èÿ áîëåå âûñîêèõ
ïîêàçàòåëåé â òðó�å, åñëè ñ÷èòàåòå, ÷òî òà-
êèå óêàçà�èÿ �å ïðîôåññèî�àëü�û è ïðîòè-
âîðå÷àò âàøè� ëè÷�û� óáåæ�å�èÿ�? Îò-
âåòüòå: «�à», «�åò» èëè «çàòðó��ÿþñü îò-
âåòèòü», ñòàðàÿñü îáîñ�îâàòü ïîçèöèè.

8.1. «Нет» (не готов нарушать инструкции
и распоряжения) — 10 (14,1%).

8.2. «Да» (готов нарушать инструкции и рас-
поряжения, если они противоречат интересам
дела, моим профессиональным и моральным
представлениям) — 54 (76,1%).

8.3. «Затрудняюсь ответить» (или отсут-
ствие ответа) — 7 (9,9%).

Краткие комментарии. Вопрос ока-
зался для многих респондентов доста-
точно сложным, ведь реально он каса-
ется не только педагогической, но
и любой другой профессиональной дея-
тельности. И всё же большинство отве-
тило «да», выразив готовность рабо-
тать не только по указанию руководст-
ва, но и по совести. Применительно
к работе педагога это особо важно, так
как в творческой профессии невозмож-
но всё регламентировать и отразить
в нормативно-правовой документации.
Без педагогической импровизации, на-
учно обоснованного экспериментирова-
ния, оправданных рисков и соответст-
вующей ответственности говорить
о развитии российского образования
вряд ли получится. Считаем, что
не только университеты, но и школа
должны рассматриваться как «островки
свободы и творчества», ведь часто
в других организациях сотрудникам
в большей степени приходится адапти-
роваться к существующим порядкам,
включаться в конкретные технологичес-
кие процессы и в этом смысле быть
менее самостоятельными. Но в школах
и университетах воспитанники должны
приобрести опыт самостоятельных, сме-
лых, но при этом — обоснованных
рассуждений над самыми разными про-
блемами общества и экономики. И та-
кая обоснованность должна уже в бу-
дущей работе повысить не только уро-
вень ответственности специалистов,
но даже и их готовность к разумным
компромиссам ради интересов дела.
Но сами такие компромиссы предпола-
гают уступки в незначительных вопро-
сах, но принципиальную позицию
по существенным вопросам, чтобы
не было потом «запоздалых раскаяний»
и «мук совести»…

Можем предположить, что многие рес-
понденты в реальной трудовой деятель-
ности не будут столь смелыми и им ча-
сто придётся следовать различным ин-
струкциям и указаниям начальства.
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зрелые и во многом соответствуют оцен-
кам уже работающих специалистов
(по нашему опыту общения с ними
в различных школах и вузах страны).

2. Если со студентами специально об-
суждать ход реформ и перспективы раз-
вития системы образования (в контексте
развития страны), то это способствует,
во-первых, организации их представлений
(собственных и полученных от препода-
вателей) о ситуации в образовании, и,
во-вторых, формированию у студентов
активной личностной позиции к будущей
профессиональной (педагогической) дея-
тельности.

3. В зависимости от хода реформ полу-
ченные данные о представлениях студен-
тов необходимо постоянно корректиро-
вать и учитывать особенности конкрет-
ных учебных заведений, городов и реги-
онов, где проводится исследование.
В частности, в представленных резуль-
татах отражена специфика представлений
студентов и аспирантов МГУ имени
М.В. Ломоносова. ÍÎ 

Но большинство студентов всё же отметили
принципиальную возможность невыполнения
совсем уж сомнительных указаний, когда
это вступает в противоречие с жизненными
принципами личности. И это можно рассма-
тривать как постепенную подготовку буду-
щих профессионалов к поступку. Хочется
надеяться, что такая смелая личностная по-
зиция характерна не только для респонден-
тов, но и для многих студентов различных
российских вузов. 

Çàêëþ÷åíèå

Осмысление хода образовательных ре-
форм — важнейшее условие их эффектив-
ности, особенно, когда речь идёт о будущих
педагогах и психологов. На основании пред-
ставленного материала можно сделать следу-
ющие выводы:

1. Оценки и рекомендации студентов психо-
лого-педагогического профиля достаточно

Í.Ñ. Ïðÿæíèêîâ.  Ïðîáëåìû è ïåðñïåêòèâû ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ 
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ÔÎÐÌÀÖÈß ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß — 
âûõîä èç òóïèêà

Åâãå�èé Áîðèñîâè÷ Êóðêè�,
ведущий научный сотрудник ФИРО,
кандидат педагогических наук

ÒÐÀÍC

Ñîâðå�å��ûé �èð æèâ¸ò â óñëîâèÿõ ïåðåõî��îãî ïåðèî�à, îñ�îâ�ûå ïðîáëå�û
êîòîðîãî — åãî ïðîòèâîðå÷èÿ è óãðîçà ýêîëîãè÷åñêîé êàòàñòðîôû. Îáå ïðîáëå�û
�àõî�ÿòñÿ â ïðÿ�îé çàâèñè�îñòè îò òîãî, �àñêîëüêî áûñòðî èç�å�èòñÿ ñîç�à�èå
÷åëîâåêà, îòñòàþùåãî îò òåõ�è÷åñêîãî ïðîãðåññà. Îáðàçîâà�èå ñ�îæåò ðåøèòü 
ýòó ïðîáëå�ó ïðè óñëîâèè åãî òðà�ñôîð�àöèè. 

� мировая цивилизация � экологическая катастрофа � ответственность
личности � переформатирование сознания � трансформация образования
� образовательное знание � технологический комплекс

Ðàçâèòèå öèâèëèçàöèè è óãðîçû,
êîòîðûå èçìåíèëè ìèð

Интеграционные процессы развития
цивилизаций привели к тому, что уже
прошедший ХХ век специалисты на-
звали «всемирной цивилизацией двад-
цатого века». Осмысление этого факта
и событий века прошедшего свиде-
тельствует о том, что, в отличие
от предшествующих эпох, технический
прогресс и технологическая современ-
ная цивилизация опережают развитие
самого человека. Он запаздывает
с осознанием имеющихся и надвигаю-
щихся проблем. Мы ещё не готовы
к тому, чтобы жить в условиях миро-
вой цивилизации, и этот факт, в свою
очередь, становится одной из главных
проблем переходного периода. 

Основные процессы новой эпохи
постиндустриального мира — это

становление мировой цивилизации и дви-
жение навстречу экологической катастро-
фе. Оба процесса взаимосвязаны и взаи-
мозависимы: от того, насколько быстро
произойдёт становление мировой цивили-
зации, зависит возможность предупре-
дить экологическую катастрофу.

Мы живём в странном зыбком мире пе-
рехода от ценностей прежней цивилиза-
ции, сохраняющихся в консервативном
сознании, к общечеловеческим приорите-
там, на полпути от национального и даже
националистического менталитета к ин-
тернациональному единству и взаимопо-
ниманию. 

Начиная с индустриальной эпохи, дея-
тельность человека приводит к изменени-
ям биосферы, как это ни драматично,
но экономический рост невозможен без
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в безопасной социальной и природной сре-
дах обитания, сохранении и восстановлении
биосферы и природных ресурсов. Рыноч-
ная парадигма не вписывается в условия
«устойчивого развития», поэтому обеспече-
ние долгосрочных интересов человечества
связано с другими механизмами регулиро-
вания и роста. Специалисты-экологи гово-
рят, что для этого надо следовать ограни-
чениям и запретам, вытекающим из зако-
нов биосферы, а это значит идти по пути
развития цивилизации в рамках выделенно-
го для неё экологического коридора. Пси-
хологи же утверждают, что это совсем
не просто. Сознание человека устроено
так, что не воспринимает информацию об
опасности. Информация, порождающая
тревогу, блокируется, механизм такого бло-
кирования имеет древние корни. Как пока-
зывает практика современного законопо-
слушания, возможности соблюдать режим
запретов и ограничений связаны, прежде
всего, с сознанием населения. Глобальные
ограничения и запреты должны поддержи-
ваться большинством и исполняються каж-
дым жителем планеты — такое по силам
развитым демократиям. В своей статье
«Граждане или подданные: государственная
идеология воспитания»1 А.Г Асмолов отме-
чает: «Согласно учению одного из основа-
телей социологии Эмиля Дюркгейма, со-
стояние общества определяется социальной
солидарностью. Он выделял два её вида:
механическая солидарность и органическая.
Механическая свойственна неразвитым, ар-
хаическим, сегментарным обществам. Ор-
ганическая возникает в более сложных об-
ществах, где каждый индивид — лич-
ность, солидарность основана здесь на ав-
тономии индивидов, их способности дого-
вариваться и устанавливать общие нормы».

Новая цивилизация начинается с вопроса
о выживании человечества и сохранения
планеты. И это не случайно, именно такая,
всемирная цивилизация может решать эти
вопросы, и именно в её условиях человече-

её разрушения. В ХХ веке изменения приня-
ли глобальный характер. Весь процесс произ-
водства, вся наша экономика — это на самом
деле машина по производству отходов, за-
грязнение природной среды принимает астро-
номические масштабы, радиоактивные отходы
и супертоксиканты сделали своими заложни-
ками всё население планеты.

В ближайшие десятилетия эта угроза изменит
мир, и, если мир успеет, он может стать дру-
гим. Поэтому не компьютер, как утверждает
Тоффлер, будет в центре новой цивилизации,
не новые чудеса техники, о которых мы ещё
ничего не знаем, а те программы, с помощью
которых человечество сможет выйти из смер-
тельного для себя круга. Становится очевид-
ным: сиюминутные потребности, понимаемые
и принимаемые в виде товаров и услуг, про-
тиворечат долгосрочным интересам человече-
ства и неограниченный, непрогнозируемый их
рост ведёт к разрушению биосферы, а циви-
лизацию к гибели. 

Неравномерность развития является причиной
политических противоречий и противостояния
центров доминирования. Попытки достичь ка-
кого-то баланса ни к чему не приводят. Стра-
ны, преодолевшие своё отставание, становятся
в один ряд с развитыми, увеличивая тем са-
мым риски цивилизации. Борьба за влияние
и власть, за контроль над ресурсами, идеоло-
гические разногласия на почве национальных
и националистических приоритетов, религиоз-
ные распри — всё это не ушло в прошлое
вместе с прошедшим веком, а приобретает но-
вые масштабы в условиях становления миро-
вой цивилизации. 

Ñîëèäàðíîñòü 
è îòâåòñòâåííîñòü ëè÷íîñòè 

В 1970–80-е годы впервые прозвучали при-
зывы к сбалансированному и устойчивому
развитию. Однако это не значит, что лёд
на самом деле тронулся, — по многим причи-
нам до этого и сейчас ещё далеко.

В долгосрочной перспективе в интересах бу-
дущих поколений человечество заинтересовано
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ство будет способно принимать и выполнять
совместные решения, направленные на сохране-
ние биосферы. Но сегодня возможности
управлять этими процессами настолько мини-
мальны, что шансы на успех практически равны
нулю. В то же время нельзя ждать, когда эти
проблемы станут настолько очевидными, что
не реагировать будет нельзя. И даже тогда не-
просто связать катаклизмы в окружающем нас
мире, слившиеся в единую, почти непрерывную
цепь, и необходимость переформатировать со-
знание гражданина мира, формировать новую
его картину и новое знание о месте человека
в биосфере и его новую роль спасателя. 

Для начала перед образованием стоит задача
изменить картину мира как в общественном,
так и в индивидуальном сознании человека.
«Картина мира — это картина понимания ми-
ра. Само понимание достигается длительным
путём личного и общественного опыта и стоит
отдельно по отношению к «информации»
и «знанию»2.

Огрехи, которые допускает наше образование,
находятся на уровне мировоззрения выпускни-
ка. Позиция, привычная для нас, утверждает,
что человек есть совокупность общественных
отношений. Он — покоритель природы, уст-
роитель социума, революционер. Задача обра-
зования сегодня — изменить установки, свя-
занные с местом человека в окружающих сре-
дах. На самом деле человек — продукт взаи-
модействия природных и общественных сил,
и очень важно раскрыть его реальную роль
в судьбе человечества. 

Âðåìÿ «×» è ïðåîáðàçîâàíèÿ â îáðàçîâàíèè

Сказать откровенно, большинство наших специ-
алистов сам термин «переформатирование со-
знания» воспримет в штыки, считая, что даже
в экстраординарных условиях мы не имеем
на это права. Но то, что неприемлемо в тради-
ционных условиях, становится необходимым,
когда речь идёт об угрозах человечеству и его
цивилизации. В этот период справедливым бу-
дет вопрос: кто и когда сможет принять реше-

ние о том, что наступило время «Ч», что
ситуация уже чрезвычайная? 

Думаю, ждать такого сигнала — дело
безнадёжное. С разных колоколен это
время видится по-разному: с колокольни
предпринимателя, активно опустошающе-
го недра земли, — там ещё кое-что есть,
чем можно поживиться. С точки зрения
любителя охоты — в полусгоревшем ле-
су ещё что-то шевелится, во что можно
выстрелить. Надёжнее считать время
«Ч» наступившим, потому что опаснее
опоздать, не успеть, чем начать немного
раньше, ведь главное в том, чтобы су-
меть убедить в необходимости экстраор-
динарных мер то большинство, которое
этого ещё не видит… 

Зададимся вопросом: что мы имеем, ка-
кими ресурсами располагаем для того,
чтобы развернуть систему образования
в том направлении, которое диктуется
временем перемен? И не забудем при
этом, что главный ресурс преобразования
педагогической практики — время, явля-
ющееся невосполнимым дефицитом и ог-
раничением преобразований любой на-
правленности. Образование, в современ-
ном понимании его проблематики, не
по плечу ни одной из наук, претендую-
щих на разработку его теоретических ос-
нов, оно требует современного междис-
циплинарного, конвергентного подхода. 

Объектом педагогической науки является,
как отмечал А.С. Макаренко, «педагоги-
ческий факт (явление)» и, если двигаться
в этом направлении, также педагогичес-
кое событие, процессы, среды, связанные
с развитием человека. Всё это отражает
суть воспитания, учения и обучения как
опосредованного воздействия и управле-
ния процессами. Педагогика изучает на-
правленную деятельность по развитию
и формированию личности человека. 
Её особенность как науки в том, что она
призвана не только обучать, объяснять,
но и изменять, совершенствуя процессы
и среды, явления и события педагогичес-
кой практики. И в этом смысле это

2 Кавтарадзе Д., Брудный А. Образование для устойчивого
развития: конструктивное экологическое мировоззрение //
Образовательная политика. — 2011. — № 6. — С. 45.
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состоятельность чиновника и аппарата в це-
лом. Поэтому нет большей глупости, чем
поручать реформирование отрасли соответст-
вующим органам управления, так как «ре-
форма» будет, а результата, увы, не дождё-
тесь, что, кстати, характерно не только для
России. Поэтому, если власть действитель-
но поймёт необходимость трансформации
образования и его опережающего развития,
она вынуждена будет, учитывая предшест-
вующий, более чем двадцатилетний опыт
безрезультатной самореформации, искать
способы внешнего управления находящейся
в кризисном состоянии отрасли. 

Учитывая это, управление проектом долж-
ны осуществлять автономные от органов
управления образованием центр, фонд,
агентство, дирекция, защищённые от вме-
шательства чиновников. Третьей силой
в этом треугольнике становится самодоста-
точный регион, заинтересованный в реаль-
ной поддержке государственного обеспече-
ния опережающего саморазвития институтов
и систем его образования. 

Развитие современного образования задан-
ными темпами и с ожидаемыми результа-
тами возможно лишь в составе больших
самодостаточных систем, способных обес-
печить научное, технологическое, матери-
ально-техническое сопровождение разрабо-
ток, экспериментов, процессов внедрения
и обеспечения валидности инноваций. 

Ðàçâèâàþùàÿ 
îáðàçîâàòåëüíàÿ ïàðàäèãìà

Философ-прагматик Джон Дьюи назвал
существующую классно-урочную систему
не соответствующей современному уровню
развития общества и, по существу, вредной.
С тех пор прошло сто лет, а вредная сис-
тема существует практически в неизменном
виде. Что предлагает в сложившейся совре-
менной ситуации основанная Д. Дьюи фи-
лософия образования? 

С точки зрения современной философии,
образование сможет выполнять свою

наука о технологиях воспитания и обучения.
Управление этими процессами — педагогичес-
кая технология — конкретный итоговый про-
дукт совместной деятельности педагогической
науки и практики. Сам человек, его социаль-
ная сущность, это как раз то, в чём педагоги-
ка стыкуется с другими науками о человеке.
В результате такого альянса и появляются:
«Педагогическая психология» — Выготский,
«Психопедагогика» — Стоун и ряд других
теоретических обобщений, связанных с психо-
логией, философией, педологией, социологией,
физиологией, без которых не обойтись на пу-
ти к конкретным педагогическим технологиям
и системам воспитания и обучения.

Исторический опыт свидетельствует: связь пе-
дагогической науки и передовой практики —
необходимое условие успешного развития на-
уки и преобразования практики. Но организа-
ция эффективного взаимодействия институтов
науки и практики — дело непростое. Опыт
перманентного реформирования образования
в постсоветское время не имеет аналогов ус-
пешного проектирования и реализации гло-
бальных проектов в условиях метасистемы,
за исключением внедрения ЕГЭ. Проектиро-
вание осуществлялось с идеи, для которой
в стране не было ни специалистов, ни опыта
тестирования, ни научной организации, способ-
ной эту работу осуществить. Всё это создава-
лось с нуля, и как бы мы ни относились к ре-
зультатам и к самой идее (автор этих строк
противник ЕГЭ), факт инновационного для
нас подхода и работы на результат налицо.

Глобальные преобразования, назревшие в сис-
теме образования, требуют сосредоточения ре-
сурсов, выделяемых на научное обеспечение
развития образования (ФЦПРО), на направ-
лениях действительного инновационного обнов-
ления системы в точках её бифуркаций. Всем,
кто имел или имеет отношение к управлению
и власти в России, понятно, что реформиро-
вать, трансформировать, а проще, изменить
образование коренным образом управляющие
структуры не позволят, это нарушит сложив-
шиеся балансы сил корпоративных группиро-
вок. Любая реальная реформа показывает не-
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миссию обеспечения устойчивого развития об-
щества и выхода из цивилизационного и эколо-
гического кризисов только при условии собст-
венной трансформации. Под трансформацией
предполагается смена парадигмы в образовании:
«принципиальное изменение содержания
и структуры компонентов системы образования
на основе системообразующего принципа детер-
минирующего принадлежностью к «развиваю-
щей» образовательной парадигме»3. Это такое
преобразование содержания, его гуманитариза-
ция, которая обеспечивает преодоление узкосци-
ентического, технократического, механистическо-
го подходо. образо Ориентация на родовую
сущность самого понятия «образование» убеж-
дает в том, что не столько культура, сколько
человек, творящий себя, становится содержани-
ем собственного образования, поэтому гуманита-
ризация — это процесс создания условий для
выращивания целостного, подлинно гуманного
человека. 

На смену образованию, редуцирующему транс-
ляцию опыта, приходит понимание образования
как пространства развёртывания сущностных сил
человека, сознательно познающего и преобразу-
ющего мир, что и составляет подлинное содер-
жание образования как социокультурного фено-
мена. Условия развития личности становятся
проектными задачами и точками её развития,
организующими коллективно распределённую де-
ятельность по развёртыванию сущностных сил
человека. Определяющими среди них являются:
поиск смысла жизни как личностного смысла,
познавательный интерес, освоение пространства
свободы выбора как возможность и необходи-
мость стать субъектом культуры, овладение диа-
логом как коммуникативным механизмом осуще-
ствления всех взаимодействий в пространстве. 

Целевыми ориентирами педагогически целесо-
образной модели содержания образования ста-
новятся универсальные способности — к кон-
цептуальному мышлению (целостному видению
мира сквозь призму самореализации), к про-
живанию в обществе себе подобных, выстраи-
ванию взаимоотношения с позиций содействия
общему благу, а также — способность вопло-

щать целостное представление о мире
и об общем благе в осмысленной для
себя творческой деятельности. Из этого
становится понятным, что трансформа-
ция образования — многоплановое ко-
ренное изменение сущностных сторон
и процессов в образовании, по сути сво-
ей —масштабная, глобальная инновация,
аналогов которой в истории образования
не было.Поэтому нет и реального опыта
внедрения инноваций трансформирующе-
го характера и проведения реформы та-
кого масштаба.

Ïðîåêòèðîâàíèå êàê ñïîñîá ðåøåíèÿ
ïðîáëåì â îáðàçîâàíèè

Нельзя не согласиться с предложенным
философским вариантом трансформации
образования. Однако это только общие
идеи, далёкие от практики и с её точки
зрения не реализуемые. В то же время
именно такие идеи могут стать основани-
ем для начала проектной деятельности
в обозначенных направлениях. 

Проектирование — работа с ещё не су-
ществующим объектом, процесс опреде-
ления архитектуры, компонентов интер-
фейсов и других характеристик системы
или её частей. Системное проектирование
комплексно решает поставленные задачи,
базируясь на системном подходе. Резуль-
татом проектирования является «проект»
(в дословном переводе, как известно,
проект — «бросок вперёд»). Это или
заключительная фаза исследования (заме-
тим, что само исследование ни по мето-
дам, ни по содержанию не является про-
ектом), или начальная фаза реализа-
ции — строительства новой системы.
Настоящий проект всегда предполагает
продвижение вперёд, другими слова-
ми — строится на инновационных идеях. 

В условиях централизованных территори-
альных систем образования и традицион-
ных педагогических систем инновации
в образовании не накапливаются, тради-
ционная система, самовосстанавливаясь,

3 Герасимов Г.И. Трансформация образования —
социокультурный потенциал развития российского общества: 
дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.11. — Ростов н/Д., 2005. —
C. 23.
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Проектирование как процесс обеспечивает
условия для реального «броска вперёд».
Так как объект не существует, его нельзя
описать сразу, интеррациональность проек-
тирования позволяет на любом этапе воз-
вратиться к проектным процедурам преды-
дущих этапов, и описание на каждом витке
становится всё более полным и точным.
Коллективный характер проектирования
обеспечивает многовариантность рассматри-
ваемых решений и методов проектной дея-
тельности, использование блочно-иерархи-
ческого подхода, позволяющего привлекать
и эффективно использовать специалистов
различных направлений и профилей. 

Глобальное проектирование, призванное ре-
шать проблемы государственного и цивили-
зационного значения, требует особых усло-
вий, концентрации средств и ресурсов
на тех направлениях, которые уже сейчас
могут быть определены как особо важные.

Êîíöåïöèÿ ïðîåêòà — 
ñîäåðæàíèå è òåõíîëîãèè

Концепция — первая стадия проектирова-
ния, то, с чего можно начинать коллектив-
ную проектную деятельность. Учитывая ин-
террациональность проектирования. Концеп-
ция — это первое, самое сжатое, первичное
описание несуществующего объекта проек-
тирования. Это первичное описание основы-
вается на инновационных идеях и исходных
материалах проектирования. В нашем при-
мере это идеи образования как социокуль-
турного потенциала динамично и устойчиво
развивающегося общества с точки зрения
современной философии образования. 

С точки зрения практики, формальное об-
разование — это содержание и техноло-
гии. Содержание образования — это его
результаты: личностные предметные, мета-
предметные. Отзывы, наблюдения, иссле-
дования констатируют, что ситуация в об-
разовании на пятом году действия стан-
дарта в основном остаётся прежней. Не-
смотря на официальную позицию государ-
ства, установившего многокомпонентность

очищается от инноваций, если они не меняют
сущность самой системы. Чтобы обеспечить
выживаемость инноваций, преобразования си-
стем должны быть сущностными и одномо-
ментными, а проекты комплексными. Наибо-
лее эффективными по выживаемости являют-
ся проекты в рамках территориальных надси-
стем и метасистемы образования России.
В таких проектах появляется возможность
создавать системы управления, лояльные
к инновациям, а также стимулировать инно-
вационные процессы в педагогических систе-
мах4. В то же время основным звеном, обес-
печивающим успешность проекта, является
институциональный уровень — педагогичес-
кая система. И здесь особенностью проекти-
рования, влияющей на результаты и выжива-
емость инноваций, становится участие во всех
процессах исполнителей, тех, кто будет реа-
лизовывать проект.

Только лица, носители реальных образователь-
ных отношений, способны в конечном счёте
объективировать материалы ситуации и укоре-
ниться в ней настолько, чтобы совершать дру-
гие действия проектирования. «Подобное укоре-
нение в ситуации мыследействования результи-
руется затем в форме акта занятия позиции»5. 

Проектирование как способ решения проблем
образования имеет ряд преимуществ. Проект,
формируя временные коллективы под пробле-
му, позволяет привлекать к инновационному
творчеству специалистов различных направле-
ний, наук и педагогических практик, а также
будущих реализаторов, обеспечивая тем са-
мым возможность создавать не только от-
дельные инновационные площадки, но и тер-
риториальные, и экстерриториальные комплек-
сы инновационных систем и институтов6.
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4 Куркин Е.Б. Управление инновационными проектами
в образовании. — М., 2001. — 328 с.; Куркин Е.Б.
Организационное проектирование в образовании. — М.,
2008. — 400 с.
5 Громыко Ю.В. Проектирование и программирование развития
образования. — М., 1996. — С. 24. 
6 Куркин Е.Б. Территория образования: проектирование
региональных образовательных систем. — М.: ФИРО,
2015. — С. 254.

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



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  9’2015
35

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

содержания, преобладает, контролируется, об-
суждается и поддерживается знаниевая составля-
ющая и авторитарная педагогическая парадигма.

В этих условиях формулировки стандарта недо-
статочно категоричны, и несмотря на инноваци-
онность заявленной многокомпонентности содер-
жания, отсутствуют расстановка приоритетов
и ориентир на развивающий характер общего
образования.

Споры о приоритетности знания для формиро-
вания личности не имеют смысла, знания и ин-
формация используются в процессах обучения
и воспитания как учебный материал для форми-
рования качеств личности, её универсальных
и индивидуальных способностей, овладения
учебными и иными универсальными умениями
и действиями. 

Помимо этого знания, как и всё остальное
в культуре, это опыт, который в результате ста-
новится достоянием личности, ступенями её рос-
та — развития. Но не только опыт является со-
держанием образования личности, а прежде все-
го — те новообразования, возникновению кото-
рых он способствует. Личность использует опыт
для самостроительства. Личностные результаты
достигаются как результат опосредованного вли-
яния на неё при условии, что эти влияния будут
приняты ею, совпадут со встречными движения-
ми её внутреннего мира и станут результатом
резонанса внешних и внутренних факторов.

Особенность образовательного опыта, закон его
развития — непрерывный рост и совершенство-
вание. Каждая личность вносит свою лепту
в этот процесс. Только при освоении опыта
личность может выйти за его пределы и посяг-
нуть на неведомое и непознанное, что мы назы-
ваем творчеством.

Знание в образовании приобретает различные
формы в зависимости от ступени обучения
и его роли в развитии учащегося. В начальной
школе знание является материалом для форми-
рования учебных умений, действий, знакомит
учащихся с окружающим миром, является мате-
риалом для приобретения опыта реализации
учебных проектов. 

В условиях основной школы требуется новое по-
нимание знания, которое, по выражению

Дж. Дьюи, только в образовании является
складом информации. Знание, используе-
мое в образовании по своему прямому на-
значению, должно обрести форму «обра-
зовательного знания» (знания, рождённого
в процессе образовательной деятельности)
и знания образующего, рождающего образ
мира (картину мира) и понимание своего
места в нём (мировоззрение)7.

На этапе основной школы самое благо-
приятное время для формирования в со-
знании ученика целостного мировосприя-
тии и системной картины мира, «могут
быть не «учебные предметы» — иска-
жённые копии огромных научных масси-
вов, а проблемно-познавательные темы,
или эпистемы, для работы над которыми
учащимся и учителям придётся привлекать
сведения из различных областей знания»8.
Только при этих условиях вся система
«работает» на развитие учащегося.

Приступать к систематическому усвоению
знаний следует, имея определённый обра-
зовательный опыт, приобретаемый в про-
цессах обучения предметным и метапред-
метным универсальным умениям и дейст-
виям в опережающих процессах. Только
тогда обретение знаний сможет стать ре-
зультатом самодеятельности учащихся
в учебных проектах. И только багаж об-
разовательного опыта, не отягчённого не-
удачами, приобретёнными на ступенях
начального и основного образования, поз-
волит достичь качественного и системати-
ческого изучения основ наук в старшей
школе.

Ïðîåêòèðîâàíèå 
òåõíîëîãè÷åñêîãî êîìïëåêñà

Существуют десятки определений педаго-
гических технологий. Наша задача —

7 Герасимов Г.И. Трансформация образования —
социокультурный потенциал развития российского
общества: дис. ... д-ра филос. наук: 09.00.11. —
Ростов н/Д. 2005.
8 Лысенко В.С., Маленков. А.Г. Введение в аутогно-
стику и теорию знания, — М., 2006. — С. 9.
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предполагает формирование сред общения
и деятельности. Для организации простран-
ства развития личности необходимы опреде-
лённые условия: культурная среда. Культу-
ра «является той окружающей и поддержи-
вающей развитие человека средой, которая
задаёт подрастающим поколениям образцы
позитивного будущего»9. Другая составляю-
щая этого пространства — социальная сре-
да, являющаяся носителем установок и мо-
тиваций, традиционных для человека как
социального существа.

Третья составляющая образовательного про-
странства — педагогическая система, уп-
равляющая процессами развития путём сти-
мулирования и определяющая педагогичес-
кий смысл и содержание деятельности
в рамках пространства.

Территориальный технологический комплекс
должен соответствовать природной сущности
обучения: каждый шаг учения — обучения
должен стимулироваться, каждый успех
подкрепляться, неподкреплённый успех ра-
вен неуспеху. Организационной основой
технологического комплекса является малая
группа — уравновешенная общность, есте-
ственный способ формирующего общения
детей и подростков, что обеспечивает кол-
лективн распределённую деятельность
по развёртыванию сущностных сил человека. 

Класс, являясь первичной педагогической
системой, обеспечивает второй уровень об-
щения межличностного и группового, по-
средством кооперации и конкуренции групп
в процессе общения и деятельности. В но-
вых условиях он теряет традиционную ста-
бильность и приобретает свойства трансфор-
мера, меняющего свой состав на время вы-
полнения очередной задачи, связанной с не-
обходимостью дифференциации учащихся. 

Третьей структурной единицей технологи-
ческого комплекса является одновозраст-
ная параллель, совместно планирующая

попытаться обозначить их роль в создании
образовательных систем. Именно технологиче-
ские характеристики определяют сущность си-
стемы. Программы определяют, что, по мне-
нию авторов, нужно делать, чтобы получить
результат. Как это делать — вопрос техноло-
гий. Практика показывает, что отдельные
технологии не могут изменить ситуацию в об-
щем образовании, они эффективны только
объединёнными в технологический комплекс,
специализирующийся на различных возрастах
педагогических систем.

Проектирование технологий образования в на-
ше время должно строиться с учётом ряда
принципов, и прежде всего принципа приро-
досообразности. Изменчивость природы чело-
века ничтожно мала в сравнении с изменчиво-
стью культуры, политики, условий жизни.
Поэтому принцип природосообразности в об-
разовании ребёнка имеет особый смысл и зна-
чение как подход и направление трансформа-
ции образования. 

Природосообразность означает фундаменталь-
ность значения мотивационной основы дея-
тельности. Проблема мотивации в сущнос-
ти — это проблема соотношения свободы
и принуждения в образовании, необходимость
сензитивного подхода к организации обучения,
учебным предметам и нагрузкам, вопросы
произвольности и непроизвольности режимов
образовательной деятельности и т.д. Поэтому
лишь законы природного устройства чело-
века устойчивы и постоянны настолько,
чтобы служить фундаментом научного по-
иска педагогической оптимальности.

Трансформация образования — это принци-
пиально новые технологии, включающие фор-
мирование сред, составляющих пространство
образования личности, организацию взаимо-
действия всех участников образовательных
процессов, стимулирование их активности
с позиции управления процессами. 

Гипотетическое образовательное пространство
личности в реальности имеет сложный состав.
Нацеленность технологии на его создание
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9 Гусельцева М.С. Образцы достойного будущего как
фактор позитивной социализации // Образовательная
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и организующая образовательную деятельность
в соответствии со скоординированными учеб-
ными планами и программами. Назовём её од-
новозрастным организационным модулем или
комплексом. Такие модули можно организовы-
вать как в рамках одной школы, при наличии
нескольких классов в параллели, так и на базе
нескольких школ, что не менее эффективно.

Одновозрастные организационные модули поз-
воляют:
� осуществлять групповую дифференциацию
школьников в объединённом учебном процессе;
� эффективно применять систему тренингов
и метод проектов в классной и внеклассной
учебной деятельности;
� создавать насыщенную побуждающими фак-
торами среду соревнующихся групп при органи-
зации тренингов и проектов;
� организовывать новый уровень общения
школьников за пределами класса, предоставляя
им возможность сравнивать собственные дости-
жения с достижениями других классов и групп;
� получать внешнюю оценку своей учебной де-
ятельности и собственных достижений;
� применять новые формы организации образо-
вательной деятельности и труда учителей и т.д.

В условиях одновозрастных организационных
модулей и многокомпонентного содержания об-
разовательная деятельность выходит за рамки
урока и класса. Основными формами межкласс-
ной организации обучения и воспитания стано-
вятся тренинги универсальных учебных действий
и умений с применением групповой дифференци-
ации учащихся, познавательные клубы по инте-
ресам для продвинутых учащихся, группы кор-
рекции для детей с проблемами поведения.

Наиболее эффективный способ стимулирова-
ния — проведение специальных социальных
и предметных сред, насыщенных побуждающи-
ми мотивацию факторами. Такая среда возника-
ет в условиях соревнования групп учащихся
в процессе деятельности и общения, когда по-
буждается мышление и рождается опыт, являю-
щийся содержанием образования. В связи
с тем, что соревнование — конкуренция —
мощный природный стимулятор активности,
применение его связано с рядом условий.

� Соревнование в школе должно носить харак-
тер ролевой игры, где учащиеся играют роль

соревнующихся. Игра сама по себе —
стимул активности, она даёт возможность
проигрывать, поэтому неудача восприни-
мается проще. 

� Соревнование в урочной учебной дея-
тельности, подлежащей официальному
оцениванию, используется как фрагмент
групповой деятельности и не должно вли-
ять на официальные отметки. 

Наиболее эффективно использовать игро-
вые методы и соревнование, в том числе,
в деятельности по подготовке и реализа-
ции учебных проектов на всех этапах
школьного обучения. Проектная деятель-
ность становится обязательным элемен-
том учебной программы. Она выходит
за рамки класса и урока и объединяет
процессы классной и внеклассной видов
деятельности:
� учебная проектная деятельность позво-
ляет подкрепить в практике самоподго-
товки проектов знания, полученные
на уроке, а также применить универ-
сальные действия и умения в реальной
деятельности при подготовке и защите
проектов;
� опыт учебной проектной деятельности,
начиная с начальной школы, выделяет
несколько этапов: проектное задание,
создание проектных групп и распределе-
ние заданий, подготовительный и этап
защиты проекта — итоговый. Защита
проекта проводится в форме конкурсов-
семинаров, где группы участников в со-
ревновательной форме демонстрирует
те знания, умения и действия, которые
предусматривались программой и про-
ектным заданием, а также выполняет
творческие задания различной направ-
ленности. 

Проектирование технологий имеет свои
особенности, связанные с необходимос-
тью пошаговой апробации их частей
и элементов в практике учебного процес-
са. Практика в этом случае становится
способом проектирования в рамках, за-
данных определёнными заранее направле-
ниями проектирования. ÍÎ
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ÎÃÐÀ

C êàæ�û� ãî�î� óâåëè÷èâàåòñÿ êîëè÷åñòâî ïðîêóðîðñêèõ ïðîâåðîê è ïðåòå�çèé
ê øêîëà�. È òðåáîâà�èÿ ñòà�îâÿòñÿ âñ¸ æ¸ñò÷å — �àïðè�åð, òðåáóþò «çàâòðà»
ïðå�ñòàâèòü êîïèè �îêó�å�òîâ, çà�è�àþùèõ �åñÿòêè, à òî è ñîò�è ñòðà�èö.
Î��àêî ïðàâîçàùèò�ûå �åêî��åð÷åñêèå îðãà�èçàöèè îáðàòèëèñü â Êî�ñòèòóöèî��ûé
ñó� ÐÔ, êîòîðûé ó�îâëåòâîðèë èõ òðåáîâà�èÿ è îãðà�è÷èë âîç�îæ�îñòü ïðîêóðîðîâ
ïðîâî�èòü ïðîâåðêè. Ðóêîâî�èòåëÿ� øêîë �åîáõî�è�î ç�àòü îá ýòèõ îãðà�è÷å�èÿõ
è ó�åòü îñïàðèâàòü �åçàêî��ûå òðåáîâà�èÿ ïðîêóðîðñêèõ ðàáîò�èêîâ, òàê êàê è�à÷å èõ
æ�óò øòðàôû.

� закон и подзаконные акты � Конституционный суд РФ � Генеральная
прокуратура РФ � прокурорские проверки � административная ответственность
� протест прокурора

проверяют всё, что хотят и как хотят.
И вот нашлись организации, которые 
это оспаривают.

Ïîñòàíîâëåíèå 
Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà ÐÔ

17 февраля 2015 года Конституционный
суд РФ провозгласил постановление
по делу о проверке конституционности от-
дельных положений Федерального закона
«О Прокуратуре Российской Федера-
ции», которым ограничил претензии про-
курорских работников на всевластие. Кон-
ституционный суд указал на то, что про-
куратура играет особую роль в обеспече-
нии верховенства Конституции и закона,
прав и свобод человека и гражданина,
надзирая за соблюдением закона на уни-
версальной, межведомственной основе,

Ñогласно статье 1 Закона о проку-
ратуре1, Прокуратура РФ —
единая федеральная централизо-
ванная система органов, осуществ-
ляющих от имени Российской Фе-
дерации надзор за соблюдением
Конституции и исполнением зако-
нов, действующих на территории
России.

К сожалению, на практике орга-
ны прокуратуры законы наруша-
ют. Чувствуя себя всевластными,
они выставляют незаконные тре-
бования государственным и муни-
ципальным учреждениям, другим
некоммерческим организациям, 

1 Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1
«О прокуратуре Российской Федерации».
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включая надзор за самими органами государст-
венного контроля2. Права, предоставляемые
прокурорам оспариваемыми нормами, сами
по себе не противоречат Конституции. В то же
время недопустимы злоупотребления этими
полномочиями или действия в ущерб законным
интересам граждан и организаций. Исходя
из этого, при прокурорских проверках НКО
должны соблюдаться следующие условия: 
� их проведение должно быть мотивирован-
ным, НКО необходимо уведомить о проверке,
а впоследствии — о её результатах (наличии
или отсутствии фактов нарушения закона);
� проверяющие не вправе требовать у НКО
документов, которыми та не обязана обладать,
а также общедоступную информацию или
уже находящуюся в распоряжении государ-
ственных органов;
� проверка не может проводиться повторно
по одним и тем же мотивам (если речь
не идёт об устранении ранее выявленных на-
рушений);
� представители других контролирующих орга-
нов вправе привлекаться к проверке лишь для
осуществления ими вспомогательных (эксперт-
но-аналитических) функций;
� решения и действия представителей проку-
ратуры могут быть обжалованы в судебном
порядке. 

Также Конституционный суд РФ отметил,
что спорные положения закона о прокуратуре
не устанавливают чётких временных рамок
и позволяют проверяющим самостоятельно
определять сроки исполнения своих требова-
ний. Тем самым они позволяют ставить перед
НКО объективно невыполнимые задачи, ко-

торые при отсутствии специально ус-
тановленных законом критериев не мо-
гут быть проверены по существу в су-
де, а невыполнение в установленный
прокурором срок соответствующих за-
дач влечёт для НКО административ-
ную ответственность. В этой части по-
ложения Закона «О Прокуратуре
Российской Федерации» не соответст-
вуют Конституции. Впредь до внесе-
ния изменений в законодательство
проверяющие должны ориентироваться
на соответствующие положения Закона
№ 294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля». При этом ра-
зумность этих сроков подтверждается
либо опровергается при рассмотрении
соответствующих споров судами, а бре-
мя доказывания их разумности лежит
на прокуроре. 

Óêàçàíèÿ Ãåíåðàëüíîé ïðîêóðàòóðû ÐÔ
ïî âûïîëíåíèþ ïîñòàíîâëåíèÿ

Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà ÐÔ

Генеральная прокуратура РФ была вы-
нуждена подчиниться такому решению
Конституционного суда РФ, ведь обжа-
ловать или отменить его по закону
в России нельзя. Но при этом Гене-
ральная прокуратура фактически стала
саботировать выполнение этого поста-
новления Конституционного суда, так
как её указания по его выполнению
не вполне соотносятся с сутью решения.
Генеральной прокуратурой был принят
приказ от 28.05.2015 № 265 «О по-
рядке исполнения постановления Кон-
ституционного суда Российской Федера-
ции от 17.02.2015 № 2-П по делу
о проверке конституционности отдель-
ных положений Федерального закона
«О прокуратуре Российской Федера-
ции», в котором даны указания, обяза-
тельные для исполнения всеми прокуро-
рами страны. В частности, было прика-
зано следующее:

2 Постановление Конституционного суда РФ от 17.02.2015
№ 2-П «По делу о проверке конституционности положений
пункта 1 статьи 6, пункта 2 статьи 21 и пункта 1 статьи 22
Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
в связи с жалобами межрегиональной ассоциации правозащитных
общественных объединений «Агора», межрегиональной общест-
венной организации «Правозащитный центр «Мемориал», меж-
дународной общественной организации «Международное истори-
ко-просветительское, благотворительное и правозащитное общест-
во «Мемориал», региональной общественной благотворительной
организации помощи беженцам и вынужденным переселенцам
«Гражданское содействие», автономной некоммерческой организа-
ции правовых, информационных и экспертных услуг «Забайкаль-
ский правозащитный центр», регионального общественного фонда
«Международный стандарт» в Республике Башкортостан
и гражданки С.А. Ганнушкиной».
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О продлении (приостановлении, возобнов-
лении) срока проверки уведомляется руко-
водитель или уполномоченный представи-
тель проверяемого органа (организации).

После завершения проверки в течение де-
сяти рабочих дней руководителю или
уполномоченному представителю проверяе-
мого органа (организации) предоставляет-
ся право ознакомления с актом проверки. 

3. Последовательно добиваться от орга-
нов (организаций) своевременного предо-
ставления статистической и иной инфор-
мации (не размещённой на официальном
сайте в Интернете), справок, докумен-
тов, других материалов и их копий,
а также исполнения изложенных в актах
прокурорского реагирования требований.
В каждом случае неисполнения законных
требований прокурора привлекать винов-
ных к установленной законом ответствен-
ности.

Обратим особое внимание на то, что если
ничего не обнаружили, прокурорские ра-
ботники также обязаны составить акт,
а школа вправе с ним ознакомиться. При
этом акт проверки они по-прежнему
не обязаны предоставлять после проверки,
но школа может потребовать ознакомить-
ся с ним и сфотографировать его при оз-
накомлении.

Органы прокуратуры вправе запрашивать
лишь те материалы, которые не размеще-
ны на официальном сайте в Интернете. 

Согласно требованиям статьи 29 Феде-
рального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в РФ», школы
формируют открытые и общедоступные
информационные ресурсы с информацией
об их деятельности, и обеспечивают до-
ступ к таким ресурсам, размещая их
в информационно-телекоммуникационных
сетях, в том числе на официальном сайте
школы в Интернете. Школы обеспечива-
ют открытость и доступность информации
и копий документов, перечисленных
в данной статье. При этом информация

1. При определении органу (организации)
срока предоставления по требованию проку-
рора статистической и иной информации,
справок, документов, других материалов
и их копий руководствоваться принципом
разумности.

Установление срока исполнения требования
прокурора менее чем в один день возможно
в случае угрозы причинения вреда жизни
и здоровью граждан, окружающей среде, бе-
зопасности государства, имуществу физичес-
ких и юридических лиц, государственному
или муниципальному имуществу, чрезвычай-
ных ситуациях природного и техногенного
характера.

2. При организации и проведении проверок
соблюдения Конституции РФ и исполнения
законов, действующих на территории Рос-
сии, решение о проведении проверки дово-
дить до сведения руководителя или иного
уполномоченного представителя проверяемо-
го органа (организации) не позднее дня на-
чала проверки.

Срок проведения проверки не должен превы-
шать двадцать рабочих дней. По решению
прокурора или его заместителя срок проведе-
ния проверки может быть продлён один раз
не более чем на двадцать рабочих дней. Ре-
шение о последующем продлении на срок,
не превышающий двадцать рабочих дней,
может быть принято вышестоящим прокуро-
ром или его заместителем.

При необходимости специальных исследова-
ний, экспертиз, ревизий, получения дополни-
тельных документов и информации, которые
могут повлиять на выводы проверки, её про-
ведение может быть приостановлено по ре-
шению прокурора или его заместителя
на срок до шести месяцев. При невозможно-
сти завершить в течение шести месяцев ука-
занные мероприятия либо получить необхо-
димые документы и материалы срок приоста-
новления проверки может быть продлён
по решению вышестоящего прокурора или
его заместителя.

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Îãðàíè÷åíèÿ äëÿ îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû
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и документы должны быть размещены
на официальном сайте школы в Интернете
и обновятся в течение десяти рабочих дней
со дня их создания, получения или внесения
в них соответствующих изменений. 

Порядок размещения на официальном сайте
школы и обновления информации о ней, в том
числе её содержание и форма её предоставле-
ния, установлен Постановлением Правительст-
ва РФ от 10 июля 2013 г. № 582.

Таким образом, если школа выполнила требо-
вания статьи 29 Закона об образовании,
то может смело отказывать в удовлетворении
требований органа прокуратуры о предоставле-
нии тех или иных документов, имеющихся
на сайте, и посылать прокурорских работников
на свой сайт, указав его адрес.

Кроме того, если прокуратура уже запраши-
вала какой-то документ (из неразмещённых
на сайте), то на повторный запрос следует
отвечать, что он уже предоставлялся и в си-
лу постановления Конституционного су-
да РФ № 2-П его повторное истребование
незаконно.

Ïðîêóðîðñêèå ïðîâåðêè íà ïðàêòèêå

В соответствии с частью 2 статьи 4 Закона
о прокуратуре органы прокуратуры осуществ-
ляют свои полномочия независимо от феде-
ральных органов государственной власти, ор-
ганов государственной власти субъектов РФ,
органов местного самоуправления, обществен-
ных объединений и в строгом соответствии
с действующими на территории РФ закона-
ми. Из этой нормы прокурорские работники
делают вывод о том, что их действия не свя-
заны с какими-либо выводами и проводимы-
ми мероприятиями других государственных
или муниципальных органов, и что они име-
ют право проверять любые организации
в том объёме, в котором посчитают нужным.
Также они полагают, что прокурорский ра-
ботник должен осуществлять свои функции
только на основе закона и внутреннего убеж-
дения и не обязан давать объяснений по су-
ществу проводимых проверочных мероприя-
тий, а также находящихся в его производстве
дел, материалов.

Прокурорский работник должен иметь
служебное удостоверение, которое
он обязан предъявить при проверке для
подтверждения полномочий. С учётом
постановления Конституционного су-
да РФ № 2-П к удостоверению до-
бавляется ещё и приказ о проверке,
обязательность наличия которого под-
тверждена и приказом Генпрокурату-
ры РФ № 265. Однако, исходя
из приказа, прокурорские работники мо-
гут его взять с собой и предъявить уже
непосредственно при проверке, что
по форме — выполнение постановления
Конституционного суда РФ, а фактиче-
ски — издевательство.

В соответствии со статьёй 22 Закона
о прокуратуре, работники прокуратуры
при осуществлении возложенных на них
функций вправе по предъявлении слу-
жебного удостоверения беспрепятственно
входить на территории и в помещения
поднадзорных органов, иметь доступ
к их документам и материалам, прове-
рять исполнение законов в связи с по-
ступившей в органы прокуратуры ин-
формацией о фактах нарушения закона,
требовать от руководителей и других
должностных лиц названных органов
предоставления необходимых докумен-
тов, материалов, статистических и дру-
гих сведений. Однако с учётом поста-
новления Конституционного суда РФ
№ 2-П требование о предоставлении
документов не обязательно выполнять
немедленно, должен быть установлен
разумный срок. Из приказа Генпроку-
ратуры РФ № 265 следует, что менее
одного дня срок может быть установлен
лишь в редких случаях.

Можно ли считать разумным срок
в один или два дня? Это зависит от чис-
ла запрошенных документов и позиции
суда: ведь такое требование может быть
обжаловано в суде, в том числе и о не-
разумности установленного срока. 

В соответствии с частью 2 статьи 21
Закона о прокуратуре, при надзоре
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ние «красивого» месячного, квартального,
полугодового или годового отчёта. Для
этого нижестоящим прокурорским работ-
никам приходится веером рассылать об-
разовательным учреждениям представле-
ния, часто совершенно бессмысленные
и нарушающие законодательство. Это
связано с тем, что редкое образователь-
ное учреждение осмеливается не удовле-
творить даже самые безумные представ-
ления или протесты прокуратуры. 

Приказ Генеральной прокуратуры РФ
от 02.06.2010 № 233 «Об утверждении
и введении в действие статистического от-
чёта «О работе прокурора» по форме П
и Инструкции по его составлению» по су-
ти обязывает прокуроров искать наруше-
ния законов для того, чтобы необходимым
образом заполнить все разделы отчёта.

И если нарушения в сфере образования
(в отношении несовершеннолетних) или
в сфере трудовых отношений, не выявле-
ны (точнее, в отчёте не заполнены соот-
ветствующие графы), вышестоящее проку-
рорское руководство расценивает это как
ненадлежащую работу в этом направле-
нии, а ответственные за её проведение со-
трудники прокуратуры могут быть при-
влечены к дисциплинарной ответственнос-
ти. Поэтому они звонят в школы и тре-
буют, а иногда просят быстро написать
им ответ об удовлетворении протеста или
представления, говоря о том, что учреж-
дению «ничего не будет», а им надо
срочно получить такие ответы: срочность
связана как раз с наступлением очередно-
го отчётного периода и необходимостью
поставить определённые цифры в соответ-
ствующей графе.

В частности, приказом Генпрокуратуры
России № 233 предусмотрено заполне-
ние граф о числе внесённых представле-
ний, внесённых и удовлетворённых про-
тестов прокуроров в сфере соблюдения
прав и интересов несовершеннолетних,
в том числе на образование и о профи-
лактике безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, в том числе

за исполнением законов органы прокуратуры
не подменяют другие государственные орга-
ны. В результате компетенция прокуроров
и иных госорганов по надзору за соблюдени-
ем законодательства остаётся неразграничен-
ной. При этом из приказов Генпрокурату-
ры РФ можно сделать вывод о том, что де-
факто органы прокуратуры дублируют функ-
ции, присущие другим органам исполнитель-
ной власти, причём дублируются в тех случа-
ях, когда по каким-то причинам они хотят
провести такую проверку (а если не хотят,
направляют жалобы в органы исполнитель-
ной власти для их рассмотрения и проверки).

В прокуратурах в соответствии с издавае-
мым прокурором приказом о распределении
должностных обязанностей надзор за испол-
нением законов в социальной сфере, как
правило, поручается одному лицу — помощ-
нику или заместителю прокурора, который
уполномочен единолично осуществлять все
проверки исполнения законности в отноше-
нии образовательных учреждений. При этом
в органах прокуратуры существует так на-
зываемая «палочно-галочная» система оцен-
ки работы, вынуждающая работников «вы-
сасывать из пальца» нарушения, чтобы до-
стигнуть необходимых показателей.

Крайне важна для районных прокуроров
отчётность о проведении тех или иных ме-
роприятий по надзору за исполнением зако-
нодательства. В отчётность включается ко-
личество выявленных правонарушений
и принятых мер, а эффективность работы
измеряется не конкретными примерами вос-
становления законных прав граждан, возме-
щения причинённого вреда, предотвращения
противоправных действий, устранения при-
чин и условий, способствующих совершению
преступлений и административных правона-
рушений, а числами в графах многочислен-
ных отчётов. При этом вышестоящие проку-
рорские работники требуют, чтобы цифры
были расставлены во всех графах, а показа-
тели за текущий год были выше, чем за ми-
нувший. В результате на практике надзорная
работа прокуратуры направлена на оформле-
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в учреждениях, осуществляющих деятель-
ность, связанную с несовершеннолетними,
в органах образования, в специальных воспи-
тательных и интернатных учреждениях. В от-
дельных графах — отчётность о числе пред-
ставлений и протестов в сфере соблюдения
прав и свобод человека и гражданина, в том
числе о трудовых правах, об обращениях
граждан, указывается также, сколько рассмо-
трено представлений с участием прокурора
(именно поэтому требуют рассмотреть пред-
ставление с участием прокурора, хотя фор-
мально это обязательно лишь при рассмотре-
нии представления коллегиальным органом).

К органам образования в прокурорских отчё-
тах относятся все учебные заведения (школы,
гимназии, колледжи, лицеи, вузы и т.д.), ор-
ганы управления образованием всех уров-
ней — от Министерства образования, феде-
ральных служб и агентств, комитетов, управ-
лений, департаментов до органов образования
на местах, специальные воспитательные и ин-
тернатные учреждения системы образования
(детские дома, интернаты, школы-интернаты,
интернатные учреждения для детей и подрост-
ков с отклонениями в умственном и физичес-
ком развитии, интернатные учреждения для
детей и подростков, совершивших обществен-
но опасные деяния, коррекционные учрежде-
ния всех видов).

По общему правилу, количество выявленных
прокурором нарушений законов определяется
числом нарушенных статей нормативного акта
либо количеством частей статьи нормативного
акта, если каждая из этих частей содержит
самостоятельные нормы или составы правона-
рушений. В то же время если, например, ус-
тановлены несвоевременная выплата заработ-
ной платы, незаконное увольнение либо пере-
вод на режим неполной рабочей недели не-
скольких лиц, неправомерное привлечение ря-
да граждан к административной ответственно-
сти, однотипное ущемление иных прав граж-
дан, то количество учитываемых нарушений
законодательства должно быть равно числу
лиц, в отношении которых допущены данные
нарушения. В случае нарушения трудового
законодательства в отношении целого коллек-
тива (например, отказ в заключении коллек-
тивного договора), такое нарушение учитыва-
ется как одно.

При выявлении длящегося нарушения
закона (об образовании, жилищного,
пенсионного, трудового законодательства
и т.п.) учитывается одно нарушение со-
ответствующего законодательства. Если
вскрываются те же нарушения закона
при повторной проверке, они отражают-
ся как самостоятельные.

Îòâåòñòâåííîñòü çà íåèñïîëíåíèå
òðåáîâàíèé ïðîêóðîðà

Административная ответственность
за неисполнение требований прокурора
установлена статьёй 17.7. Кодекса РФ
об административных правонарушениях
(КоАП) «Невыполнение законных тре-
бований прокурора, следователя, дозна-
вателя или должностного лица, осуще-
ствляющего производство по делу об
административном правонарушении».
Ó�ûøëå��îå �åâûïîë�å�èå требований
прокурора, вытекающих из его полномо-
чий, установленных федеральным зако-
ном, а равно законных требований сле-
дователя, дознавателя или должностного
лица, осуществляющего производство
по делу об административном правона-
рушении, влечёт наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до одной тысячи пяти-
сот рублей; на должностных лиц —
от двух до трёх тысяч рублей; на юри-
дических лиц — от пятидесяти до ста
тысяч рублей либо административное
приостановление деятельности на срок
до девяноста суток.

При рассмотрении дела об администра-
тивном правонарушении по статье 17.7
КоАП РФ прокурор, следователь, до-
знаватель или должностное лицо, осуще-
ствляющие производство по делу об ад-
министративном правонарушении, обяза-
ны доказать законность своих требова-
ний, а также умышленность невыполне-
ния таких требований.

Если образовательное учреждение,
в адрес которого прокурором внесено
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рены ею в порядке главы 25 ПКГ РФ,
судье необходимо было дать оценку за-
конности вынесенного прокурором пред-
ставления, а также доводам заявителя,
приведённым при рассмотрении жалобы
на постановление об административном
правонарушении.

Л.Г. Школяр указал на то, что в ходе
проверки соблюдения федерального зако-
нодательства о противодействии террориз-
му в учреждении были выявлены наруше-
ния законодательства, выразившиеся в не-
выведении в образовательном учреждении
кнопки тревожной сигнализации в Колпа-
шевский ОВО филиал УМВД России
по Томской области, отсутствии договора
на кнопку работы по противокриминаль-
ной и антитеррористической защищённос-
ти. По результатам проверки в адрес ди-
ректора городским прокурором было вне-
сено представление об устранении нару-
шений требований законодательства
о противодействии терроризму с требова-
нием рассмотреть представление с обяза-
тельным участием прокурора, принять
конкретные меры к устранению выявлен-
ных нарушений закона, причин и условий,
им способствующих, решить вопрос
о привлечении к дисциплинарной ответст-
венности виновных должностных лиц.
О результатах рассмотрения представле-
ния, принятых мерах сообщить в город-
скую прокуратуру в письменной форме
в течение месяца со дня внесения пред-
ставления с приложением копий докумен-
тов о применении мер дисциплинарного
воздействия к должностным лицам, допу-
стившим нарушение закона.

В адрес Колпашевского городского проку-
рора было направлено сообщение, соглас-
но которому внесённое представление рас-
смотрено и не подлежит исполнению. При
этом в установленном законом порядке
представление прокурора директором об-
жаловано не было.

Суды, исходя из этого, сделали вывод
о том, что директор, не выполнив закон-
ное требование прокурора, совершила

ïðå�ñòàâëå�èå об устранении нарушений
законодательства, считает, что представле-
ние нарушает его права, создаёт препятст-
вия к их осуществлению либо незаконно
возлагает на него какие-либо обязанности,
оно вправе обратиться в суд с соответству-
ющим заявлением в порядке, предусмотрен-
ном главой 25 Гражданского процессуально-
го кодекса (ГПК) РФ, а суд рассматрива-
ет такое заявление по существу.

Если же образовательное учреждение
не воспользовалось такой процедурой защи-
ты своих нарушенных прав, но при этом
не исполнило представление, прокурор может
возбудить дело об административном право-
нарушении по статье 17.7 КоАП РФ. При
этом обязанность доказывать правомерность
своих требований лежит на прокуроре, а су-
ду в рамках рассмотрения административного
дела необходимо будет исследовать вопрос
о законности и обоснованности внесённого
представления, направленного запроса и т.д.,
поскольку ответственность по статье 17.7
КоАП РФ наступает лишь при неисполне-
нии законных требований прокурора. 

Однако на практике суды не всегда за-
трудняют себя рассмотрением законности
требований прокурора, придерживаясь по-
зиции «раз не обжаловали представление,
значит должны были выполнить требова-
ния». В то же время сведений о проверке
такой позиции Верховным судом РФ мы
не имеем.

Постановлением Томского областного суда
от 26 сентября 2014 г. по делу № 4а-
380/2014 и.о. председателя этого суда
Л.Г. Школяр, рассмотрев жалобу директора
образовательного учреждения дополнительно-
го образования детей по делу об администра-
тивном правонарушении, предусмотренном
статьёй 17.7 КоАП РФ, отказал в её удов-
летворении.

В жалобе директор указывала, что при
рассмотрении дела, вне зависимости от то-
го, что действия прокурора не были оспо-
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административное правонарушение, ответствен-
ность за которое предусмотрена статьёй
17.7 КоАП РФ. Представление прокурора
в установленном порядке директором не обжа-
ловалось, следовательно, в соответствии с по-
ложением статьи 24 Федерального закона
от 17.01.1992 № 2202–1 «О прокуратуре
Российской Федерации», подлежало безотлага-
тельному рассмотрению, по которому должны
были быть приняты конкретные меры по уст-
ранению допущенных нарушений закона.

А вот с ïðîòåñòà�è прокурора ситуация дру-
гая. Согласно Закону о прокуратуре, протест
прокурора подлежит обязательному рассмотре-
нию не позднее чем в десятидневный срок
с момента его поступления. При исключитель-
ных обстоятельствах, требующих немедленного
устранения нарушения закона, прокурор вправе
установить сокращённый срок рассмотрения
протеста. О результатах его рассмотрения не-
замедлительно сообщается прокурору в пись-
менной форме согласно статье 23 Закона
о прокуратуре. Исходя из требований ста-
тьи 24 Закона о прокуратуре, со дня внесе-
ния представления в течение месяца должны
быть приняты конкретные меры по устранению
допущенных нарушений закона, их причин
и условий, им способствующих; о результатах
принятых мер должно быть сообщено проку-
рору в письменной форме.

Отклонение протеста прокурора не считается
невыполнением его законных требований.
В данном случае основания для возбуждения
дела по статье 17.7 КоАП РФ отсутствуют.
Прокурор в случае отклонения его протеста
наделён правом обращаться с соответствующим
заявлением в суд для выполнения своих требо-
ваний.

Для привлечения к ответственности по ста-
тье 17.7 установлен срок давности, который
для рассматриваемого вида правонарушений
с учётом требований статьи 4.5 КоАП РФ
составляет три месяца (постановление по делу
об административном правонарушении, рассма-
триваемому судьёй, не может быть вынесено
по истечении трёх месяцев со дня администра-
тивного правонарушения). Истечение срока
давности — одна из массовых причин осво-
бождения от ответственности за невыполнение
даже законных требований прокурора (хотя и

не всегда в первой инстанции, так как
часто судьи «забывают» про истечение
данного срока).

При вынесении постановления о воз-
буждении дела об административном
правонарушении по статье 17.7
КоАП РФ должны быть чётко изло-
жены характер и обстоятельства совер-
шённого правонарушения, в том числе
указаны место, время и событие адми-
нистративного правонарушения, изло-
жено обоснование вины лица, привле-
каемого к ответственности, дана право-
вая оценка его действиям, указаны све-
дения о личности, занимаемом должно-
стном положении, другие необходимые
для разрешения дела сведения, должна
быть сделана отметка о разъяснении
лицу прав (обязанностей). Кроме того,
требуется указать объяснения правона-
рушителя о причинах невыполнения за-
кона. Изложенные в постановлении
сведения должны подтверждаться при-
лагаемыми материалами, доказывающи-
ми вину конкретного лица.

Привлечь к административной ответст-
венности по статье 17.7 КоАП РФ
можно лишь в том случае, если невы-
полнение требования прокурора имеет
умышленный характер, т.е. имеет место
вина субъекта административного право-
нарушения в форме умысла. Это озна-
чает, что теоретически должно быть до-
казано, что правонарушитель: осознаёт
противоправный характер своего деяния;
предвидит его вредные последствия; же-
лает наступления данных вредных по-
следствий. На практике же суды далеко
не всегда хотят в это углубляться, без-
думно удовлетворяя требования проку-
рорских работников.

При рассмотрении дел по статье 17.7
КоАП РФ суды должны объективно
оценивать причины неисполнения требо-
ваний прокурора, поскольку нередко по-
следние не исполняются в связи с уста-
новлением неразумных сроков, напри-
мер, срок предоставления значительного
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Таким образом, директор, в силу положе-
ний Федерального закона от 19.05.1995
№ 82-ФЗ «Об общественных объедине-
ниях» и Устава общественной организа-
ции, даже в случае созыва общего собра-
ния единолично не мог обеспечить внесе-
ние изменений в Устав возглавляемой им
организации, что исключает возможность
выполнения требований прокурора, содер-
жащихся в представлении.

В силу требований частей 1 и 2 ста-
тьи 1.5 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях сотрудник подле-
жит административной ответственности
только за те административные правона-
рушения, в отношении которых установле-
на его вина. Сотрудник, в отношении ко-
торого ведётся производство по делу об
административном правонарушении, счита-
ется невиновным, пока его вина не будет
доказана в порядке, предусмотренном
данным Кодексом, и установлена вступив-
шим в законную силу постановлением су-
дьи, органа, должностного лица, рассмот-
ревших дело.

Также Верховный суд РФ часто доста-
точно тщательно проверяет и форму на-
правления представлений и требований
прокурора, при несоблюдении которой пе-
риодически отменяет решения нижестоя-
щих судов.

Часто прокуратура направляет свои тре-
бования факсом (и в факсе устанавливает
крайне сжатые сроки). Поэтому пред-
ставляет интерес постановление Верхов-
ного суда РФ от 4 марта 2015 г.
№ 43-АД15-1, которым были отменены
состоявшиеся по делу судебные акты.
Директор был привлечён к администра-
тивной ответственности в связи с тем,
что не представил в прокуратуру Ок-
тябрьского района г. Ижевска в установ-
ленный требованием заместителя прокуро-
ра Октябрьского района г. Ижевска срок
указанную в данном требовании информа-
цию, что образует объективную сторону
состава административного правонаруше-
ния, предусмотренного статьёй 17.7

объёма информации и подтверждающих её
материалов устанавливается в течение от од-
ного до трёх суток. В таких случаях судом
чаще всего принимается решение о прекра-
щении производства по административному
делу за отсутствием состава административ-
ного правонарушения. Причём, в постанов-
лениях судей указывается на то, что в су-
дебном заседании не было представлено до-
казательств того, что установленный проку-
рором срок предоставления запрашиваемых
документов разумный (разумность установ-
ленного срока тоже должна доказываться
прокурором).

Руководители образовательных учреждений
достаточно часто получают представления
прокурора о несоответствии устава, при этом
органы прокуратуры чаще всего удовлетворя-
ются обещаниями изменить устав, но не са-
мим изменением устава. И это совершенно
правильно, так как требования изменить ус-
тав в какой-то определённый срок (даже
в течение одного месяца) будут незаконными
и необоснованными, ведь это не в компетен-
ции директора. Устав школы утверждается
учредителем и директор не в состоянии
(по закону) повлиять на учредителя, в том
числе на скорость утверждения новой редак-
ции устава. Поэтому привлечение директора
за невыполнение такого рода представлений
будет незаконным.

Здесь следует иметь в виду постановление
Верховного суда РФ от 24.06.2013 
№ 41-АД13–3, которым отменены решения
всех нижестоящих судов, вынесенные в от-
ношении председателя общественной органи-
зации по делу об административном право-
нарушении, предусмотренном статьёй 17.7
КоАП РФ. Суд указал на то, что высшим
руководящим органом общественной органи-
зации является съезд (конференция) или об-
щее собрание. Постоянно действующий ру-
ководящий орган общественной организа-
ции — выборный коллегиальный орган, по-
дотчётный съезду (конференции) или обще-
му собранию.

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Îãðàíè÷åíèÿ äëÿ îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû
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Кодекса РФ об административных правона-
рушениях.

Верховный суд РФ указал на то, что, соглас-
но статье 26.1 КоАП по делу об администра-
тивном правонарушении, помимо прочего под-
лежат выяснению следующие обстоятельства:
наличие события административного правона-
рушения; лицо, совершившее действия (бездей-
ствие), за которые Кодексом РФ об админис-
тративных правонарушениях или законом
субъекта РФ предусмотрена административная
ответственность; виновность лица в соверше-
нии административного правонарушения.

Содержащийся в требовании прокурора срок
представления испрашиваемых сведений, ин-
формации должен быть разумным, то есть
позволять лицу, которому адресовано такое
требование, исполнить его по существу. Кроме
того, как следует из диспозиции статьи
17.7 КоАП, привлечение к административной
ответственности по этой норме возможно лишь
в том случае, если невыполнение требования
прокурора имеет умышленный характер.

Как указал Верховный суд РФ, мировым су-
дьёй в нарушение требований статей 24.1
и 26.1 КоАП не был выяснен имеющий зна-
чение для правильного разрешения настоящего
дела вопрос о том, была ли у директора объ-
ективная возможность представить истребован-
ную информацию в период времени с 10 часов
20 минут до 15 часов 00 минут 17 марта
2014 года, как это указано в требовании про-
курора, то есть не установлена вина в совер-
шении правонарушения, предусмотренного ста-
тьёй 17.7 КоАП.

Кроме того, судьями нижестоящих судебных
инстанций не была дана надлежащая оценка
тому факту, что требование прокурора
от 17 марта 2014 года было направлено фак-
симильной связью. Вместе с тем, согласно

пункту 5.12.7 Инструкции по делопро-
изводству в органах и учреждениях про-
куратуры Российской Федерации, пере-
даваемая и принимаемая факсимильной
связью информация не считается доку-
ментом, имеющим юридическую силу.
В связи с этим при передаче документа
факсимильной связью досылка оригина-
ла обязательна. Соответственно, в без-
действии директора отсутствует состав
административного правонарушения,
предусмотренного статьёй 17.7 КоАП.

В соответствии с пунктом 4 части 2
статьи 30.17 КоАП, по результатам
рассмотрения жалобы, протеста на всту-
пившие в законную силу постановление
по делу об административном правона-
рушении, решения по результатам рас-
смотрения жалоб, протестов выносится
постановление об отмене постановления
по делу об административном правона-
рушении, решения по результатам рас-
смотрения жалобы, протеста и о прекра-
щении производства по делу при нали-
чии хотя бы одного из обстоятельств,
предусмотренных статьями 2.9, 24.5 на-
званного Кодекса, а также при недока-
занности обстоятельств, на основании
которых были вынесены указанные по-
становление, решение.

Поэтому рекомендуем очень вниматель-
но относиться к представлениям и тре-
бованиям прокурорских работников
и обжаловать представления, если их
нельзя удовлетворить или если они явно
незаконны. В случае привлечения к ад-
министративной ответственности
по ст. 17.7. КоАП если начинать обжа-
ловать, то следует настраиваться на об-
жалование судебных решений вплоть
до Верховного суда РФ. ÍÎ
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ÏÅÐÈß ÄÅÒÑÒÂÀ: 
êèòàéñêàÿ çàðèñîâêà

Îëåã Íèêîëàåâè÷ Ñ�îëè�,
первый заместитель председателя Комитета
по образованию Государственной Думы, 
доктор исторических наук, 
доктор философских наук

ÈÌ

Êèòàéöû ãîâîðÿò: åñëè õî÷åøü ïî�ÿòü �àøó öèâèëèçàöèþ çà ïîñëå��þþ ÷åòâåðòü
âåêà — ïðèåçæàé â Øà�õàé; åñëè çà ïîñëå��åå òûñÿ÷åëåòèå — â Ïåêè�; åñëè æå
õî÷åøü óâè�åòü å¸ èñòîêè çà òðè òûñÿ÷è ëåò — îòïðàâëÿéñÿ â Ñèà�ü. 

� аналог ЕГЭ в Китае � размеры и профиль вуза � зарплата преподавателей
� инвестирование � китайская частная школа

гонконгские школьники показывают хоро-
шие результаты образования по междуна-
родной системе оценок PISA и на между-
народных олимпиадах, занимают лидирую-
щие места на олимпиадах по математике,
физике и химии, а по информатике входят
в четвёрку лучших наряду со школьниками
США, Южной Кореи и России. По сис-
теме PISA гонконгские школьники заняли
первые места в 2009 году, а шанхай-
ские — второе и третье. Однако начнём
с китайского опыта, так или иначе связан-
ного с организацией высшего образования. 

Îòáîð ñòóäåíòîâ

Аналог нашего ЕГЭ в Китае действует
давно, но с некоторыми отличиями:

� тестоподобные задания с выбором отве-
тов, отупляющие школьников, практически
не применяются. У нас с помощью таких
заданий вредили развитию детей почти

Â сентябре, взяв отпуск, вместе
с российской делегацией побывал
в Сиане и Шанхае. По поводу
последнего коллега из Минобрнау-
ки, побывавший в шестидесяти
странах, сказал кратко: «Нью-
Йорк «отдыхает»!» Видимо, древ-
ние пагоды на фоне сверхсовре-
менных небоскрёбов производят
неизгладимое впечатление.

Что же касается Сианя, то, поми-
мо посещения самой большой
в мире сохранившейся «кремлев-
ской» стены длиною в 13 киломе-
тров и знаменитой на весь мир
Терракотовой армии императора
Цинь Шихуанди, нам удалось
главное: познакомиться с работой
двух крупных китайских универ-
ситетов и одной частной школы. 

В последние годы, начиная
с 2009 г., китайские и особенно 
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15 лет, почти полностью их исключить собира-
ются лишь в 2016 г. Можно было поучиться
и на чужом опыте — не обязательно каждый
раз набивать шишки на собственный лоб;

� обязательный ЕГЭ в Китае — китайский
язык, математика и английский. Говорят, англий-
ский в Китае изучает больше детей, чем в Вели-
кобритании и США вместе взятых, однако де-
лается это не за счёт национального языка
и культуры. Китайцы уже ведут экономическую
экспансию по всему миру и намерены её расши-
рять — отсюда и внимание к английскому;

� выпускники школ, желающие получить выс-
шее образование по гуманитарным предметам,
сдают экзамен, соответственно, по блоку гума-
нитарных дисциплин: история, обществознание,
литература и география. Желающие получить ес-
тественно-научное образование — по физике,
химии, биологии в комплексе. Аналогичный под-
ход я наблюдал в Турции. Хотя для детей это
непросто, он имеет преимущества: с одной сто-
роны, историку крайне полезно знать литературу
и наоборот, а с другой — всё больше открытий
в естествознании делается на стыке наук, и, сле-
довательно, их тоже нужно знать в комплексе.
Замечу: это радикально отличается от россий-
ского стандарта для старшей школы, согласно
которому с 2020 г. можно будет получить атте-
стат, не изучив ни химии, ни физики, ни биоло-
гии, ни литературы и истории как отдельные
предметы. 

Ðàçìåðû è ïðîôèëü âóçà

Вузы в Китае крупные, но при этом профиль-
ные. Например, в Сианьском транспортном
университете около 30 тысяч студентов, и по-
давляющее большинство из них — будущие
инженеры. Впрочем, никто не заставляет Си-
аньский транспортный университет закрывать
гуманитарный факультет, который у него тоже
есть. Идея же принудительного «сгона» не-
скольких вузов региона в многопрофильный ба-
зовый университет, с точки зрения китай-
цев, — бессмыслица. Впрочем, как и с моей:
никогда не понимал, какое новое качество рос-
сийское правительство хочет получить, принуди-
тельно заставив «сожительствовать» агрономов
с дизайнерами или педагогов со строителями?
Едва ли не единственный смысл, о котором,
однако, чиновники не говорят: меньшим числом

организаций управлять легче. Как обыч-
но, по Жванецкому: «паровоз — для
машиниста»!

Çàðïëàòà

У китайского доцента она составляет
примерно полторы тысячи долларов в ме-
сяц, у профессора — около двух тысяч.
Впрочем, особо ценные профессора,
в том числе некоторые иностранцы, мо-
гут получать заработную плату больше
ректора. При этом в контракте обычно
отмечается: более высокая зарплата
не освобождает от обязанностей выпол-
нять распоряжения руководства. И ки-
тайские, и приглашённые преподаватели
получают квартиры в бесплатную аренду
с правом выкупа. Зарплата приглашён-
ных, как правило, на уровне их китай-
ских коллег. Выше она поднимается
лишь в тех случаях, когда за те же
деньги не удаётся найти, например, пре-
подавателя — носителя языка в лингвис-
тический университет. 

Обращаю внимание: разница в уровне
заработной платы в Китае примерно та-
кая же, как была в СССР, или как
в социальных государствах Европы.
Российский уровень неравенства в опла-
те труда профессоров и управленцев, ха-
рактерный для «дикого» капитализма,
Китаю не известен. 

Ôèíàíñèðîâàíèå

Высшее образование в Китае софинанси-
руется государством и гражданами. Так,
в том же Сианьском транспортном уни-
верситете примерно по 11 тысяч юаней
на студента в год выделяет бюджет, а от
3 800 до 4 700 юаней платит сам сту-
дент. Если вспомнить, что цена юаня —
около 10 рублей, округляя, получим, что
студенту образование обходится
в 40–50 тысяч на наши деньги. 

Исключение составляют педагогические
вузы. В них обучение не только бесплат-
ное, но сверх того студент получает сти-
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пендию. А затем, как в советские времена,
нужно отработать по распределению там, куда
направит государство. 

Èíâåñòèöèè

Огромную роль в китайском высшем образо-
вании, особенно инженерно-техническом, игра-
ют инвесторы. Удивительно, но расспросы ки-
тайских ректоров по этому поводу показали:
никаких особых преференций от государства
инвесторы при этом не имеют, однако получа-
ют прибыль от технопарков, совместных науч-
ных разработок и, главное, — подготовленных
кадров. Российский бизнес, увы, вкладывается
в образование сравнительно редко. 

Êèòàéñêàÿ ÷àñòíàÿ øêîëà «Ãàîñèíü»

За 20 лет эта частная школа выросла до цело-
го комплекса, чтобы не сказать — империи.
Отдельный микрорайон, семь огромных зда-
ний, восемь тысяч учеников, более тысячи пре-
подавателей, собственный детский сад и обще-
жития. Для ребят каждой из трёх ступеней —
свой стадион. Компьютеризация и всё необхо-
димое оборудование для интерактивного обуче-
ния есть, но этим не гордятся — считается са-
мо собой разумеющимся. Еда в столовой гото-
вится на месте, а не привозится для разогрева
за тридевять земель, как во многих московских
школах. Пища вполне съедобна — все гости,
включая нас, имели возможность поесть, что
называется, из ученического котелка.

Но главное, конечно, не в этом. В школе со-
зданы все условия для многостороннего раз-
вития личности ребёнка. 

На первой ступени китайской школы «Гао-
синь» (1–6 классы) у ребят по два урока
музыки и по два урока изобразительного ис-
кусства в неделю. Говорят, этим во многом
объясняются и успехи китайских детей
на международных олимпиадах по естествен-
но-математическим наукам. Пифагор, между
прочим, был не дурак, когда утверждал: осно-
ва образования — математика и музыка.
Ушинский пошёл дальше, найдя три ключа
к развитию ребёнка: слово, цифра и нота. 

Î.Í. Ñìîëèí.  Èìïåðèÿ äåòñòâà: êèòàéñêàÿ çàðèñîâêà

Здание школы «Гаосинь» первой ступени
сплошь украшено рисунками детей. Коллега
из Минобрнауки заметил, что московские
школы, вероятно, посчитали бы такое укра-
шение слишком скромным, но для китайцев
важно другое: чтобы ребёнок видел призна-
ние результатов его труда. В той же школе
первой ступени нас встретил собственный
духовой оркестр — увы, у нас теперь та-
кого нет и в большинстве полных средних
школ. Про кружки и не говорю, они есть
на все случаи жизни: не только спортив-
ные, танцевальные, музыкальные,
но и по информатике, моделированию
и другим видам технического творчества. 

Как уже говорил, не только первая, но так-
же вторая (7–9 классы) и третья
(10–12 классы) ступень школы имеют соб-
ственные стадионы. На этих стадионах мы
видели грандиозные юбилейные представле-
ния, но не по принципу: трое поют, а три
тысячи слушают. Напротив, в музыкально-
спортивных представлениях участвовали
именно тысячи — едва ли не больше, чем
сидели на трибунах стадионов. При этом
старшеклассники показывали такую военно-
спортивную готовность, какую у нас демон-
стрируют обычно только десантники, сту-
денты военных училищ и ученики кадет-
ских школ. 

Ëîæêà ä¸ãòÿ

Всё это великолепие не бесплатно. Цена
обучения в начальной школе «Гаосинь» —
более 70 тысяч руб., на средней ступе-
ни — более 90 тысяч, а в старшей — бо-
лее 110 тысяч в год на наши деньги. Поз-
волить себе может не каждый. И тем
не менее желающих учиться в школе —
огромная очередь: в отличие от России, так
называемый средний класс в Китае стреми-
тельно вырос. Это результат колоссального
экономического роста за последние 25 лет.
При этом на своих детей и их образование
китайцы денег не жалеют. Не зря древняя
мудрость этого народа гласит: если твой
план на один год — выращивай рис; если
на 10 лет — сажай деревья; если же
на всю жизнь — воспитывай детей. ÍÎ
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ËÈÖÅÍÇÈÎÍÍÛÉ ÊÎÍÒÐÎËÜ: 
êàê èçáåæàòü íàðóøåíèé â ïðîöåññå
îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Íè�à Ìèõàéëîâ�à Ëà��óøêè�à, 
доцент кафедры международного права 
и прав человека Юридического института 
Московского городского педагогического университета,
кандидат педагогических наук

� лицензионный контроль � лицензионные требования � образовательная
деятельность � норма � стандарты � проверка � условия обучения
� соответствие

Îпытный руководитель знает, что
такое контроль, занимающий значи-
тельное место в управленческой де-

ятельности директора и его замести-
телей. Контролируя деятельность
своих подчинённых, они и сами за-
частую находятся в статусе «подкон-
трольных». В отношении организа-
ций, ведущих образовательную дея-
тельность, осуществляется контроль
различными государственными 

органами по разным направлениям,
но особого внимания руководителей
заслуживает лицензионный контроль.
Он — составная часть лицензирова-
ния и имеет достаточно серьёзные по-
следствия в случае выявления наруше-
ний лицензионных требований при
осуществлении образовательной дея-
тельности.
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индивидуального предпринимателя, имею-
щих лицензию. Предметом проверок при
лицензионном контроле являются достовер-
ность представленных сведений и соблюде-
ние установленных лицензионных требова-
ний и условий.

Одно из первых лицензионных требова-
ний — наличие права на собственность
или иного законного основания на владение
зданиями, строениями, сооружениями, по-
мещениями и территорией (включая обору-
дованные учебные кабинеты, объекты для
проведения практических занятий, физичес-
кой культуры и спорта), необходимыми
для осуществления образовательной дея-
тельности по заявленным к лицензирова-
нию образовательным программам.

Необходимо учитывать, что, помимо права
собственности, иными законными основа-
ниями наличия у лицензиата зданий, строе-
ний и сооружений, помещений и террито-
рии, могут быть такие права, предусмот-
ренные законодательством:
� аренда;
� оперативное управление;
� безвозмездное пользование;
� постоянное (бессрочное) пользование
и т.д.

При этом правоустанавливающими доку-
ментами, свидетельствующими о наличии
законного основания на имущество, могут
быть:
� свидетельство о государственной регист-
рации права (в случаях, когда согласно за-
конодательству имущественное право под-
лежит государственной регистрации);
� постановление государственного (муници-
пального) органа о наделении лицензиата
имуществом;
� договор о безвозмездном пользовании
и договор аренды. 

При этом договор аренды должен соблю-
дать положения части 3 статей 607, 609,
части 2 статьи 615 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а арендатор иму-
щества должен иметь на него передаточ-
ный акт. Если организация арендует поме-

Что же необходимо знать руководителю орга-
низации о лицензионном контроле? Согласно
определению, данному в статье 19 Федераль-
ного закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятель-
ности», лицензионный контроль проводится
в целях проверки состояния используемых по-
мещений, зданий, сооружений, технических
средств, оборудования, иных объектов; соот-
ветствия работников лицензионным требовани-
ям; исполнения предписаний по устранению
выявленных нарушений лицензионных требо-
ваний. Это контроль за соблюдением лицен-
зионных требований при осуществлении обра-
зовательной деятельности. 

Лицензионные требования установлены Поло-
жением о лицензировании образовательной
деятельности, утверждённым Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 28.10.2013 № 966. Эти требования обя-
зательны к исполнению организациями, осу-
ществляющими образовательную деятельность,
и индивидуальными предпринимателями,
за исключением тех, кто осуществляет образо-
вательную деятельность непосредственно. 

Лицензионный контроль проводится на осно-
вании положений статьи 19 Федерального за-
кона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности»
с применением положений Федерального за-
кона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля». Лицензионный
контроль проводится в отношении соискателя
лицензии, представившего заявление о предо-
ставлении лицензии или заявление о её пере-
оформлении, и в отношении лицензиата
в рамках контроля за соблюдением им лицен-
зионных требований при осуществлении обра-
зовательной деятельности. 

В статье остановлюсь на лицензионном кон-
троле, который проводится в форме плановых
и внеплановых выездных проверок в отноше-
нии лицензиата-юридического лица, а также

Í.Ì. Ëàäíóøêèíà.  Ëèöåíçèîííûé êîíòðîëü: êàê èçáåæàòü íàðóøåíèé â ïðîöåññå
îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè
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щения для учебного процесса в государственном
или муниципальном учреждении, являющемся
объектом социальной инфраструктуры для де-
тей, то необходимо иметь копию документа,
подтверждающего проведение учредителем госу-
дарственного или муниципального учреждения
(в соответствии с пунктом 4 статьи 13 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях прав
ребёнка в Российской Федерации») экспертной
оценки последствий договора аренды для обра-
зования, воспитания, развития, отдыха и оздо-
ровления детей, оказания им медицинской, ле-
чебно-профилактической помощи, социальной
защиты и социального обслуживания. 

В свою очередь договор о безвозмездном поль-
зовании должен соответствовать требованиям
главы 36 Гражданского кодекса Российской
Федерации, статьи 24 Земельного кодекса
Российской Федерации. Следует также учиты-
вать, что в постоянное (бессрочное) пользова-
ние могут быть переданы только земельные
участки. Лицензиат должен иметь законные ос-
нования на право пользования земельным уча-
стком.

Следующим лицензионным требованием являет-
ся материально-техническое обеспечение образо-
вательной деятельности — оборудование поме-
щений в соответствии с государственными и ме-
стными нормами и требованиями, в том числе
в соответствии с требованиями федеральных го-
сударственных образовательных стандартов.
В настоящее время основные государственные
требования к материально-техническому обеспе-
чению образовательной деятельности, оборудо-
ванию помещений установлены Федеральными
государственными образовательными стандарта-
ми. Там, где стандарты отсутствуют, матери-
ально-техническое обеспечение образовательной
деятельности определяется реализуемой образо-
вательной программой.

Организации, осуществляющие образовательную
деятельность самостоятельно за счёт выделяе-
мых бюджетных средств и привлечённых в ус-
тановленном порядке дополнительных финансо-
вых средств, а частные учреждения — за счёт
собственных средств и средств учредителя,
должны обеспечивать оснащение образователь-
ной деятельности. Наряду с материально-техни-
ческим обеспечением образовательной деятель-
ности, отдельным лицензионным требованием

установлено наличие у лицензиата печат-
ных и электронных образовательных
и информационных ресурсов по реализуе-
мым в соответствии с лицензией образо-
вательным программам, соответствующим
требованиям федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, феде-
ральным государственным требованиям
и (или) образовательным стандартам,
в соответствии со статьёй 18 Федераль-
ного закона «Об образовании в Россий-
ской Федерации».

Согласно частям 1–2 статьи 18 Феде-
рального закона «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», в организациях,
осуществляющих образовательную дея-
тельность, формируются библиотеки,
в том числе цифровые (электронные),
обеспечивающие доступ к профессиональ-
ным базам данных, информационным
справочным и поисковым системам,
а также иным информационным ресур-
сам. Библиотечный фонд должен быть
укомплектован печатными и (или) элек-
тронными учебными изданиями (включая
учебники и учебные пособия), методичес-
кими и периодическими изданиями
по всем входящим в основные образова-
тельные программы учебным предметам,
курсам, дисциплинам (модулям).

Нормы обеспеченности образовательной
деятельности учебными изданиями в рас-
чёте на одного школьника, учащегося
по основной образовательной программе,
устанавливаются соответствующими феде-
ральным государственным образователь-
ным стандартам. Так, федеральным стан-
дартом общего образования установлено,
что норма обеспеченности образователь-
ной деятельности учебными изданиями
определяется, исходя из расчёта:
� не менее одного учебника в печатной
и (или) электронной форме, достаточного
для освоения программы учебного пред-
мета на каждого обучающегося по каждо-
му предмету, входящему в обязательную
часть учебного плана основной образова-
тельной программы общего образования;
� не менее одного учебника в печатной
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го общего образования. Лицензионным
требованием является наличие разработан-
ных и утверждённых организацией, осуще-
ствляющей образовательную деятельность,
образовательных программ в соответствии
со статьёй 12 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации».
Образовательные программы самостоятель-
но разрабатываются и утверждаются орга-
низацией, осуществляющей образователь-
ную деятельность (часть 5 статьи 12 Фе-
дерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»).

Реализуемые образовательные программы
должны соответствовать требованиям, уста-
новленным законодательством, а именно:
в них должны содержаться объём, содер-
жание, планируемые результаты, организа-
ционно-педагогические условия, формы ат-
тестации, представленные в учебном плане,
календарный учебный график, рабочие про-
граммы, а также оценочные и методичес-
кие материалы. 

Содержание образования и условия обуче-
ния и воспитания учащихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной програм-
мой, которая учитывает особенности психо-
физического развития и индивидуальные
возможности этих детей и при необходи-
мости должна обеспечивать коррекцию на-
рушений развития и их социальную адап-
тацию. Таким образом, подтверждением
соблюдения лицензионного требования яв-
ляется представление самостоятельно раз-
работанных и утверждённых организацией
образовательных программ, в том числе
и адаптированных.

Значимым лицензионным требованием яв-
ляется требование о наличии условий для
охраны здоровья учащихся в соответствии
со статьями 37 и 41 Федерального закона
«Об образовании в Российской Федера-
ции». Согласно статье 37 и статье 41 Фе-
дерального закона № 273-ФЗ питание
и охрана здоровья детей (за исключением
оказания первичной медико-санитарной по-
мощи, прохождения периодических меди-

и (или) электронной форме или учебного по-
собия, достаточного для освоения программы
учебного предмета на каждого ученика
по каждому предмету, входящему в часть,
формируемую участниками образовательных
отношений, учебного плана основной образо-
вательной программы общего образования.

Фонд дополнительной литературы должен
включать:
� отечественную и зарубежную, классическую
и современную художественную литературу;
� научно-популярную и научно-техническую
литературу;
� издания по изобразительному искусству, му-
зыке, физической культуре и спорту, эколо-
гии, правилам безопасного поведения на доро-
гах; 
� справочно-библиографические и периодичес-
кие издания; 
� собрание словарей; 
� литературу по социальному и профессио-
нальному самоопределению учащихся.

При отсутствии федеральных государственных
образовательных стандартов нормы обеспечен-
ности образовательной деятельности учебными
изданиями в расчёте на одного школьника ус-
танавливаются образовательной программой.
Следует также помнить о том, что организа-
ции, осуществляющие образовательную дея-
тельность по имеющим государственную ак-
кредитацию образовательным программам на-
чального общего, основного общего, среднего
общего образования, для использования при
реализации указанных образовательных про-
грамм выбирают:
1) учебники из числа входящих в федераль-
ный перечень, рекомендуемых к использова-
нию при реализации имеющих государствен-
ную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, средне-
го общего образования;
2) учебные пособия, выпущенные организаци-
ями, входящими в перечень тех, кто осуще-
ствляет выпуск учебных пособий, которые до-
пускаются к использованию при реализации
аккредитованных образовательных программ
начального общего, основного общего, средне-
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цинских осмотров и диспансеризации)
возлагается на организации, осуществляющие
образовательную деятельность. Оказание пер-
вичной медико-санитарной помощи учащимся
осуществляют органы исполнительной власти
в сфере здравоохранения.

Охрана здоровья детей предусматривает:
� организацию их питания;
� определение оптимальной учебной, внеучебной
нагрузки;
� режима учебных занятий и продолжительнос-
ти каникул; 
� пропаганду и обучение навыкам здорового об-
раза жизни, требованиям охраны труда;
� создание условий для профилактики заболева-
ний, и оздоровления учащихся, для занятия ими
физической культурой и спортом; 
� профилактику и запрещение курения, упо-
требления алкогольных, слабоалкогольных на-
питков, пива, наркотических средств и психо-
тропных веществ, их аналогов и других одурма-
нивающих веществ;
� обеспечение безопасности детей во время пре-
бывания в организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность; профилактику несча-
стных случаев; 
� проведение санитарно-противоэпидемических
и профилактических мероприятий.

В соответствии с частью 3 статьи 41 Феде-
рального закона № 273-ФЗ образовательная
организация обязана предоставить безвозмездно
медицинской организации помещение, соответ-
ствующее условиям и требованиям для осуще-
ствления медицинской деятельности. Требова-
ния к медицинскому кабинету устанавливаются
соответствующими санитарно-эпидемиологичес-
кими правилами и нормативами. Например: для
дошкольных образовательных организаций —
СанПиН 2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемио-
логические требования к устройству, содержа-
нию и организации режима работы дошколь-
ных образовательных организаций»; для обще-
образовательных учреждений — СанПиН
2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения
в общеобразовательных учреждениях»; для ор-
ганизаций, осуществляющих медицинскую дея-
тельность, — СанПиН 2.1.3.2630–10 «Сани-
тарно-эпидемиологические требования к органи-
зациям, осуществляющим медицинскую деятель-
ность» и т.д. 

Согласно части 4 статьи 41 Федераль-
ного закона № 273-ФЗ, организации,
осуществляющие образовательную дея-
тельность, создают условия для охраны
здоровья учащихся, в том числе обеспе-
чивают:
� текущий контроль за состоянием их
здоровья;
� проведениие санитарно-гигиенических,
профилактических и оздоровительных ме-
роприятий, обучение и воспитание в сфе-
ре охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации; соблюдение государст-
венных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов; 
� расследование и учёт несчастных слу-
чаев с обучающимися во время пребыва-
ния в организации, в порядке, установ-
ленном федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим госу-
дарственную политику и нормативно-пра-
вовое регулирование в сфере образова-
ния, по согласованию с федеральным ор-
ганом исполнительной власти, осуществ-
ляющим государственую политику в сфе-
ре здравоохранения. 

Медицинское обеспечение в дошкольных
учреждениях и школах может осуществ-
лять медицинский работник, находящийся
в штате самого учреждения, или специа-
лист учреждения здравоохранения
(по договору). При наличии медицинско-
го работника в штате образовательного
учреждения вступают в силу нормы Фе-
дерального закона «О лицензировании
отдельных видов деятельности», предус-
матривающие лицензирование медицин-
ской деятельности, в том числе в образо-
вательных учреждениях.

При осуществлении лицензионного кон-
троля организации, осуществляющие
обучение, могут предоставить информа-
цию о наличии условий для охраны здо-
ровья учащихся, где подтверждением со-
зданных условий для охраны здоровья
детей могут быть как документы, под-
тверждающие заключение договорных
отношений с медицинской организацией
на оказание медико-санитарной помощи,
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Тем более, что санитарно-эпидемиологиче-
ское заключение о соответствии санитар-
ным правилам зданий, строений, сооруже-
ний, помещений, оборудования и иного
имущества, которое предполагается исполь-
зовать для осуществления образовательной
деятельности, в соответствии с пунктом 2
статьи 40 Федерального закона «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии
населения» является лицензионным требо-
ванием. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 40
Федерального закона «О санитарно-эпиде-
миологическом благополучии населения»
обязательным условием для принятия ре-
шения о выдаче лицензии является пред-
ставление соискателем лицензии санитарно-
эпидемиологического заключения о соответ-
ствии санитарным правилам зданий, строе-
ний, сооружений, помещений, оборудования
и иного имущества, которое соискатель ли-
цензии предполагает использовать для осу-
ществления образовательной деятельности.

Вместе с тем проведение проверок соблю-
дения образовательной организацией сани-
тарных правил и норм, предъявляемых
к образовательному процессу, требований
пожарной безопасности, принятие мер
в случае выявления нарушений этих требо-
ваний относится к компетенции территори-
ального органа Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потреби-
телей и благополучия человека, а также —
к компетенции территориального органа
по делам ГО и ЧС субъекта Российской
Федерации.

Лицензионным требованием является также
требование о наличии у профессиональной
образовательной организации (в том числе
организации высшего образования), осуще-
ствляющей образовательную деятельность
по основным программам профессионально-
го обучения, специальных условий для по-
лучения образования учащимися с ограни-
ченными возможностями здоровья в соот-
ветствии со статьёй 79 Федерального
закона «Об образовании в Российской
Федерации». Под специальными условиями

так и документы, предоставляющие право со-
искателю лицензии самостоятельно осуществ-
лять такую медицинскую деятельность. 

Организация питания ведётся, прежде всего,
в строгом соответствии с требованиями сани-
тарных правил и нормативов (СанПиН).
Следовательно, если в отношении некоторых
образовательных организаций, такие требова-
ния не установлены, эти организации должны
создать условия для питания. Такими услови-
ями могут быть: место для приёма пищи, ку-
лер для воды, микроволновая печь, снековый
автомат и т.д.).

Образовательная организация обязана созда-
вать не только условия охраны здоровья де-
тей, но и обеспечивать безопасные условия их
обучения, воспитания, присмотра и ухода, их
содержание в соответствии с установленными
нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
и учеников, и работников образовательного
учреждения.

Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» (часть 6 ста-
тьи 28) установлено, что образовательная ор-
ганизация обязана осуществлять свою дея-
тельность в соответствии с законодательством
об образовании, в том числе:
� обеспечивать реализацию образовательных
программ в полном объёме, отвечающем тре-
бованиям; соответствие форм, средств, мето-
дов возрастным особенностям, возможностям,
интересам и потребностям детей;
� соблюдать права и свободы учащихся, ро-
дителей (законных представителей) несовер-
шеннолетних учащихся, работников образова-
тельной организации. Подтверждением безо-
пасных условий обучения будет наличие сани-
тарно-эпидемиологического заключения о со-
ответствии санитарным правилам зданий,
строений, сооружений, помещений, оборудова-
ния и иного имущества, необходимого для
осуществления образовательной деятельности,
А также — заключения о соответствии объ-
екта обязательным требованиям пожарной бе-
зопасности при осуществлении образователь-
ной деятельности.
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для получения образования такими детьми по-
нимается использование специальных образова-
тельных программ и методов обучения и воспи-
тания, специальных учебников, учебных посо-
бий и дидактических материалов, технических
средств обучения коллективного и индивидуаль-
ного пользования предоставление услуг ассис-
тента (помощника), оказывающего обучающим-
ся необходимую техническую помощь Это так-
же проведение групповых и индивидуальных
коррекционных занятий доступ в здания орга-
низаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность и другие условия, без которых невоз-
можно или затруднено освоение образователь-
ных программ детьми с ограниченными возмож-
ностями здоровья (часть 3 статьи 79 Феде-
рального закона «Об образовании в Российской
Федерации»).

В профессиональных образовательных органи-
зациях, работающих по основным программам
профессионального обучения, не предусматри-
вающих обучение лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, должны быть созданы
условия для беспрепятственного подхода
(подъезда) к образовательным организациям
(цветное противоскользящее дорожное покры-
тие, пандусы, ограждения, расширенные двер-
ные проёмы), а также размещённый в доступ-
ном месте информационный стенд (с перечнем
реализуемых программ, расписанием и т.д.),
адаптированный официальный сайт в сети Ин-
тернет (для инвалидов по зрению) с дублиро-
ванной звуковой справочной информацией 
(для инвалидов по слуху).

Кадровое обеспечение реализуемых образова-
тельных программ обеспечивается соблюдением
лицензионного требования о наличии педагоги-
ческих работников, заключивших с лицензиатом
трудовые договоры, имеющих профессиональное
образование, необходимый стаж работы, обла-
дающих соответствующей квалификацией для
реализации образовательных программ, соответ-
ствующих требованиям статьи 46 Федерально-
го закона «Об образовании в Российской Фе-
дерации», а также требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов.

Согласно части 1 статьи 46 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской Федера-
ции» право на занятие педагогической деятель-
ностью имеют лица, имеющие среднее профес-

сиональное или высшее образование
и отвечающие квалификационным требо-
ваниям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональным
стандартам.

Требования к квалификации руководите-
лей (заместителей руководителей) обра-
зовательных организаций и преподавате-
лей установлены в квалификационном
справочнике должностей руководителей,
специалистов и служащих, утверждённом
приказом Минздравсоцразвития России
от 26 августа 2010 г. № 761н.

Требования к квалификации руководите-
лей (заместителей руководителей) обра-
зовательных организаций предполагают
высшее профессиональное образование
по направлениям подготовки «Государст-
венное и муниципальное управление»,
«Менеджмент», «Управление персона-
лом» и стаж работы на педагогических
должностях не менее 5 лет. Или высшее
профессиональное образование и допол-
нительное профессиональное образование
в области государственного и муници-
пального управления или менеджмента
и экономики и стаж работы на педагоги-
ческих или руководящих должностях
не менее 5 лет.

Требования к квалификации преподавате-
ля образовательной организации предпо-
лагают высшее профессиональное образо-
вание или среднее профессиональное об-
разование по направлению подготовки
«Образование и педагогика» или в обла-
сти, соответствующей преподаваемому
предмету, без предъявления требований
к стажу работы либо высшее профессио-
нальное образование или среднее профес-
сиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по на-
правлению деятельности в образователь-
ном учреждении без предъявления требо-
ваний к стажу работы.

В требованиях к кадровому обеспечению
реализации, основной образовательной
программы, установленных федеральными
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представлять копию рекомендации аттеста-
ционной комиссии о назначении этого пе-
дагогического работника на соответствую-
щую должность в соответствии с пунк-
том 9 приказа Минздравсоцразвития Рос-
сии от 26 августа 2010 г. № 761н. 

Лицензионным требованием также явля-
ется наличие в организациях научных ра-
ботников в соответствии со статьёй 50
Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации». В письме
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 25 августа 2015 г.
№ АК-2453/06 «Об особенностях за-
конодательного и нормативного правового
обеспечения в сфере ДПО» по соблюде-
нию лицензиатом этого требования даны
разъяснения о том, что решение о нали-
чии в штатном расписании должности на-
учного работника либо её отсутствии вхо-
дит в компетенцию образовательной орга-
низации. Обусловлено это тем, что час-
тью 1 статьи 50 Федерального закона
№ 273-ФЗ закреплено, что в организа-
циях, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательных про-
граммам высшего образования и дополни-
тельным профессиональным программам,
предусматриваются должности педагоги-
ческих и научных работников, которые
относятся к научно-педагогическим работ-
никам.

При этом научные работники образова-
тельной организации наряду с обязанностя-
ми, предусмотренными законодательством
о науке и государственной научно-техниче-
ской политике, обязаны формировать
у обучающихся профессиональные качества
по избранным профессии, специальности
или направлению подготовки, а также раз-
вивать у них самостоятельность, инициати-
ву, творческие способности (часть 3 ста-
тьи 50 Федерального закона № 273-
ФЗ). Установление штатного расписания,
если иное не установлено нормативными
правовыми актами Российской Федерации,
относится к компетенции образовательной
организации (часть 3 статьи 28 Федераль-
ного закона № 273-ФЗ).

государственными образовательными стандар-
тами, определено, что организация, реализую-
щая основную образовательную программу об-
щего образования, должна быть укомплекто-
вана квалифицированными кадрами.

Уровень квалификации работников организа-
ции реализующей основную образовательную
программу общего образования, для каждой
занимаемой должности должен соответство-
вать квалификационным характеристикам
по соответствующей должности, а для педаго-
гических работников государственной или му-
ниципальной организации, осуществляющей
образовательную деятельность, — также ква-
лификационной категории. 

Соответствие квалификации работников орга-
низации требованиям, предъявляемым к ква-
лификационным категориям (первой или выс-
шей), а также занимаемым ими должностям
устанавливается при их аттестации. Выполне-
ние этого лицензионного требования предпо-
лагает наличие не менее двух педагогических
работников, работающих по трудовым догово-
рам, а также привлечения на ином законном
основании педагогических работников, отвеча-
ющих квалификационным требованиям, ука-
занным в квалификационных справочниках.

При проверке наличия в штате лицензиата
или привлечения им на ином законном осно-
вании педагогических работников, численность
и образовательный ценз которых обеспечива-
ют осуществление образовательной деятельно-
сти, подтверждающими документами будут
штатное расписание; тарификация; личные де-
ла работников, содержащие копии документов
об образовании, копии аттестационных листов,
трудовые договоры; и иные документы.

Если в образовательном учреждении есть ли-
ца, не имеющие специальной подготовки или
стажа работы, установленных в разделе «Тре-
бования к квалификации» Единого квалифика-
ционного справочника должностей руководите-
лей, специалистов и служащих (утверждён
приказом Минздравсоцразвития России
от 26 августа 2010 г. № 761н), следует
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Кроме указанных выше лицензионных требова-
ний, предъявляемых ко всем лицензиатам при
осуществлении образовательной деятельности,
Положением о лицензировании образовательной
деятельности установлены дополнительные 
к основным лицензионные требования:
� для образовательных программ с применением
исключительно электронного обучения, дистан-
ционных образовательных технологий;
� для профессиональных образовательных про-
грамм, основных программ профессионального
обучения, предусматривающих в период их ос-
воения доведение до обучающихся сведений, со-
ставляющих государственную тайну, и (или) ис-
пользование в учебных целях секретных образ-
цов вооружения, военной и специальной техни-
ки, их комплектующих изделий, специальных
материалов и веществ;
� для образовательных программ медицинского
образования и фармацевтического образования;
� для образовательных программ, реализуемых
организацией, осуществляющей образовательную
деятельность, с использованием сетевой формы
реализации программ;
� для организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным программам
профессионального обучения для работы в каче-
стве частных детективов, частных охранников и
по дополнительным профессиональным програм-
мам руководителей частных охранных организа-
ций;
� для образовательных программ подготовки
водителей автомототранспортных средств в со-
ответствии с частью 1 статьи 16, частью 1 ста-
тьи 20 Федерального закона «О безопасности
дорожного движения» и Указом Президента
Российской Федерации от 15 июня 1998 г.
№ 711 «О дополнительных мерах по обеспече-
нию безопасности дорожного движения».

При осуществлении образовательной деятельнос-
ти по программам, реализуемым с применением
исключительно электронного обучения, дистанци-
онных образовательных технологий, необходимо
наличие условий функционирования электронной
информационно-образовательной среды, включа-
ющей электронные информационные и образова-
тельные ресурсы, электронные образовательные
ресурсы, совокупность информационных и теле-
коммуникационных технологий, соответствующих
технологических средств и обеспечивающей осво-
ение обучающимися независимо от их местона-
хождения образовательных программ в полном

объёме, в соответствии со статьёй 16 Фе-
дерального закона «Об образовании
в Российской Федерации».

Вышеуказанные условия должны соответ-
ствовать Порядку применения образова-
тельными организациями электронного
обучения, дистанционных образователь-
ных технологий, утверждённому приказом
Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 9 января 2014 г.
№ 2. Согласно этому порядку, примене-
ние электронного обучения, дистанцион-
ных образовательных технологий при ре-
ализации образовательных программ или
их частей с применением электронного
обучения, дистанционных образователь-
ных технологий, организации:
� оказывает учебно-методическую по-
мощь обучающимся, в том числе в форме
индивидуальных дистанционных консуль-
таций с использованием информационных
и телекоммуникационных технологий;
� самостоятельно определяет объём ауди-
торной нагрузки и соотношение объёма
занятий, проводимых путём непосредст-
венного взаимодействия педагогического
работника с обучающимся, и учебных за-
нятий с применением электронного обуче-
ния, дистанционных образовательных тех-
нологий;
� допускает отсутствие аудиторных за-
нятий;
� обеспечивает соответствующий приме-
няемым технологиям уровень подготовки
педагогических, научных, учебно-вспомо-
гательных, административно-хозяйствен-
ных работников организации по дополни-
тельным профессиональным программам;
� позволяет вести учёт и осуществлять
хранение результатов образовательного
процесса и внутренний документооборот
на бумажном носителе и/или в электрон-
но-цифровой форме в соответствии с тре-
бованиями Закона Российской Федера-
ции от 21 июля 1993 г. № 5485–1
«О государственной тайне», Федерально-
го закона от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных», Феде-
рального закона от 6 апреля 2011 г.
№ 63-ФЗ «Об электронной подписи».
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Внеплановая выездная проверка лицензиата
проводится по таким основаниям:
� истечение срока исполнения ранее выдан-
ного лицензирующим органом предписания
об устранении выявленного нарушения ли-
цензионных требований;
� поступление в лицензирующий орган об-
ращений, заявлений граждан, в том числе
индивидуальных предпринимателей, юриди-
ческих лиц, информации от органов госу-
дарственной власти и местного самоуправ-
ления, средств массовой информации
о фактах грубых нарушений лицензиатом
лицензионных требований;
� истечение срока, на который было при-
остановлено действие лицензии в соответ-
ствии с частями 2 и 3 статьи 20 Феде-
рального закона «О лицензировании от-
дельных видов деятельности»;
� ходатайство лицензиата о проведении
внеплановой выездной проверки в целях
установления факта досрочного исполнения
предписания лицензирующего органа;
� приказ (распоряжение), изданный лицен-
зирующим органом в соответствии с пору-
чением Президента Российской Федерации
или Правительства РФ.

Несоблюдение лицензионных требований
определяется как административное право-
нарушение в соответствии со статьёй
19.20 Кодекса об административных пра-
вонарушениях и влечёт за собой
административное наказание. 

Подводя итог, ещё раз обратим внимание
руководителя на важность соблюдать лицен-
зионные требования при осуществлении об-
разовательной деятельности. Получив од-
нажды лицензию, необходимо постоянно
на протяжении всего срока её действия
(а лицензия является бессрочной) отслежи-
вать соответствие условий реализации обра-
зовательных программ лицензионным требо-
ваниям, установленным государством. И от-
ветственность здесь ложится, прежде всего,
на руководителя организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность. Поэто-
му будьте внимательны и не подвергайте
неприятностям ваши организацию, коллектив
и свою профессиональную репутацию. ÍÎ

При реализации профессиональных образова-
тельных программ, основных программ про-
фессионального обучения, предусматриваю-
щих в период их освоения доведение до обу-
чающихся сведений, составляющих государ-
ственную тайну, и (или) использование
в учебных целях секретных образцов воору-
жения, военной и специальной техники, их
комплектующих изделий, специальных мате-
риалов и веществ, необходимо наличие доку-
мента, подтверждающего допуск организа-
ции, осуществляющей образовательную дея-
тельность, к проведению работ, связанных
с использованием сведений, составляющих
государственную тайну, в соответствии с час-
тью 4 статьи 81 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации»,
а также в соответствии со статьёй 27 Зако-
на Российской Федерации «О государствен-
ной тайне».

Как уже отмечалось, контроль за соблюдени-
ем лицензионных требований проводится ли-
цензирующим органом в период плановых
и внеплановых выездных проверок. Порядок
их организации и проведения установлен Фе-
деральным законом «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального кон-
троля». Плановые проверки проводятся в со-
ответствии с утверждённым ежегодным пла-
ном проверок юридических лиц. Согласно
пункту 9 статьи 19 Федерального закона
«О лицензировании отдельных видов дея-
тельности» основанием для включения плано-
вой проверки лицензиата в ежегодный план
проведения плановых проверок являются:
� истечение одного года со дня принятия ре-
шения о предоставлении лицензии или пере-
оформлении лицензии;
� истечение трёх лет со дня окончания по-
следней плановой проверки лицензиата;
� истечение установленного Правительством
Российской Федерации срока со дня оконча-
ния последней плановой проверки лицензиата,
осуществляющего лицензируемый вид деятель-
ности в сферах здравоохранения, образования
и в социальной сфере.

Í.Ì. Ëàäíóøêèíà.  Ëèöåíçèîííûé êîíòðîëü: êàê èçáåæàòü íàðóøåíèé â ïðîöåññå
îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

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



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  9’2015
61

ÍÎÑÒÈ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÎÉ ÐÅÔËÅÊÑÈÈ

Âëà�è�èð Âëà�è�èðîâè÷ Ðîáñêèé,
педагог
e-mail: vladimir-robskij@yandex.ru

ÒÐÓÄ

Î��à èç îñ�îâ�ûõ ðîëåé ïå�àãîãà — ðîëü �ðóãîãî ïî�è�àþùåãî. Àâòîð ñòàòüè
ñ÷èòàåò ãëàâ�û� ïðîôåññèî�àëü�û� êà÷åñòâî� ó�å�èå áûòü «ïî�è�àòåëå�», 
ó�å�èå ñåáÿ — â�åø�åãî ïî�è�àòåëÿ — òðà�ñôîð�èðîâàòü â ïî�è�àòåëÿ
â�óòðå��åãî (ïî�î÷ü �ðóãî�ó â ôîð�èðîâà�èè ðåôëåêñèâ�îé ïîçèöèè).

� цели и возможности � осмысление педагогической действительности
� профессионализм � механизм рефлексии � открытая рейтинговая оценка

Ïо-моему, Интернет окончательно
уничтожил смысл существования
традиционной школы как храма

знаний. Соответственно, возникает
вопрос о смысле деятельности слу-
жителей этого храма: если изменил-
ся смысл, значит, должны изменить-
ся деятельность, измениться понима-
ние профессионализма.

По мнению многих детей и их ро-
дителей, редкий учитель сегодня
способен конкурировать с образова-
тельными сайтами или телевизион-
ными программами, а занятия, про-
водимые вне школы, оцениваются
гораздо выше, чем школьные. То,
что мы называем дополнительным
образованием, уже давно стало
на самом деле основным, главным
для семей. Недоверие к школе как
образовательному институту рас-
тёт — её больше начинают воспри-
нимать как институт содержания не-
совершеннолетних, в котором дети
проводят время, когда родителям
некогда за ними следить. Какую же
роль тогда играет сегодня школьный
педагог? В чём истинный смысл его
деятельности?

Ïðîòèâîðå÷èÿ

Основное противоречие современной
школы заключается в несоответствии
декларируемых целей деятельности ре-
альным возможностям и ожиданиям де-
тей и родителей. И хотя образователь-
ный стандарт формально определил но-
вые приоритеты в виде личностных
и метапредметных результатов, суть ра-
боты учителя не изменилась — всё кру-
тится вокруг предметной обученности
и заканчивается ЕГЭ.

В логике современных образовательных
стандартов программы по предмету не-
сут идею освоения метапредметных ре-
зультатов как обязательного условия
полноценного развития учащихся, в том
числе обязательного условия полноцен-
ного освоения предметных результатов.
В этой ситуации даже «махровый пред-
метник» понимает, что освоение знаний
должно сопровождаться осмыслением
процесса освоения знаний (как я это
делаю?), а также осмыслением собст-
венных мотивов этого освоения (а за-
чем всё это мне нужно?). 
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жизни остаются просто хорошо организо-
ванными дилетантами-исполнителями?
Есть ли некая универсальная часть нашей
личности, которая «включает» процесс
образования компетентности?

Можно говорить о количестве имеющего-
ся опыта, переходящего в новое качество
работы, но ведь одним достаточно одного
(одиночного) опыта, а другие бегают
по одним и тем же граблям всю жизнь.
Положение осложняется тем, что изме-
нился общественный заказ школе и учите-
лю: трансляция общественного опыта уже
не является главной функцией — от учи-
теля ждут развития у детей «компетенции
к совершенствованию компетенций». Глав-
ной задачей становится не обучение
(в смысле усвоения знаний), а развитие
(овладение способностью к самосовершен-
ствованию). При таком понимании сущ-
ности педагогического труда изменяются
приоритеты деятельности учителя. Самым
главным и первым условием профессио-
нализма становится способность диагнос-
тировать педагогическую ситуацию и ак-
туальные трудности и способности всех
участвующих в этой ситуации. Второе
условие — овладение компетенцией про-
ектирования образовательного процесса,
умением планировать деятельность свою
и учащихся. И третьим условием стано-
вится способность гибко управлять педа-
гогическим процессом, не впадая в край-
ности «жёсткого администрирования» или
«полного отпускания вожжей». Соблюдать
эти условия учитель может, если у него
развито очень важное, главное качест-
во — способность к рефлексии.

Рефлексия — главное условие личностно-
го и профессионального самоопределения
и развития педагога, да и любого специа-
листа. «Самоопределение» здесь нельзя
отрывать от «развития», потому что
не самоопределившись, человек не может
развиваться целенаправленно. Самоопре-
деление — это смыслы, мотивация, энер-
гия осуществляемой деятельности —
учебной, профессиональной, игровой. Если
человек понимает, чего он хочет добиться

Получается, что требования к работе учителя
можно представить в схеме: «Дай опыт дея-
тельности в предмете (или создай условия
для приобретения опыта), а потом обяза-
тельно организуй его рефлексию». 

Переход к такой схеме работы происходит
очень трудно, к тому же положение ослож-
няется тем, что большая (существенно боль-
ше 18 часов) нагрузка учителя не оставляет
ему времени для нормального планирования
и осмысления своей деятельности, а в целях
экономии сил заставляет тотально технологи-
зировать педагогический процесс, сводя его
суть к работе по выполнению методических
рекомендаций. А технологизация — это по-
теря смысла педагогической деятельности,
учитель перестаёт и начинает делать неэф-
фективное — контролировать. Как же тут
не появиться опасности профессиональной
дезадаптации? 

Не имея эффективных приёмов мотивации
учащихся, педагог ограничивается требовани-
ем «держать дисциплину», лишая себя прак-
тики естественного общения: из его профес-
сиональной жизни постепенно уходят вкус
жизни и чувство юмора. А когда ты годами
стоишь перед классом, и тебя, открыв рты,
слушают десятки ребятишек, начинаешь ощу-
щать такое чувство собственной полноценно-
сти, что оно незаметно переходит в чувство
собственной непогрешимости, всемогущества
и всезнайства. И только рефлексивное, кри-
тическое сканирование своего опыта, поведе-
ния позволяет увидеть себя «со стороны»
и запустить процессы «выравнивания высоты
полёта». Понятно, что здесь учителю необ-
ходима очень тонкая, ненавязчивая помощь
со стороны администрации школы и психо-
логической службы.

Îñìûñëèòü ïåäàãîãè÷åñêóþ
äåéñòâèòåëüíîñòü

Что делает человека настоящим профессио-
налом? Почему одни становятся экспертами-
творцами в своём деле, а другие до конца
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в результате своих действий, подвергает ре-
флексивному анализу динамичную ситуацию
(а она сегодня всегда динамична, изменчива!),
его действия результативны, и он развивается
как личность и профессионал.

«Рефлексия — это приобретённая сознанием
способность сосредоточиться на самом себе
и овладеть самим собой как предметом, обла-
дающим своей специфической устойчивостью
и своим специфическим значением, — способ-
ность уже не просто познавать, а познавать
самого себя; не просто знать, а знать, что зна-
ешь. Путём этой индивидуализации самого се-
бя внутри себя живой элемент, до того распы-
лённый и разделённый в смутном кругу вос-
приятий и действий, впервые превратился
в точечный центр, в котором все представле-
ния и опыт связываются и скрепляются в еди-
ное целое, осознающее свою организацию. 

Каковы же последствия подобного превраще-
ния? Они необъятны, и мы их так же ясно
видим в природе, как любой из фактов, заре-
гистрированных физикой или астрономией. Ре-
флектирующее существо в силу самого сосре-
доточивания на самом себе внезапно становит-
ся способным развиваться в новой сфере.
В действительности это возникновение нового
мира. Абстракция, логика, обдуманный выбор
и изобретательность, математика, искусство,
рассчитанное восприятие пространства и дли-
тельности, тревоги и мечтания любви... Вся
эта деятельность внутренней жизни — не что
иное, как возбуждение вновь образованного
центра, воспламеняющегося в самом себе»1.

В чём заключается механизм рефлексии? Как
человек познаёт вещи, мир, других людей?
Непротиворечивые ответы на эти вопросы мы
можем дать только в том случае, если допус-
тим, что вещи, данные нам в ощущениях, это
только часть познаваемого мира. И если мы
пользуемся только этой материальной частью
(данной нам в ощущениях), мы не можем
выйти за рамки простого ремесленничества.
Другая часть мира заключена в нас самих,
и когда мы актуализируем её с помощью ре-
флексии, то ощущения от вещи начинают до-
полняться идеями о вещи. Любая вещь или

явление даются человеку извне и изнут-
ри. Тот, кто может видеть её с обеих
позиций, обладает истинной способнос-
тью к познанию, т.е. развитой рефлек-
сией, позволяющей ему САМОсовер-
шенствоваться. Опыт наблюдения
и опыт осмысления наблюдаемого, т.е.
опыт (чувственный, социальный, сверх-
чувственный) плюс рефлексия.

Рефлексия присуща каждому человеку,
но не каждому даны такие способности
в полной мере, и мера рефлексивности
становится показателем профессионализ-
ма, особенно в тех профессиях, которые
связаны со взаимодействием «чело-
век — человек». Все живут в педагоги-
ческой действительности, но не все её
ощущают как действительность. Не все
ощущают противоречия этой действи-
тельности, из которых вырастает под-
линная проблематика педагогического
труда. Разрешение проблем ведёт
к прорывам, к достижениям, к разви-
тию. «Противоречия» и «проблемы» —
это идеальные (т.е. нематериальные) ве-
щи, данные в нематериальных ощуще-
ниях (если можно так выразиться), ин-
териоризирующие наше взаимодействие
с предметом деятельности. Поэтому
профессионал видит в чувственном фак-
те и за чувственным фактом то, мимо
чего спокойно проходят другие люди,
выводит из этого факта некое универ-
сальное правило, «сворачивая» действи-
тельность в концентрат, который потом,
в следующей практике, легко разворачи-
вается сам, задавая нашей деятельности
лёгкость автоматизма и простоты.

«Сосредоточение на самом себе» особен-
но важно для педагогического работни-
ка — только его собственная способ-
ность развиваться может воспитать у ре-
бёнка способность развиваться. Актуаль-
ность этой проблемы обосновывают
многие современные учёные, отмечая не-
обходимость целенаправленной работы
в этом направлении: «Как показывают
результаты исследований, профессио-
нальная рефлексия учителя несёт в себе

1 Пьер Тейяр де Шарден. Феномен человека / Пер. и прим.
Н.А. Садовского. — М.: Прогресс, 1965. — С. 65.
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достаточно большого внимания к вопросам
рефлексии в кругу учёных-педагогов их
важность не понимают и не принимают
педагоги-практики?

На этот счёт есть некоторые предполо-
жения.

Первая причина заключается в том,
что рефлексия требует больших за-
трат психической энергии, а учителя,
методисты и управленцы стремятся педа-
гогический процесс технологизировать.
Первые стремятся к технологиям, потому
что так легче выдерживать и без того
большие нагрузки и достигать результата
при наименьших затратах энергии. Это
очень серьёзный вопрос, потому что речь
идёт, с одной стороны, о так называемой
«творческой» профессии, требующей не-
прерывного наблюдения за ситуацией
и корректировки действий, а с другой
стороны, о массовой профессии, что тре-
бует неизбежной технологизации. Сможет
ли общество сделать нагрузку учителей
оптимальной — возможной для примене-
ния рефлексивного анализа, а не только
голых технологий? Возможно ли это се-
годня при имеющихся в наличии ресур-
сах? Есть подозрение, что ресурсы есть,
но они используются на другие, возмож-
но, более приоритетные для человечества,
цели. А насколько эти цели приоритетнее
вопросов образования человека? Кто во-
обще расставляет приоритеты? Мы втор-
гаемся здесь в область высокой политики
и философии, где невозможно рациональ-
но (по-современному научно) что-либо
доказать, потому что основание этой про-
блемы лежит в области ценностных ори-
ентаций, веры и точки зрения на устрой-
ство мира.

Вторая причина нерефлексивности пе-
дагогики состоит в невнимании к этой
проблеме органов управления образова-
нием. Педагогический труд оценивается
(и оплачивается) сегодня на основании
формальных показателей, которые
не столько раскрывают результативность
труда педагога, сколько характеризуют

потенциал развития, который при определён-
ных условиях позволяет поднимать её на бо-
лее высокий уровень. При этом обнаружено,
что стихийного нарастания рефлексивных
свойств мышления как результата накоп-
ления профессионального опыта не проис-
ходит (выделено мной, — В.Р.). Ведущим
фактором в развитии профессиональной ре-
флексии учителя становятся специально орга-
низованные условия обучения, основанного
на аналитическом осмыслении им своего
практического опыта»2. 

Аналитическое осмысление своего опыта воз-
можно только при правильной организации
мышления, которое понимается не как орган
производства идей, а как орган восприятия
идей, составляющих совместно с чувственно
воспринимаемыми вещами действительность,
в нашем случае действительность педагогиче-
скую, постоянно меняющуюся, многофактор-
ную.

Учителя и дети имеют дело с педагогической
действительностью, а не с педагогической
наукой. Если точнее, то учитель зажат меж-
ду педагогической действительностью и инст-
руктивно-методическим надзором. Специфика
педагогического труда — ситуативность.
Профессиональное педагогическое поведе-
ние — это ситуативное поведение. Ситуа-
тивное поведение возможно только при нали-
чии рефлексии.

Педагогическая действительность без педаго-
гической рефлексии превращается в абсурд.
Педагогическая наука без рефлексии учителей
превращается в педагогическую мифологию.

Ïî÷åìó òðóäíî?

Прежде чем предложить некоторые формы
работы над рефлексивностью педагога, нуж-
но ответить на вопрос: почему при наличии
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особенности мышления людей, их сочинив-
ших.

Третья причина — в отсутствии в системе
профессионального педагогического образова-
ния программ и специалистов, ориентирован-
ных на развитие рефлексивности у будущих
педагогов. Даже чисто формально в дипломе
педагога нет и упоминания о том, что он обла-
дает главным квалификационным требовани-
ем — умением анализировать педагогическую
ситуацию и решать педагогические задачи.
Есть лишь набор изученных дисциплин, далё-
ких от практической педагогики.

Если задуматься о том, какие меры можно
предпринять для развития рефлексивности пе-
дагогов, то в соответствии с вышеуказанными
причинами напрашиваются три шага.

Во-первых. Честно определиться с целями
и задачами, которые ставятся перед системой
образования. Если реальные цели формули-
руются в логике образовательных стандартов,
тогда учительская ставка в 18 часов должна
стоить от 40 тысяч рублей. В противном
случае вменяемые, способные к рефлексивно-
му напряжению люди педагогами работать
не будут, и все планируемые результаты
ФГОС останутся только на бумаге. Если мы
понимаем, что адекватно оплачивать труд пе-
дагога в сегодняшней непростой ситуации не-
возможно, но мы хотим получить эти самые
планируемые результаты, то есть ещё один
вариант — освободить учителя от выполне-
ния несвойственных функций. По каким кри-
териям это определять? У нас есть Единый
квалификационный справочник, есть профес-
сиональный стандарт педагога и есть система
требований к кадровым и психолого-педаго-
гическим условиям, зафиксированным
в ФГОС и основных образовательных про-
граммах. Там нет многого из того, что
на самом деле исполняет педагог, отвлекаясь
от своей работы и тратя силы, необходимые
для рефлексии.

Во-вторых. Необходимо изменить систему
аттестации педагогов, которая определяет
пусть небольшую, но прибавку к жалованию.
Сегодня учителей высшей категории может
быть сколь угодно много, потому что выстав-
ляются критерии оценки, на основании кото-

рых ëþáîé (даже плохой) педагог мо-
жет получить высшую категорию.
К тому же ориентиры на успеваемость
учащихся или результаты ЕГЭ уводят
нас по ложному следу: очень часто
разница в результатах объясняется раз-
ницей в подборе учащихся и системе
имеющихся условий: педагоги, работаю-
щие с трудными, вообще в этой ситуа-
ции вне конкурса. На мой взгляд, эта
порочная система, провоцирующая зло-
употребления, должна быть заменена
системой открытой рейтинговой
оценки работников системы образова-
ния с установлением федеральных, ре-
гиональных и муниципальных квот
на присвоение квалификационных кате-
горий. Если в муниципалитете, в каж-
дой школе будут знать, что число кате-
горийных учителей ограничено квотой,
и место в рейтинге определяется
не толщиной предоставляемых портфо-
лио или результатами ЕГЭ, а мнением
детей, их родителей и коллег-педагогов,
мы получим реальную оценку педагоги-
ческого труда.

В-третьих, сейчас очень важно изме-
нить отношение к существующим обра-
зовательным стандартам ВПО
и СПО. В этих стандартах уже про-
писаны те компетенции, которые дела-
ют человека специалистом, однако они
остаются лишь на бумаге, не входя
в образовательную практику вузов
и колледжей. Для того, чтобы компе-
тентностный подход превратился
из декларации в реальность, необходи-
мо сделать предметом государствен-
ной оценки специальные педагогичес-
кие способности (в том числе рефлек-
сивность) выпускников педагогических
специальностей. Люди и организации
в большей мере нацелены на те аспек-
ты своей деятельности, которые под-
вергаются контролю, а сегодня задек-
ларированные общие и профессиональ-
ные компетенции не оцениваются, что
сигнализирует участникам образова-
тельного процесса об их факультатив-
ности и даже необязательности. ÍÎ
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? Çäðàâñòâóéòå! Ïðîêîíñóëüòèðóé-
òå, ïîæàëóéñòà. Ó÷ðåæäåíèå

ÑÄÞÑØÎÐ — ñïîðòèâíàÿ øêîëà
îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà. Ïåäàãîã-ïñè-
õîëîã ïîäà¸ò çàÿâëåíèå íà àòòåñòà-
öèþ íà ïåðâóþ êâ. êàòåãîðèþ. Ïîëó-
÷àåò îòêàç, òàê êàê â äèïëîìå ñòå-
ïåíü áàêàëàâðà ïñèõîëîãèè. Íåò ïå-
äàãîãèêè. Ïðè ýòîì â ïðèëîæåíèè
ê äèïëîìó ìíîãî ïåä. äèñöèïëèí —
áîëåå 900 ÷àñîâ. Åñòü êóðñû ïîâû-
øåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïî «Ñïîðòèâ-
íîé ïñèõîëîãèè». Ìîæåò ëè ñïåöèà-
ëèñò àòòåñòîâûâàòüñÿ ïî äîëæíîñòè
ïåäàãîã-ïñèõîëîã? 
Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà

Согласно Приказу Минздрав-
соцразвития РФ от 26.08.2010
№ 761н «Об утверждении
Единого квалификационного
справочника должностей руково-
дителей, специалистов и служа-
щих», раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей
работников образования»,
педагог-психолог должен иметь
высшее профессиональное обра-
зование или среднее профессио-
нальное образование по направ-
лению подготовки «Педагогика
и психология» без предъявления
требований к стажу работы либо
высшее профессиональное обра-
зование или среднее профессио-
нальное образование и дополни-
тельное профессиональное обра-

зование по направлению под-
готовки «Педагогика и психо-
логия» без предъявления тре-
бований к стажу работы. 
Считаем, что ваш специалист
вполне может проходить атте-
стацию, его документ об об-
разовании не противоречит
профилю необходимой подго-
товки.

? ßâëÿþòñÿ ëè äèðåêòîð è çàìå-
ñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ÓÂÐ âå-

÷åðíåé (ñìåííîé) îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîé øêîëû ïåäàãîãè÷åñêèìè
ðàáîòíèêàìè? 
Èðèíà Ô¸äîðîâíà

Согласно Постановлению
Правительства РФ
от 08.08.2013 № 678 «Об
утверждении номенклатуры
должностей педагогических
работников организаций, осу-
ществляющих образователь-
ную деятельность, должностей
руководителей образователь-
ных организаций» должности
руководителя, заместителей
руководителей, директора об-
разовательной организации
относятся к категории руково-
дителей образовательных ор-
ганизаций. 
Согласно ст. 52 заместителям
руководителей образователь-
ных организаций, руководите-

лям структурных подразделе-
ний и их заместителям права,
социальные гарантии и меры
социальной поддержки, пре-
дусмотренные педагогическим
работникам (пенсия, права
и свободы, оплата коммуналь-
ных платежей для сельских
педагогов), предоставляются.

? Íîðìó î ñðîêàõ èñïîëüçîâà-
íèÿ ó÷åáíèêîâ ìû íàøëè,

à âîò íîðìû, ïî êîòîðîé â îáðà-
çîâàòåëüíûé ïðîöåññ âêëþ÷àþò-
ñÿ ïðîãðàììû êóðñîâ, ê ñîæàëå-
íèþ, íåò. Ìû èñïîëüçîâàëè
ïðîãðàììû ýëåêòèâíûõ êóðñîâ,
èçäàííûõ ñ 2004 ãîäà, ñåé÷àñ
èä¸ò ðå÷ü î ðàçðàáîòêå àäàïòè-
ðîâàííûõ ïðîãðàìì ïî êàæäîìó
çàèìñòâîâàííîìó êóðñó, ïîòîìó
÷òî ïåðåèçäàíèå ýëåêòèâîâ ïðå-
êðàòèëîñü. Ïðàâîìåðíî ëè ýòî?
Íåêîòîðûå èç êóðñîâ, êîòîðûå
ðàçðàáàòûâàëè íàøè ïåäàãîãè,
ïîëó÷èëè ýêñïåðòíûå çàêëþ÷åíèÿ
îáëàñòíîãî ýêñïåðòíîãî ñîâåòà,
ñåé÷àñ íà íèõ òîæå, âèäèìî, ïðè-
ä¸òñÿ ïèñàòü àäàïòèðîâàííûå
ïðîãðàììû. 
Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà

Нормы вы не нашли, по-
скольку их и нет. В подобной
ситуации приходится исхо-
дить из принципа аналогии
права и сложившейся деловой

Íà âîïðîñû îòâå÷àåò  Åëåíà Ëåîíèäîâíà Áîëîòîâà,

ïðîôåññîð êàôåäðû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûìè

ñèñòåìàìè ÔÏÊèÏÏÐÎ ÌÏÃÓ, àêàäåìèê ÌÀÍÏÎ, 

äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
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практики. Поскольку известно,
что обновление ФГОС проис-
ходит один раз в 10 лет, имен-
но на такой срок рассчитаны
учебники, внесённые в фе-
деральный перечень, то условно
можем принять, что и програм-
мы по учебным дисциплинам
обновляются не реже одного
раза в 10 лет. Однако практика
и реальные условия, в которых
находится школа, могут прово-
цировать ситуации отклика
на социальный заказ, поэтому
если назрела необходимость
и при этом программы приме-
няются не более 10 лет,
то школа вправе приказом ру-
ководителя осуществить процесс
обновления программ. В отно-
шении элективных курсов, это
могут в целом авторские проек-
ты. Поэтому в зависимости
от возможностей педагога
и школы элективы могут вво-
диться в учебный процесс или
аннулироваться решением педа-
гогического совета. Безусловно,
методическая поддержка про-
граммы в виде внешней рецен-
зии приветствуется.

? Â íàøåì ðåãèîíå àòòåñòàöèåé
ñòàë çàíèìàòüñÿ èíñòèòóò ïîâû-

øåíèÿ êâàëèôèêàöèè. Âïðàâå ëè
îí óñòàíàâëèâàòü ôîðìû ïðîõîæäå-
íèÿ àòòåñòàöèè äëÿ ó÷èòåëåé òàêèå,
êàê îòêðûòûé óðîê íà áàçå èíñòèòóòà
äëÿ ñëóøàòåëåé êàêèõ-íèáóäü êóð-
ñîâ? Äîëæíû ëè áûòü ðåãèîíàëüíûå
äîêóìåíòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå ïðî-
õîæäåíèå àòòåñòàöèè? Êàêèå, êåì
îíè äîëæíû ïðèíèìàòüñÿ? 
Ìàðèÿ Àíäðååâíà

Да, в регионе должно быть по-
ложение об аттестационной
службе и порядке организации
аттестации педагогов. Рекомен-
дуем обжаловать действия ИПК
в Рособрнадзоре.

? Î÷åíü õî÷åòñÿ óçíàòü, â êàêèõ
ôîðìàõ áóäåò âîçìîæåí ýê-

çàìåí ïî ðóññêîìó ÿçûêó äëÿ äå-
òåé 7-ãî âèäà îáó÷åíèÿ. Îáÿçà-
òåëüíà ëè äëÿ òàêèõ äåòåé ôîðìà
â âèäå ÃÈÀ? 
Ì.Ì.

Пока аттестация выпускников
9-х классов проводится в со-
ответствии с Приказом
Минобразования РФ
от 03.12.1999 № 1075 «Об
утверждении Положения
о государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX
и XI (XII) классов общеоб-
разовательных учреждений
Российской Федерации». Со-
гласно пункту 2.3 этого при-
каза для выпускников
IX классов, обучавшихся
по состоянию здоровья на до-
му, в оздоровительных обра-
зовательных учреждениях са-
наторного типа для детей,
нуждающихся в длительном
лечении, находившихся в ле-
чебно-профилактических уч-
реждениях более 4 месяцев,
и детей-инвалидов государст-
венная (итоговая) аттестация
проводится в обстановке, ис-
ключающей влияние негатив-
ных факторов на состояние их
здоровья, и в условиях, отве-
чающих физиологическим осо-
бенностям и состоянию здоро-
вья выпускников. Учащиеся,
обучающиеся по программам
для школ 7-го вида, проходят
государственную итоговую ат-
тестацию так же, как и обыч-
ные ученики, и получают точ-
но такой же аттестат.

? Çäðàâñòâóéòå! Êàêèå èçìåíå-
íèÿ íåîáõîäèìî âíåñòè â Ïî-

ëîæåíèå î ëîãîïóíêòå â ñâÿçè
ñ íîâøåñòâàìè â çàêîíîäàòåëüñò-
âå, ñòàíäàðòàìè è ò.ä.? Íà êàêèå

äîêóìåíòû ñëåäóåò ññûëàòüñÿ, êà-
êèì îáðàçîì è âìåñòî êàêèõ ïîíÿ-
òèé ïðèìåíÿòü òåðìèí «èíêëþçèâ-
íîå îáðàçîâàíèå»? 
Âàñèëèíà Âëàäèìèðîâíà

Положение логопункта регули-
руется только нормативными
правовыми актами субъекта
РФ и локальными нормативны-
ми актами школы. Это струк-
турное подразделение общеоб-
разовательного учреждения.

? Àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû îò-
ïðàâëÿåò íà êóðñû ïî ÔÃÎÑàì

è çàñòàâëÿåò ïîñëå êóðñîâ âåñòè
ó÷åáíûå çàíÿòèÿ. Òî åñòü â ïåðâîé
ïîëîâèíå äíÿ ÿ íà êóðñàõ, à âî âòî-
ðîé ïîëîâèíå âåäó óðîêè, è íà-
îáîðîò, è òàê â òå÷åíèå íåäåëè.
Òåì ñàìûì óâåëè÷åí ðàáî÷èé
äåíü, è áåç êîìïåíñàöèé. Ïðàâî-
ìåðíî ëè ýòî? 
Ñåðãåé Âàëåíòèíîâè÷

Возможно, у вас обучение без
отрыва от производства, в та-
ком случае ваша нагрузка
должна быть перераспределена
в объёме рабочей недели. Со-
гласно ст. 333 ТК РФ у вас
рабочая неделя составляет
36 часов. Из этой продолжи-
тельности рабочей недели надо
вычесть объём учебной нагруз-
ки, и оставшееся время распре-
делить на другие виды педаго-
гической работы, в том числе
на повышение квалификации.
В месяц объём вашей занятос-
ти не должен превышать
в среднем 144 часа. 
Рекомендуем вам посмотреть
ч. 6 ст. 47 ФЗ «Об образо-
вании в РФ», а также Приказ
Минобрнауки РФ от 24.12.2010
№ 2075 «О продолжительно-
сти рабочего времени (норме
часов педагогической работы
за ставку заработной платы)
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педагогических работников»;
Приказ Минобрнауки РФ
от 27.03.2006 № 69 «Об осо-
бенностях режима рабочего вре-
мени и времени отдыха педагоги-
ческих и других работников об-
разовательных учреждений».

? Ïîìîãèòå ðàçîáðàòüñÿ. Ðàñïèñà-
íèå óðîêîâ ñîñòàâëåíî â ñîîò-

âåòñòâèè ñ ñàíèòàðíûìè íîðìàìè.
Óðîêè ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû ïîñòàâ-
ëåíû 4-ì, 5-ì, 6-ì óðîêàìè â ðàñïè-
ñàíèè, íî òàê êàê ó÷èòåëÿ ÔÊ äâà,
â ñïîðòèâíîì çàëå ïî÷òè âñåãäà çà-
íèìàåòñÿ ïî äâà êëàññà, ïðè÷¸ì 1-ì,
2-ì, 3-ì óðîêàìè çàë ñâîáîäåí.
Âî âòîðóþ ñìåíó òàêæå ïðèõîäèì
ê 4-ìó óðîêó, ÷òîáû ïðîâåñòè óðîêè
äâóõ êëàññîâ â çàëå îäíîâðåìåííî.
Ðàçâå òàê äîëæíû ñîáëþäàòüñÿ ñàíè-
òàðíûå ïðàâèëà, êîãäà äåòè îò íèõ
ÿâíî ñòðàäàþò, â çàëå çàíèìàþòñÿ
îäíîâðåìåííî íà÷àëüíîå è ñðåäíåå
çâåíî? Ïîìîãèòå íàéòè êîìïðîìèññ. 
Ó÷èòåëü ÔÊ

Всё зависит от того, как читает
ваша администрация СанПиН
2.4.2.2821–10. Нельзя абсолю-
тизировать те нормы, которые
рекомендованы, и игнорировать
те нормы, которые построены
в императивном (строгом) пред-
писании. Так, в СанПиН
2.4.2821–10 указано, что 1) при
составлении расписания уроков
следует чередовать различные
по сложности предметы в тече-
ние дня и недели: для учащихся
I ступени образования основные
предметы (математика, русский
и иностранный язык, природове-
дение, информатика) чередовать
с уроками музыки, изобразитель-
ного искусства, труда, физичес-
кой культуры; для учащихся II
и III ступеней образования пред-
меты естественно-математическо-

го профиля чередовать с гума-
нитарными предметами (пункт
10.8.).
2) Для удовлетворения био-
логической потребности
в движении независимо
от возраста учащихся реко-
мендуется проводить не менее
трёх уроков физической куль-
туры в неделю, предусмотрен-
ных в объёме максимально
допустимой недельной нагруз-
ки. Заменять уроки физичес-
кой культуры другими пред-
метами не допускается.
3) Уроки физической культу-
ры целесообразно проводить
на открытом воздухе. Воз-
можность проведения занятий
физической культурой на от-
крытом воздухе, а также по-
движных игр определяется
по совокупности показателей
метеоусловий (температуры,
относительной влажности
и скорости движения воздуха)
по климатическим зонам
(пункт 10.20).
4) Занятия физической куль-
турой рекомендуется предус-
матривать в числе последних
уроков. После уроков физиче-
ской культуры не проводятся
уроки с письменными задани-
ями и контрольные работы
(Приложение 3).
Ваша администрация почему-
то не обратила внимание
на п. 10.8 СанПиН, а акцен-
тировала выполнение рекомен-
дательных норм (приложение
№ 3 СанПиН 2.4.2821–10).
Таким образом, уроки физ-
культуры могут быть и 1–3-
ми, и 5–7-ми уроками.

? Ïðîêîíñóëüòèðóéòå, ïîæàëóé-
ñòà, íóæíî ëè ñòàâèòü êîí-

òðîëüíîå áëþäî ïåðåä çàâòðàêîì
è îáåäîì â øêîëå. Â êàêèõ äîêó-
ìåíòàõ îá ýòîì ìîæíî ïðî÷èòàòü?

Çàâ. ïðîèçâîäñòâîì ãîâîðèò, ÷òî
2 ãîäà êàê îòìåíèëè. Òàê ëè ýòî? 
Ñâåòëàíà Ãåííàäüåâíà

Не совсем понятно, о чём
идёт речь. В «ГОСТ
Р 50647–2010. Националь-
ный стандарт Российской
Федерации. Услуги общест-
венного питания. Термины
и определения» (утв. При-
казом Росстандарта
от 30.11.2010 № 576-ст)
термин «контрольное блюдо»
не применяется. 
Возможно, вы используете
профессиональную термино-
логию, но согласно СанПиН
2.4.5.2409–08. «Санитарно-
эпидемиологические требова-
ния к организации питания
обучающихся в общеобразо-
вательных учреждениях, уч-
реждениях начального
и среднего профессионально-
го образования» с целью
контроля за соблюдением
технологического процесса
отбирается суточная проба
от каждой партии приготов-
ленных блюд. Отбор суточ-
ной пробы осуществляет ра-
ботник пищеблока (повар)
в соответствии с рекоменда-
циями по отбору проб прило-
жения 11 указанных Сани-
тарных правил. Контроль
за правильностью отбора
и условиями хранения суточ-
ных проб осуществляет меди-
цинский работник. 
См. также: Письмо Минобрна-
уки России от 12.04.2012
№ 06–731 «О формирова-
нии культуры здорового пи-
тания обучающихся, воспи-
танников» (вместе с Методи-
ческими рекомендациями
«Формирование культуры
здорового питания обучаю-
щихся, воспитанников»).
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? Ñ÷èòàòü âûáûâøèì? Ðåá¸íîê
òðè ãîäà íå ïîñåùàåò øêîëó,

ìàòü ñêðûâàåòñÿ îò âñåõ èíñòàíöèé.
Íàøè îáðàùåíèÿ, íà÷èíàÿ îò ÀÌÑ,
óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì, ÊÄÍ è
äî ïðîêóðàòóðû ðàéîíà, íå äàëè âðà-
çóìèòåëüíûõ îòâåòîâ. Ðåá¸íîê ïðî-
äîëæàåò ÷èñëèòüñÿ çà øêîëîé. 
×òî äåëàòü? 
Âàðâàðà Íèêîëàåâíà

Отчислять на основании всех
собранных вами документов как
лицо, нарушающее устав школы. 
Применение ч. 8 ст. 43 ФЗ
«Об образовании в РФ» об от-
числении учащегося по решению
школы возможно, если: 
1. Учащийся неоднократно со-
вершал дисциплинарные про-
ступки (не исполнял или нару-
шал устав организации, правила
внутреннего распорядка, правила
проживания в общежитиях и ин-
тернатах и иные локальные нор-
мативные акты по вопросам ор-
ганизации и осуществления об-
разовательной деятельности). 
2. Учащийся достиг возраста
пятнадцати лет. 
3. В случае, когда меры дис-
циплинарного взыскания в виде
замечания и выговора, а также
меры педагогического воздейст-
вия не дали результата. 
4. Дальнейшее пребывание уча-
щегося в организации оказывает
отрицательное влияние на других
учащихся, нарушает их права
и права работников организации,
осуществляющей образователь-
ную деятельность, а также нор-
мальное функционирование ОУ.
Далее применяется ч. 9 ст. 43
Федерального закона.

? Ìàëü÷èê èç 6-ãî êëàññà îòêàçàë-
ñÿ îò ðàçìèíêè ñ òð¸õêèëîãðàì-

ìîâûìè ãèðÿìè (16 óïðàæíåíèé),
òàê êàê áîëÿò ìûøöû ïðåññà. Ó÷è-
òåëü íå ðàçðåøèëà ðàáîòàòü äàëüøå

è ïîñòàâèëà «2» çà óðîê. Èìååò
ëè ó÷èòåëü ïðàâî çàñòàâëÿòü ðå-
á¸íêà çàíèìàòüñÿ ãèðÿìè, à â ñëó-
÷àå îòêàçà ñòàâèòü «2» çà âåñü
óðîê? 
Ãàëèíà Âëàäèìèðîâíà

Этот вопрос надо обсуждать
в присутствии директора шко-
лы, так как оценка действия
учащегося некорректна. Сле-
дует поинтересоваться, на
основании какого локального
документа выставляются
оценки в школе. Вопрос отно-
сится к компетенции школы.
Учитель имеет право приме-
нять только педагогически
обоснованные и обеспечиваю-
щие высокое качество образо-
вания формы, методы обуче-
ния и воспитания (п. 5 ч. 1
ст. 48 ФЗ «Об образовании
в РФ»).

? Î ïðè¸ìå íà ðàáîòó ó÷èòåëÿ
áåç ïåäàãîãè÷åñêîãî îáðàçî-

âàíèÿ. Ìîæíî ëè ïðèíÿòü íà ðà-
áîòó ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ êëàññîâ
÷åëîâåêà, èìåþùåãî ñðåäíåå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
ïî ñïåöèàëüíîñòè «þðèñò»? Ìîæ-
íî ëè ïðîâåñòè ýòî ðåøåíèå ÷å-
ðåç øêîëüíóþ àòòåñòàöèîííóþ
êîìèññèþ? 
Òàòüÿíà Èâàíîâíà

Нет, образование такого спе-
циалиста не соответствует
профилю преподаваемых дис-
циплин. Для учителя началь-
ных классов достаточно имен-
но педагогического колледжа,
но не юридического колледжа.
Такой специалист не знает
методики начального образо-
вания. Лучше используйте та-
кого специалиста как юриста,
да направьте учиться по про-
филю будущей педагогической
работы.

? Ìîæíî ëè â îäèí äåíü äàâàòü
ó÷åíèêàì áîëåå îäíîé êîí-

òðîëüíîé ðàáîòû ïî ðàçíûì
ïðåäìåòàì? ßâëÿåòñÿ ëè ôîðìóëè-
ðîâêà ÑàíÏèÍ (ñò. 10.8) «Â òå÷å-
íèå ó÷åáíîãî äíÿ íå ñëåäóåò ïðî-
âîäèòü áîëåå îäíîé êîíòðîëüíîé
ðàáîòû» ðåêîìåíäàòåëüíîé èëè
îáÿçàòåëüíîé? 
Íàòàëüÿ Ïàâëîâíà

СанПиН 2.4.2.2821–10
утверждён Постановлением
Главного государственного
санитарного врача РФ
от 29.12.2010 № 189, поэто-
му нельзя утверждать, что это
рекомендательный документ.
Если указано, что что-то де-
лать не следует, то такое пра-
вило надо рассматривать как
ограничение, т.е. как запреща-
ющую норму.

? Â êàêèõ ñëó÷àÿõ ñòàðøèé âîæà-
òûé, ñîöèàëüíûé ïåäàãîã, ïñè-

õîëîã ìîãóò âûïîëíÿòü îáÿçàííîñ-
òè êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ? 
À.À.

В случае, когда есть в этом
необходимость. Никаких ог-
раничений по выполнению
данной нагрузки законода-
тельством не установлено.
См. Письмо Минобрнау-
ки РФ от 25.04.2006
№ АФ-100/03 «О рекомен-
дациях ЦК Профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания и науки Российской
Федерации» (вместе с «Ре-
комендациями по применению
законодательства Российской
Федерации при осуществле-
нии выплаты вознаграждения
за выполнение функций
классного руководителя педа-
гогическим работникам обще-
образовательных учрежде-
ний»). ÍÎ
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? Ïî÷òè âñþ æèçíü ÿ ïðîðàáîòàëà
ó÷èòåëåì â øêîëå, íî äâà ãîäà

èç ñâîåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ðà-
áîòàëà â äîëæíîñòè àññèñòåíòà êà-
ôåäðû â ïåäàãîãè÷åñêîì èíñòèòóòå.
Ðàçúÿñíèòå, áóäåò ëè çàñ÷èòàí ýòîò
ïåðèîä â ñòàæ äëÿ äîñðî÷íîãî íàçíà-
÷åíèÿ òðóäîâîé ïåíñèè â ñâÿçè ñ ïå-
äàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòüþ?

В специальный стаж, дающий
право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости
в связи с педагогической дея-
тельностью в учреждениях для
детей, засчитывается лишь рабо-
та в должностях и в учреждени-
ях, поименованных в Списке
должностей и учреждений, рабо-
та в которых засчитывается
в стаж работы, дающей право
на досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости лицам,
осуществлявшим педагогическую
деятельность в учреждениях для
детей, утверждённом постанов-
лением Правительства РФ
от 29 октября 2002 г. № 781.
Должность ассистента кафедры
в институте не предусмотрена
этим Списком, так как законо-
дательство связывает досрочное
назначение пенсии лишь с педа-
гогической деятельностью в уч-
реждениях для детей.

? Ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïåäàãîãè÷åñ-
êîãî èíñòèòóòà ìîëîäîé ÷åëîâåê

âïåðâûå óñòðàèâàåòñÿ íà ðàáîòó

ïî ïîëó÷åííîé ñïåöèàëüíîñòè
â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ.
Ïðè ïðè¸ìå íà ðàáîòó åìó ïðåä-
ëîæèëè îïëàòèòü ñòîèìîñòü áëàí-
êà òðóäîâîé êíèæêè. Ïðàâîìåðíî
ëè ýòî?

Получая впервые трудовую
книжку, вновь принятый ра-
ботник должен за неё запла-
тить, поскольку это предусмо-
трено пунктом 47 Правил ве-
дения и хранения трудовых
книжек, утверждённых Поста-
новлением Правительства РФ
от 16 апреля 2003 г.
№ 225.

? Êàêèå òðåáîâàíèÿ ê êâàëèôè-
êàöèè ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçî-

âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ óñòàíîâ-
ëåíû â íàñòîÿùåå âðåìÿ íîðìà-
òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè?

Единый квалификационный
справочник должностей руко-
водителей, специалистов
и служащих, раздел «Квали-
фикационные характеристики
должностей работников обра-
зования» (утв. Приказом
Минздравсоцразвития РФ
от 26.08.2010 № 761н (ред.
от 31.05.2011), устанавливает
следующие требования к ква-
лификации для руководителя
(директора, заведующего, на-
чальника) образовательного
учреждения: высшее профес-

сиональное образование
по направлениям подготовки
«Государственное и муници-
пальное управление», «Ме-
неджмент», «Управление пер-
соналом» и стаж работы
на педагогических должностях
не менее пяти лет или высшее
профессиональное образование
и дополнительное профессио-
нальное образование в облас-
ти государственного и муни-
ципального управления или
менеджмента и экономики
и стаж работы на педагогиче-
ских или руководящих долж-
ностях не менее пяти лет.

? Äâàäöàòü ïÿòü ëåò íàçàä ïîñëå
îêîí÷àíèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî

èíñòèòóòà ÿ ñòàëà ðàáîòàòü ñòàð-
øåé ïèîíåðâîæàòîé â øêîëå
(ñ 15.08.1985 ãîäà äî ñåíòÿáðÿ
1986 ãîäà), çàòåì áûëà ïåðåâåäå-
íà ó÷èòåëåì ðóññêîãî ÿçûêà è ëè-
òåðàòóðû. Ïåíñèîííûé ôîíä ïî-
ñ÷èòàë, ÷òî óêàçàííûé ïåðèîä
íå äîëæåí âêëþ÷àòüñÿ â ñòàæ ðà-
áîòû, äàþùåé ïðàâî íà äîñðî÷-
íóþ ïåíñèþ. Êàêèå äåéñòâèÿ
ÿ ìîãó ïðåäïðèíÿòü, ÷òîáû äîêà-
çàòü ñâî¸ ïðàâî íà äîñðî÷íîå íà-
çíà÷åíèå ïåíñèè? 

Отказывая в досрочном назна-
чении трудовой пенсии по ста-
рости, работники Пенсионного
фонда исходят из того, что
должность пионервожатой

Íà âîïðîñû îòâå÷àåò Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ Õìåëüêîâ,

çàâåäóþùèé ïðàâîâûì îòäåëîì àïïàðàòà Ïðîôñîþçà

ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ

e-mail: khmelkov@gmail.com

Êîíñóëüòàöèè
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не предусмотрена Списком долж-
ностей и учреждений, работа
в которых засчитывается в стаж
работы, дающей право на до-
срочное назначение трудовой
пенсии по старости лицам, осу-
ществлявшим педагогическую де-
ятельность в учреждениях для
детей, в соответствии с подпунк-
том 19 пункта 1 статьи 27 Фе-
дерального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федера-
ции», утверждённым Постанов-
лением Правительства РФ
от 29 октября 2002 г. № 781.
В настоящее время нормативные
акты, регулирующие вопросы
пенсионного обеспечения, дейст-
вительно не предусматривают
включение в стаж, учитываемый
при досрочном назначении тру-
довой пенсии, работу в должно-
сти старшей вожатой.
Суды уже рассматривали заяв-
ления работников, связанные
с отказом в досрочном назначе-
нии трудовой пенсии из-за то-
го, что периоды работы
в должности старшей пионерво-
жатой не были включены
в специальный стаж. На сего-
дняшний день есть судебные
решения, которые обязывают
органы, осуществляющие пенси-
онное обеспечение, засчитывать
указанные периоды в специаль-
ный стаж. 
В соответствии с Постановлени-
ем Совета Министров СССР
«О пенсиях за выслугу лет ра-
ботникам просвещения, здраво-
охранения и сельского хозяйст-
ва» от 17.12.1959 г. № 1397,
принятым в соответствии с За-
коном СССР «О государствен-
ных пенсиях в СССР»
от 14 июля 1956 г., работа
в должности пионервожатого
(старшего пионервожатого) за-
считывалась в стаж, дающий
право на пенсию по выслуге лет.

В последующие Постановле-
ния Правительства РФ
от 06.09.1991 г. № 463
и от 22.09.1999 г. № 1067
указанная должность как да-
ющая право на получение
пенсии по выслуге лет вклю-
чена не была.
Постановлением Правитель-
ства РФ от 22.09.1993 г.
№ 953 установлено, что
с 1 октября 1993 г. на тер-
ритории Российской Федера-
ции Постановление Совмина
СССР № 1397 не применя-
ется. Однако до принятия
Закона РФ от 20.11.1990 г.
«О государственных пенси-
ях» работа в указанной
должности давала право
на пенсию за выслугу лет.
Согласно части статьи 55
Конституции РФ в Россий-
ской Федерации не должны
издаваться законы, отменяю-
щие или умаляющие права
и свободы человека и граж-
данина. Изменение условий
установления пенсии в дан-
ном случае, по мнению суда,
является ограничением кон-
ституционного права граждан
на социальное обеспечение,
которое не может быть оп-
равдано указанными в час-
ти 3 статьи 55 Конститу-
ции РФ целями, ради дости-
жения которых допускается
ограничение федеральным за-
коном прав и свобод челове-
ка и гражданина. Учитывая
изложенное, суд приходил
к выводу о необходимости
включения в педагогический
стаж работы, дающей право
на назначение досрочной тру-
довой пенсии по старости
в связи с педагогической де-
ятельностью, периода работы
в указанной должности.
Учитывая изложенное, разъ-

ясняем, что, считая свои пра-
ва нарушенными, Вы имеете
право на обращение в суд. 

? Òðóäîâóþ ïåäàãîãè÷åñêóþ
äåÿòåëüíîñòü ÿ íà÷àëà

â 1987 ãîäó â Ìîëäàâèè, ðàáîòàÿ
ó÷èòåëåì â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
øêîëå. Ñ 1990 ãîäà ðàáîòàþ
ó÷èòåëåì â øêîëå â Ìîñêîâñêîé
îáëàñòè. Ìîæåò ëè áûòü çàñ÷èòàí
â ñïåöèàëüíûé ñòàæ, ó÷èòûâàå-
ìûé ïðè äîñðî÷íîì íàçíà÷åíèè
ïåíñèè â ñâÿçè ñ ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ, ïåðèîä ìîåé ðà-
áîòû â Ìîëäàâèè?

Соглашение между Прави-
тельством Российской Феде-
рации и Правительством Рес-
публики Молдова о гарантиях
прав граждан в области пен-
сионного обеспечения
от 10 февраля 1995 г. рати-
фицировано Российской Фе-
дерацией Федеральным зако-
ном от 23 ноября 1995 г.
№ 173-ФЗ.
В пункте 2 статьи 6 указан-
ного Соглашения отмечается,
что для установления права
на пенсию, в том числе пен-
сий на льготных основаниях и
за выслугу лет, учитывается
трудовой (страховой) стаж,
приобретённый по законода-
тельству обоих государств,
в том числе и до вступления
в силу настоящего Соглаше-
ния, а также на территории
государств, входивших в со-
став СССР по 31 декабря
1991 года.
Отказ органов, осуществляю-
щих пенсионное обеспечение,
засчитать указанный период
работы в стаж, учитываемый
при досрочном назначении
пенсии в связи с педагогичес-
кой деятельностью, Вы може-
те обжаловать в суде.
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? Åñëè â îáðàçîâàòåëüíîì
ó÷ðåæäåíèè ñîçäàíà êîìèññèÿ

ïî òðóäîâûì ñïîðàì, îáÿçàòåëüíî
ëè îáðàùàòüñÿ ðàáîòíèêó â ýòó êî-
ìèññèþ â ñëó÷àå òðóäîâîãî ñïîðà? 

В постановлении Пленума Вер-
ховного Суда РФ
от 17.03.2004 г. № 2 в пунк-
те 2 указано следующее. Учиты-
вая, что статья 46 Конституции
РФ гарантирует каждому право
на судебную защиту и Трудовой
кодекс не содержит положений
об обязательности предваритель-
ного внесудебного порядка раз-
решения трудового спора комис-
сией по трудовым спорам, лицо,
считающее, что его права нару-
шены, по собственному усмотре-
нию выбирает способ разреше-
ния индивидуального трудового
спора и вправе либо первона-
чально обратиться в комиссию
по трудовым спорам (кроме дел,
которые рассматриваются непо-
средственно судом), а в случае
несогласия с её решением —

в суд в десятидневный срок
со дня вручения ему копии
решения комиссии, либо сразу
обратиться в суд (статья 382,
часть 2 статьи 390, ста-
тья 391 Трудового кодек-
са РФ). Таким образом,
гражданин вправе сам решать,
куда он будет обращаться
за разрешением трудового
спора.

? Ðàáîòàþ òüþòîðîì â îáùå-
îáðàçîâàòåëüíîé øêîëå

ñ ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà. Áóäó ëè
ÿ èìåòü ïðàâî íà ó÷¸ò ïåðèîäà
ðàáîòû â ýòîé äîëæíîñòè â ñòàæ
äëÿ äîñðî÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ïåí-
ñèè â ñâÿçè ñ ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòüþ?

Нет, не будете. В стаж, да-
ющий право на досрочное
назначение трудовой пенсии
по старости в связи с педа-
гогической деятельностью
в учреждениях для детей, за-
считывается лишь работа

в должностях и в учрежде-
ниях, поименованных
в «Списке должностей и уч-
реждений, работа в которых
засчитывается в стаж рабо-
ты, дающей право на досроч-
ное назначение трудовой пен-
сии по старости лицам, осу-
ществлявшим педагогическую
деятельность в учреждениях
для детей, в соответствии
со статьёй 27 Федерального
закона «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации»,
утверждённом Постановлени-
ем Правительства РФ
от 29 октября 2002 года
№ 781. 
Следовательно, время работы
тьютором не будет засчитано
в стаж, дающий право на до-
срочное назначение трудовой
пенсии по старости в связи
с осуществлением педагогичес-
кой деятельности в учреждени-
ях для детей, так как такого
наименования должности Спи-
ском не предусмотрено. ÍÎ
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умения � образовательный стандарт � универсальные учебные действия
� результаты образования

Çðè â êîðåíü, èëè êàê âûéòè 
èç ëåñà ïî ñëåäàì çâåðåé?

Перед современной педагогикой по-
ставлена сложная задача: успеть ре-
организовывать образовательные
программы в соответствии с научно-
техническими достижениями, лави-
нообразно нарастающими информа-
ционными потоками и социальными
изменениями, происходящими в об-
ществе. Учебные программы необ-
ходимо разрабатывать таким обра-
зом, чтобы их усвоение подготовило
детей к самостоятельной жизни,

чтобы, окончив школу, они обладали
объёмом знаний и навыков, который
требуется в современном обществе,
умели ориентироваться в динамично из-
меняющемся мире.

Российская педагогика пока не очень
преуспела в этом направлении: ïðîãðà�-
�û è �åòî�û ïðåïî�àâà�èÿ, �åñ�îòðÿ
�à �àññó è��îâàöèé, �å ðåøàþò îñ�îâ-
�îé çà�à÷è — êà÷åñòâå��îãî îáó÷å�èÿ
âñåõ �åòåé, ïðèõî�ÿùèõ â øêîëó. Уро-
вень необразованности основной массы

Òåõíîëîãèÿ 
è ïðàêòèêà 

ÎÁÓ×ÅÍÈß
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ния математики — в результате дети
не овладевают навыками счёта. Даже
в 4–5-х классах многие учащиеся
не умеют считать с переходом через де-
сяток, не владеют навыками умножения
и деления. К такому печальному резуль-
тату приводят следующие нововведения:
заучивание состава числа и таблицы сло-
жения, обучение счёту с использованием
линейки. Модернизаторы методов обуче-
ния, к сожалению, не вполне понимают
функции и возможности различных пси-
хических процессов. Например, возмож-
ности памяти ограничиваются хранением
и воспроизводством информации в том
виде, в каком она была запомнена. Опе-
раторных возможностей память не имеет.
Это прерогативы мышления. Следова-
тельно, когда дети заучивают состав чис-
ла, они просто запоминают и потом вос-
производят определённые образцы,
но при этом собственно считать не учат-
ся и не умеют.

Современные первоклассники не учатся и
не умеют оперировать числами, которые
они заучивают. Чтобы как-то продвинуть
детей в счёте, им показывают, как счи-
тать, используя линейку. Линейка позво-
ляет наглядно производить операции
в пределах 20 и закрепляет навыки на-
глядных манипуляций, в результате чего
дальнейшее освоение действий с много-
значными числами, операций умножения
и деления, требующих выхода в много-
мерные абстрактные представления, ока-
зывается невозможным. Далее учащиеся
учат таблицу сложения, но поскольку они
не вычисляют, то у них не формируется
такой интеллектуальной структуры, как
представительство числового поля, и таб-
лицу умножения они освоить не могут.
Нет проблем только у тех детей, которые
научились хорошо считать до поступления
в школу (около 30–40% первоклассни-
ков), но и у них начинает тормозиться
дальнейшее развитие математических спо-
собностей, так как собственно математи-
кой на уроках учащиеся занимаются сей-
час значительно меньше, чем 10–15 лет
назад.

выпускников уже никого не удивляет. За по-
следние десятилетия мы привыкли к негра-
мотности и низкому уровню культуры моло-
дёжи. Министерство образования фактически
признаётся в беспомощности изменить что-
либо к лучшему, поскольку периодически
снижает минимально требуемые для получе-
ния аттестата баллы по ЕГЭ. Известно, что
в 2014 году опять пришлось значительно
снизить минимальный балл за экзамены
по русскому языку и математике, иначе бо-
лее 20% выпускников не получили бы
аттестата.

Невозможность получения полноценного об-
разования закладывается в начальных клас-
сах. О дефективности программ русского
языка я писала неоднократно [16, 24 и др.].
Всем известно, в русском языке нет соответ-
ствия между звучанием и написанием, и пи-
сать надо так, как видим, и по правилам, но
не так, как говорим и слышим. До середины
80-х годов прошлого века использовали зри-
тельно-логический метод обучения, про фоне-
тику упоминали только в 5-м классе, и все
были грамотными. Современные учебные
программы, основанные на фонетическом ме-
тоде обучения, который разработан и внед-
рён Д.Б. Элькониным и его учениками, ве-
дут к формированию слуховой доминанты:
звучание слова становится для ребёнка пер-
вичным, главным, а буквы, написание —
вторичным. С 1-го по 6-й класс учащиеся
выполняют ещё и массу заданий на звуковую
запись слов, то есть пишут: «малако» (моло-
ко), «йожык» (ёжик), «акиан» (океан).
В итоге такого обучения, спасибо Д.Б. Эль-
конину и его последователям, дети пишут,
как слышат, а выпускники школ в абсолют-
ном большинстве не только неграмотны, но и
не владеют осмысленным чтением, то есть
не могут читать художественную и научную
литературу, потому что не понимают содер-
жания текстов. Естественно, о культурном
и общем интеллектуальном развитии гово-
рить не приходится. 

За последнее десятилетие существенным из-
менениям подверглись и методы преподава-
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Сейчас особые надежды возлагаются на разра-
ботанный Институтом стратегических исследо-
ваний в образовании РАО нормативный доку-
мент — Федеральный государственный обра-
зовательный стандарт (ФГОС). Видимо,
с учётом невозможности остановить падение
уровня знаний учащихся, в ФГОС выдвигают-
ся новые цели образования, которые А.Г. Ас-
молов комментирует следующим образом: «Це-
лью образования становится общекультурное,
личностное и познавательное развитие учащих-
ся, обеспечивающее такую ключевую компетен-
цию как умение учиться» [1, с. 7]. Приоритет-
ной становится задача развития, чтобы школь-
ники могли, если захотят, учиться самостоя-
тельно.

К сожалению, падению качества образования
способствуют и нововведения, рекомендуемые
в ФГОС. Дело в том, что, в соответствии
с приоритетными задачами развития, более по-
ловины времени урока уходит на общие рас-
суждения или выполнение психологических иг-
ровых заданий. Учитель пытается подвести де-
тей к тому, чтобы они поставили, осознали
цель урока, обсудили конкретные задачи, со-
ставили план, последовательность действий
по достижению цели и решению поставленных
задач. У современных первоклассников не ос-
таётся времени на отработку элементарных
навыков счёта, чтения, грамотного письма. За-
даний на дом не задают, то есть и дома они
лишены возможности совершенствовать пред-
метные навыки. Зато имеются ежедневные
внеурочные, якобы развивающие, занятия,
на которых дети так перевозбуждаются и ус-
тают, что начисто забывают всё, что было
на основных уроках в первой половине дня. 

Свою лепту в бестолковость начального образо-
вания вносит и программа «Окружающий мир»,
которая представляет собой окрошку из не свя-
занных между собой сведений из различных
областей культуры и знаний и содержит ещё
и разнообразные ошибки. Вот пример из посо-
бия «Работаем по новым стандартам» практи-
ко-ориентированного занятия: «Изучение следов
зверей». Планируемый результат: «дети научат-
ся ориентироваться в лесу в зимнее время года»
[7, с. 114]. Неужели авторы не знают, что
по следам зверей в лесу ориентироваться невоз-
можно? Следы зверей никому не помогут вый-
ти из леса, для этого есть другие приметы.

Утешает лишь то, что наш второклассник
вряд ли окажется один в зимнем лесу,
соответственно, не сможет применить
на практике полученные в школе оши-
бочные сведения. Вся программа «Окру-
жающего мира» имеет такой же развива-
ющий потенциал, как и уроки по изуче-
нию следов зверей — она оставляет уча-
щихся в дебрях необразованности, но ни-
куда вывести не может.

Îáðàçîâàíèå è òåîðèÿ 
Ë.Ñ. Âûãîòñêîãî

В чём видел дефект образовательной
системы Л.С. Выготский, и какой экс-
периментально обоснованный выход
он предлагал? Он резко критиковал
подход (до сих пор считающийся науч-
ным с психологической точки зрения),
в котором утверждается, что принципы
обучения в начальной школе должны
соответствовать особенностям детского
мышления данного возраста, то есть
ориентироваться на наглядно-образный
его характер. Л.С. Выготский считал,
что подобное обучение не что иное, как
«перенесение системы обучения, прино-
ровленной к дошкольнику, в школу, за-
крепление на первых четырёх годах
школьного обучения слабых сторон до-
школьного мышления» [6, с. 252].

До школы, пока не началось системати-
ческое обучение, ребёнку не приходится
ежедневно сталкиваться с информацион-
ными потоками, обобщать и усваивать
новые знания, то есть операциями мыш-
ления он пользуется только время
от времени. Соответственно, у него
не отрабатывается и не закрепляется ка-
кой-либо вариант мышления. С началом
школьного обучения значительно (в ра-
зы), скачкообразно возрастает объём
новой информации, которую ежедневно
приходится обрабатывать и усваивать
ребёнку. И тот способ обработки ин-
формации, который будет постоянно,
на протяжении первых трёх-четырёх лет
использовать ребёнок, закрепится в виде
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И далее Л.С. Выготский пишет: «тем, что
знания передаются ребёнку в определённой
системе, объясняется раннее созревание на-
учных понятий и то, что уровень их разви-
тия выступает как зона ближайших воз-
можностей в отношении житейских поня-
тий, проторяя им путь, являясь своего рода
пропедевтикой их развития» [6, с. 187].
При усвоении научных знаний формируют-
ся понятийные структуры, которые и пере-
страивают спонтанное мышление ребёнка
по понятийному принципу. Л.С. Выготский
писал: «âîïðîñ î ðàçâèòèè �àó÷�ûõ ïî-
�ÿòèé â øêîëü�î� âîçðàñòå åñòü, ïðåæ�å
âñåãî, ïðàêòè÷åñêèé âîïðîñ îãðî��îé,
�îæåò áûòü, �àæå ïåðâîñòåïå��îé âàæ-
�îñòè ñ òî÷êè çðå�èÿ çà�à÷, ñòîÿùèõ
ïðå� øêîëîé â ñâÿçè ñ îáó÷å�èå� ðåá¸�-
êà» [6, с. 184–185].

Вся моя почти тридцатилетняя исследова-
тельская и практическая работа в школах
убедила меня в правоте Л.С. Выготского:
именно изучение наук формирует понятий-
ное мышление, создаёт мощный потенциал
интеллектуального и личностного разви-
тия, но не ставшие уже традиционными
психологические занятия и игры. В совре-
менном образовании есть программы, ко-
торые способствуют формированию поня-
тийного мышления учащихся, и есть про-
граммы, которые блокируют этот процесс,
закрепляя примитивные формы обработки
информации, что в дальнейшем ограничи-
вает возможности её усвоения [12]. 

Мои многолетние исследования показали,
что развитое понятийное мышление каче-
ственно меняет всю дальнейшую жизнь
ребёнка, в том числе и характер прохож-
дения подросткового кризиса [9, 13, 14,
22, 23, 25]. Понятийное мышление спо-
собствует развитию социального интеллек-
та, формирует адекватную самооценку
и позитивные коммуникативные установ-
ки, оптимизируя сферу общения [15]. Оно
же стимулирует развитие различных спо-
собностей (лингвистических, математичес-
ких и других), в результате чего снимает-
ся эмоциональное напряжение в процессе
учёбы, формируются уверенность в своих

операциональных структур, то есть способов
мышления. Именно поэтому Л.С. Выготский
резко критиковал принцип «наглядности
и образности» в организации учебного мате-
риала в начальных классах, так как благода-
ря этому происходит закрепление наглядно-
образного, примитивного, детского мышле-
ния. Переходя в среднюю школу, такой ре-
бёнок испытывает трудности при изучении
наук, так как у него не сформировались опе-
рации, необходимые для восприятия и пони-
мания закономерностей построения научных
знаний.

Если снова обратиться к Л.С. Выготскому,
то он в экспериментальном исследовании до-
казал, как следует строить обучение в на-
чальных классах, чтобы у всех детей сфор-
мировать понятийное мышление. Ещё
в 20-е годы прошлого века он показал, ка-
кое влияние оказывает усвоение научных по-
нятий детьми в начальной школе (1–4-е
классы) на развитие их спонтанного мышле-
ния, то есть того наглядно-образного мышле-
ния, которое у них сложилось до поступле-
ния в школу. Эксперимент проводился при
внедрении в начальную школу новой про-
граммы по обществоведению. Для сравнения
развития научных и спонтанных понятий
в конце каждого учебного года проводилось
тестирование: школьникам предлагались од-
нотипные интеллектуальные задания, но
на различном — научном (обществоведчес-
ком) и житейском — материале. Сравни-
тельный анализ развития тех и других поня-
тий в течение 4-х лет обучения показал, что
«в образовательном процессе развитие науч-
ных понятий опережает развитие спонтан-
ных. В области научных понятий мы имеем
дело с более высокими уровнями осознания,
чем в области житейских понятий. Поступа-
тельный рост этих высоких уровней в облас-
ти научного мышления и быстрый прирост
житейских понятий свидетельствуют: накоп-
ление знаний неуклонно ведёт к повышению
уровня научного мышления, что, в свою оче-
редь, сказывается на развитии спонтанного
мышления и доказывает ведущую роль обу-
чения в развитии школьника» [6, с. 186]. 
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силах и учебная мотивация [9, 18, 19]. Поня-
тийное мышление даёт скачок в развитии кре-
ативности, способствует формированию пози-
тивных жизненных ценностей, правового
и гражданского сознания [10, 17, 18, 25].

В каком направлении идёт реформирование
образования? Происходит последовательный
отказ от изучения наук в начальной и средней
школе, «отказ от академической парадигмы
образовательного процесса в пользу экологиче-
ской» [1, с. 10]. Из начальной школы давно,
ещё в конце 1990-х годов, исчезло природове-
дение как естественная наука. Вместо этого
возникла программа «Окружающий мир»,
в которой приводятся разрозненные сведения
о природе, культуре, истории, искусстве и ре-
лигии. Дети читают и пересказывают, никакое
мышление не требуется и не развивается. 

За последние 20 лет аналогичным образом из-
менились программы и 5–7-х классов. Нача-
лось с истории: вместо научного анализа раз-
вития общества (курс «История развития ци-
вилизаций») дети получили «Историю в кар-
тинках». Потом вместо ботаники, с её научной
классификаций и систематизацией информации,
появилось природоведение, или рассказы
о природе. Ничего не осталось от последова-
тельного изучения биологических наук. Было:
5-й класс — ботаника, 6–7-е классы — зоо-
логия, 8-й класс — анатомия, 9-й класс —
общая биология. Сейчас в учебниках с 6-го
по 9-й вперемешку содержатся сведения
из различных разделов биологии. Далее и фи-
зику преобразовали в продолжение рассказов
об окружающем мире, и вместо решения задач
в курсе «Механики» школьники рисуют пре-
зентации. Логичным продолжением упрощения
образования являются интегрированные курсы
«Обществознание» и «Естествознание», в ко-
торых конкретные науки (физика, биология,
химия, история) не изучаются вовсе. Исполь-
зуется принцип: обо всём понемножку и
в картинках. 

Падение интереса к учёбе и низкая успевае-
мость в 7–8-х классах нам привычно объяс-
няют подростковым кризисом, что освобождает
академическую педагогику от самокритики.
Какие могут быть претензии к педагогике,
когда это уже психологическая проблема?
Однако в лучших гимназиях и лицеях дети

продолжают хорошо учиться и в 7–8-х
классах, несмотря на подростковый
кризис. Так подростковый ли кризис
виноват?

Реформаторы образования не восприня-
ли основное положение, которое доказы-
вал Л.С. Выготский: îáó÷å�èå ðàçâèâà-
åò �ûøëå�èå è ëè÷�îñòü ðåá¸�êà
òîëüêî ïðè óñëîâèè, åñëè èçó÷àþòñÿ
�àóêè. Реализуемая в настоящее время
реформа превращает образование в ин-
формирование. Место наук занимают
различные разрозненные иллюстриро-
ванные сведения и бессмысленные прак-
тические задания. Проектная деятель-
ность — наглядный этому пример. Во-
первых, ни для кого не секрет, что всю
начальную школу проекты выполняют
родители, то есть «развиваются» роди-
тели. Во-вторых, и это главное, кон-
кретные задания, которые выполняются
в проекте, позволяют сформировать
представления только о соответствую-
щих конкретных вещах, могут быть ис-
пользованы для ориентировки в иден-
тичной деятельности, но не для анализа
любой ситуации вообще. 

Для ориентации в окружающем мире
и решения жизненных проблем можно
использовать только максимально обоб-
щённые и систематизированные знания.
Такими свойствами обладают знания,
которые формируются при изучении на-
ук: представления о сущности вещей,
явлений и объективных связях между
ними, а также закономерностях, кото-
рым подчиняется их существование.
Изучение наук формирует схемы
и принципы для анализа самых разнооб-
разных ситуаций, явлений окружающего
мира, позволяет понимать причины яв-
лений и строить прогноз о дальнейшем
развитии событий. Конкретные навыки,
образные знания и фактические сведе-
ния этого дать не могут. 

Обучение в начальной школе в рамках
проектно-деятельностного подхода поз-
волило бы формировать и закреплять
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действия. Практическая деятельность по-
ливариативна в исполнении, не подчинена
объективным законам, поэтому в ней си-
туативно могут использоваться разнооб-
разные схемы, выявить устойчивый
и применимый в различных жизненных
ситуациях алгоритм практически невоз-
можно. На основе практической деятель-
ности можно выделить только конкретные
последовательности действий, которые су-
щественно различаются в разных сферах,
но не общую операциональную логику
деятельности.

Создаётся впечатление, что теоретики, ре-
ализующие системно-деятельностный под-
ход в образовании, не отдают себе отчёт
в том, что влияние деятельности на пси-
хическое развитие не прямое и абсолют-
ное, а зависит от её содержания, на что
указывал ещё Л.С. Выготский. Åñëè �åÿ-
òåëü�îñòü ñîñòîèò èç ïðàêòè÷åñêèõ îïå-
ðàöèé, òî îòðàáàòûâàþòñÿ êî�êðåò�ûå
�àâûêè. Åñëè �åÿòåëü�îñòü çàêëþ÷àåòñÿ
â îñâîå�èè �àóê, òî ôîð�èðóþòñÿ îá-
ùèå ó÷åá�ûå ó�å�èÿ, ñïîñîá�îñòü
ó÷èòüñÿ ñà�îñòîÿòåëü�î.

Л.С. Выготский утверждал, что в процес-
се спонтанной активности, без изучения
наук ребёнок никогда не сможет образо-
вывать понятия и тем более развить мыш-
ление, которое их использует. Образова-
ние понятий — это исторический процесс
коллективного познания людьми объектив-
ных законов природы и общества. Фило-
генетически понятийное мышление форми-
ровалось по мере познания людьми объек-
тивных закономерностей окружающего
мира, становления и оформления научных
знаний. Понятийное мышление отсутству-
ет в примитивных сообществах и культу-
рах, в которых ещё не оформились науки
и научный подход к познанию окружаю-
щего мира. Это было доказано наблюде-
ниями и экспериментальными исследова-
ниям Л.С. Выготского, А.Р. Лурии,
Л. Леви-Брюля, К. Леви-Стросса,
Ф. Кликса и других. Онтогенетически,
как показал Л.С. Выготский, его можно
развить посредством включения ребёнка

конкретные навыки, которые используются
в проекте, если бы этих проектов было хотя
бы более десятка в год. Два-три проекта
не дают результата. Однако выполнения
и десятка проектов недостаточно, чтобы вы-
делились обобщающие принципы и операции.
Для того, чтобы они обобщились в умения
или компетенции, чтобы из них абстрагиро-
вались общие схемы действия или принципы,
необходимо понятийное мышление, которого
у учащихся начальной школы нет. Их от-
дельные конкретные навыки так и останутся
конкретными навыками, но при этом не про-
изойдёт и никакого интеллектуального разви-
тия, которое обеспечивалось бы, если бы де-
ти изучали науки.

В новых образовательных стандартах особое
значение придаётся формированию универ-
сальных учебных действий (анализ ситуации,
выделение причинно-следственных связей,
постановка цели, планирование деятельности,
оценка результатов). Действительно, универ-
сальные учебные действия (УУД) формиру-
ются в результате обобщения конкретных
учебных действий, но результат обобщения
(степень его универсальности) зависит от то-
го материала, с которым имеет дело ребёнок.
Åñëè ðåá¸�îê èçó÷àåò �àóêè è ïîñëå�îâà-
òåëü�î îñâàèâàåò ïðè¸�û �àó÷�îãî �ûø-
ëå�èÿ è ðåøå�èÿ çà�à÷, òî �åéñòâèòåëü�î
ïîñòåïå��î ôîð�èðóþòñÿ ó�èâåðñàëü�ûå
ó�å�èÿ êàê áîëåå âûñîêèé óðîâå�ü àáñòðà-
ãèðîâà�èÿ, âû�åëå�èÿ îáùåãî àëãîðèò�à
�åÿòåëü�îñòè, êîòîðûé å�è� �ëÿ âñåõ ñôåð
ïîç�à�èÿ è ïðàêòèêè. Объективный анализ
ситуации, выделение причинно-следственных
связей, прогноз развития событий невозмож-
ны без логики понятийного мышления. 

Универсальные учебные действия — это на-
выки, формирующиеся на основе понятийного
мышления. Они формируются именно при
изучении наук посредством абстрагирования
общих аналитических операций, а потом ис-
пользуются в любой деятельности, в том
числе и практической. Но не наоборот.
На основе практической деятельности
не сформировать универсальные учебные

Ë.À. ßñþêîâà.  Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ: îñòàíîâèòü ïàäåíèå, èëè î ÷¸ì ïèñàë Ë.Ñ. Âûãîòñêèé

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  9’2015
78

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



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  9’2015
79

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

в сложившуюся систему научных знаний. Толь-
ко освоение научных знаний способно привести
к формированию понятийного мышления.

Öåëü îáðàçîâà�èÿ ñîñòîèò �å ñòîëüêî â òî�,
÷òîáû �àòü �åòÿ� êî�êðåò�ûå ç�à�èÿ,
à â òî�, ÷òîáû �àó÷èòü èõ �ó�àòü. Ñà�
ïðîöåññ îáó÷å�èÿ �îëæå� �å çàêëþ÷àòüñÿ
â çàïî�è�à�èè ðàçëè÷�ûõ ïîëåç�ûõ ñâå�å-
�èé è ôàêòîâ, îòðàáîòêå ïðàêòè÷åñêèõ �à-
âûêîâ, à ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ïî�ÿòèé-
�îãî �ûøëå�èÿ.

Ïîñëåäñòâèÿ 
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Окончив школу, подросток выходит во взрос-
лый мир, где действуют объективные законы
природы и общества, следовательно, при нали-
чии у него понятийных структур, он сможет
адекватно оценивать ситуации, в которые бу-
дет попадать, правильно понимать события,
с которыми имеет дело. Любые научные зна-
ния, с которыми молодой человек будет знако-
миться впоследствии, он сможет понимать
и усваивать без заучивания, они как бы сами
встроятся в его понятийные структуры, зани-
мая логично предназначенные для этого места.
Его жизненные наблюдения также будут впи-
сываться в «понятийную сетку», в результате
чего обеспечится адекватность восприятия
и понимания их объективной логики.

Если в процессе обучения у подростка не фор-
мируется понятийное мышление, то сохраняют-
ся «детская» неосознанность собственных ин-
теллектуальных операций и невозможность их
произвольного использования. Он, заучив пра-
вила и формулы, не видит область их приме-
нения, не умеет ими пользоваться. Также
он затрудняется в переносе интеллектуальных
навыков в аналогичные, а тем более в частич-
но трансформированные ситуации, так как
не понимает, что эти ситуации аналогичны,
не может преобразовать используемые им ал-
горитмы, объяснить или доказать правильность
выбранного способа действий и полученного
результата, не замечает нелогичности, ошибоч-
ности собственных выводов, противоречия
в высказываниях. 

Имеющиеся у молодого человека теоретические
знания оказываются несвязанными с его прак-

тической деятельностью, пониманием те-
кущих событий, не помогают в решении
жизненных или учебных задач. При
этом большинство теоретических знаний
поверхностны, схематичны, не представ-
ляют целостной системы, подросток
не видит внутреннюю логику изучаемых
наук, уроки кажутся непонятными и не-
интересными. В дальнейшем для такого
индивида возможно овладение только
узкой специализацией в конкретной сфе-
ре деятельности, когда работа не требу-
ет использования знаний из смежных
областей.

Проблемной становится адаптация к ди-
намично изменяющемуся миру. Если по-
нятийные структуры не сформировались,
то человек неадекватно представляет
суть ситуации, с которой имеет дело,
не осознаёт нелогичности собственных
рассуждений и умозаключений, не счи-
тает нужным проверять или обосновы-
вать выводы. И в итоге принимает ре-
шения, которые не приводят к желаемо-
му результату. Однако причиной неудач
он считает неблагоприятное стечение об-
стоятельств, нерадивость сотрудников,
происки конкурентов или просто невезе-
ние, но сомнений в логике собственных
умозаключений у него не возникает.

×òî ðåôîðìèðîâàòü 
â îáðàçîâàíèè?

Что по этому поводу можно найти
в ФГОС? Как указывают на первой же
странице авторы стандарта, «Ôå�åðàëü-
�ûé îáðàçîâàòåëü�ûé ãîñó�àðñòâå�-
�ûé ñòà��àðò среднего (полного) обще-
го образования ïðå�ñòàâëÿåò ñîáîé ñî-
âîêóï�îñòü òðåáîâà�èé, обязательных
при реализации основной образователь-
ной программы среднего (полного) об-
разования образовательными учреждени-
ями, имеющими государственную аккре-
дитацию». Проблема заключается в том,
что òðåáîâà�èÿ �å �îâå�å�û �î òàêîãî
óðîâ�ÿ êî�êðåòèçàöèè, ÷òîáû èõ
�îæ�î áûëî ðåàëèçîâàòü. Более того,
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представление о психологических методах
исследования личности, но не овладевают
этими методами в такой степени, чтобы
их использовать. Естественно, они
не обучаются и разработке диагностичес-
кого инструментария исследования лично-
стных характеристик. Да у них и профес-
сия другая — они педагоги: практики
обучения, воспитания и развития детей.

С 2011–2012 учебного года ряд школ
Петроградского района Санкт-Петербурга
принимают участие в эксперименте по мо-
ниторингу развития УУД у учащихся на-
чальных классов. Мониторинг проводится
лабораторией по оценке качества образо-
вания на базе методического центра райо-
на с использованием автоматизированной
технологии А.Е. Бахмутского [2, 3].
Оценка метапредметных и личностных ре-
зультатов проводится с использованием
разработанных на основе технологий со-
кращённых диагностических комплексов
автора1 [4, 8, 19]. Диагностика проводит-
ся групповым методом, весь класс работа-
ет в течение двух уроков. Предварительно
мы обучаем педагогов, снабжаем их всем
необходимым стимульным материалом
и проводим в одной из школ «показатель-
ную» диагностику, чтобы учителя увиде-
ли, как это практически делается. 

Проводятся три замера: входная диагности-
ка (1-й класс, сентябрь), промежуточная
(3-й класс, октябрь) и итоговая (4-й класс,
апрель). Исследуется уровень сформирован-
ности психологической основы УУД. Ана-
лиз соответствия получаемых в результате
диагностики с помощью этих методик зада-
чам оценки по ФГОС позволил сделать
вывод, что применение этих методик даёт
возможность оценить 6 из 10 личностных
и 11 из 16 метапредметных результатов об-

к документу, именуемому ФГОС, не приме-
ним сам термин «стандарт», так как: 
1) отсутствует чёткий перечень однозначно
понимаемых показателей или характеристик,
которые должны быть сформированы у уче-
ника в процессе обучения; 
2) нет методик для измерения данных ха-
рактеристик; 
3) нет нормативных значений, на которые
необходимо ориентироваться в результате из-
мерений; 
4) нет допустимых отклонений, когда ещё
можно говорить о соблюдении норматива.

В разработанном «нормативном» документе
нет ничего, что позволило бы его определить
как стандарт. Фактически ðàçðàáîòà��ûé
�îêó�å�ò — ýòî ïåðå÷å�ü à��è�èñòðàòèâ-
�ûõ òðåáîâà�èé, îáðàù¸��ûõ ê ó÷èòåëÿ�.
Как учителя будут добиваться того, чтобы
выпускники школ были похожи на приду-
манные авторами ФГОС красивые описания,
это никого не интересует. На учителей воз-
лагается также и диагностика (или монито-
ринг, как теперь это принято называть) ре-
зультатов развития учащихся, которую они
должны проводить ежегодно. Педагогам не-
обходимо самим разработать, что и как за-
мерять. Либо они могут воспользоваться
разработками А.Г. Асмолова или М.Р. Битя-
новой, в которых на диагностику каждого
ученика уходит по несколько часов. Как счи-
тает М.Р. Битянова, «педагогу следует выде-
лить время в расписании уроков для прове-
дения мониторинга и время в своём графике
для обработки и анализа результатов». Пе-
дагог должен «точно воспроизводить инст-
рукции, не нарушать предложенного порядка
и регламента, чтобы не исказить процедуру
и, соответственно, результаты» [5, с. 33].
Педагогу сегодня некогда выполнять основ-
ную работу — обучать детей. Или это уже
делать не обязательно?

По роду профессионального образования ди-
агностикой результатов развития учащихся
должен заниматься психолог, но роль психо-
лога в ФГОС не прописана. Будущие педа-
гоги в процессе обучения в вузе получают

Ë.À. ßñþêîâà.  Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ: îñòàíîâèòü ïàäåíèå, èëè î ÷¸ì ïèñàë Ë.Ñ. Âûãîòñêèé
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1 Подробности можно узнать на сайте методического
центра Петроградского р-на СПб. Там же можно
поучиться, проконсультироваться по поводу практического
проведения диагностики УУД (Лаборатория
Петроградского ИМЦ: http://pnmc.spb.ru/gorodskaya-lab-
oratoriya-po-oczenke-kachestva.html; психолог-методист
Клюкина Татьяна Борисовна).
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разования в начальной школе. Разработанная на-
ми и апробированная на базе 13 школ Петро-
градского района СПб система мониторинга
УУД признана лучшей на Всероссийском кон-
курсе инновационных технологий в 2013 году. 
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ÍÎ

Àâòîðû ç�àêî�ÿò ñ êî�öåïòóàëü�û�è ïî�õî�à�è, êîòîðûå áûëè ðàçðàáîòà�û
ñïåöèàëèñòà�è ÔÈÏÈ �ëÿ ñîç�à�èÿ �îâûõ ýêçà�å�àöèî��ûõ �î�åëåé ÃÈÀ. 
Àâòîðû îòâå÷àþò �à âîïðîñû, êîòîðûå ÷àùå âñåãî çà�àþò ñïåöèàëèñòû �à âñòðå÷àõ,
ïîñâÿù¸��ûõ ýòîé ïðîáëå�å. 

� оценка учебных результатов � системно-деятельностный, уровневый
и комплексный подходы � новые экзаменационные модели � новые
кодификаторы ОГЭ и ЕГЭ � новые модели заданий 

зультатам детализируются в планируе-
мых результатах обучения, поскольку
в соответствии с ФГОС планируемые
результаты освоения учащимися основ-
ной образовательной программы обеспе-
чивают связь между требованиями
Стандарта, образовательным процессом
и системой оценки результатов освоения
основной образовательной программы. 

Óðîâ�åâûé ïî�õî� реализуется как
по отношению к содержанию оценки,
так и к представлению и интерпретации
результатов измерений. Что касается со-
держания оценки, то здесь уровневый
подход обеспечивается структурой пла-
нируемых результатов, в которых выде-
лены блоки «Выпускник научится»
и «Выпускник получит возможность
научиться». Достижение планируемых
результатов, отнесённых к блоку

Â ÷¸ì îñîáåííîñòè è îòëè÷èÿ
îöåíêè ó÷åáíûõ ðåçóëüòàòîâ

â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÃÎÑ
îò ñóùåñòâóþùèõ ïîäõîäîâ?

В соответствии с ФГОС систе-
ма оценки образовательных ре-
зультатов базируется на систем-
но-деятельностном, уровневом
и комплексном подходах. 

Ñèñòå��î-�åÿòåëü�îñò�ûé ïî�-
õî� обеспечивается содержанием
оценки, в качестве которой вы-
ступают планируемые результаты
обучения, выраженные в дея-
тельностной форме и отражаю-
щие способность учащихся к ре-
шению учебно-познавательных
и учебно-практических задач.
Требования к предметным ре-
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«Выпускник научится», обязательно для
всех учащихся и оценивается выполнением
заданий базового уровня сложности. Для
создания КИМ ГИА это содержательная
основа для выработки предложений по уста-
новлению минимальной границы. 

Уровневый подход к представлению и ин-
терпретации результатов реализуется за счёт
фиксации различных уровней достижения
учащимися планируемых результатов. Здесь
выделяются уровень достижения требований
стандарта, достаточный для продолжения
обучения и усвоения последующего материа-
ла (как правило, его называют базовым),
а также уровни выше и ниже этого уровня.
Понятно, что более высокие уровни учебных
достижений будут определяться на основа-
нии полноты освоения планируемых резуль-
татов из блоков «Выпускник научится»
и «Выпускник получит возможность на-
учиться», а также уровня сложности выпол-
няемых заданий.

Êî�ïëåêñ�ûé ïî�õî� к оценке индивиду-
альных достижений осуществляется путём
оценки трёх групп результатов: предмет-
ных, метапредметных и личностных, кото-
рая полностью реализуется только в рамках
текущего контроля и промежуточной аттес-
тации учащихся. Государственная итоговая
аттестация строится на предметной основе,
поэтому и оценивает предметные результа-
ты обучения. Одно из направлений в раз-
работке новых экзаменационных моде-
лей — как можно более полный учёт
требований к метапредметным результатам
в рамках государственной итоговой аттеста-
ции. 

Таким образом, изменение содержания
оценки при введении ФГОС связано, преж-
де всего, с переходом на системно-деятель-
ностный подход к оценке, который реализу-
ется при переориентации КИМ ОГЭ
и ЕГЭ на проверку планируемых результа-
тов (выраженных в деятельностной форме).
Следовательно, экзаменационные модели
ЕГЭ и ОГЭ конструируются таким обра-
зом, чтобы обеспечивать валидность по от-
ношению к оценке планируемых результатов
обучения. 

Ïî êàêèì ïðåäìåòàì 
ðàçðàáàòûâàþòñÿ 

íîâûå ýêçàìåíàöèîííûå 
ìîäåëè ÎÃÝ è ÅÃÝ?

Новые модели КИМ ОГЭ разрабаты-
ваются по традиционным 11 предме-
там: русский язык, математика, лите-
ратура, иностранный язык, история,
обществознание, география, физика,
биология, химия и информатика.

В стандарте для средней школы пред-
метные результаты определены для
учебных предметов на базовом и уг-
лублённом уровнях. При этом пред-
метные результаты на базовом уровне
ориентированы на обеспечение преиму-
щественно общеобразовательной и об-
щекультурной подготовки, а на углуб-
лённом уровне — на подготовку к по-
следующему профессиональному обра-
зованию. Эти особенности нашли от-
ражение и в создании кодификаторов
и моделей КИМ. 

Так, для обязательных для сдачи ЕГЭ
предметов — русский язык и литера-
тура, математика и иностранный
язык — разработаны экзаменационные
модели двух уровней — базового
и углублённого: если сейчас два экза-
мена (базовый и профильный) только
по математике, то в соответствии
с новым стандартом будут предлагать-
ся по две экзаменационные модели
для всех обязательных предметов. 

Апробация проектов экзаменационных
моделей, объединяющих два предмета,
русский язык и литературу, показала
неоднозначные результаты. Связано
это в первую очередь с тем, что в од-
ном КИМе за достаточно короткое
время необходимо обеспечить проверку
всей совокупности предметных требо-
ваний как по русскому языку, так и
по литературе. Разные специалисты
системы образования, в том числе
учителя и методисты, принимавшие
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этих экзаменов минимальная граница
оценивает только требования к базовому
уровню, а структура экзамена позволяет
обеспечить дифференциацию учащихся
по разным уровням подготовки. 

Из предметов, входящих в блок «Об-
щественные науки», для разработки
проекта модели будущего ЕГЭ выбран
предмет «Обществознание». ЕГЭ
по обществознанию существует и в ны-
нешней системе, причём этот экзамен
самый массовый из экзаменов по выбо-
ру. В соответствии с ФГОС этот пред-
мет предлагается только на базовом
уровне, поэтому и проект кодификатора,
и экзаменационная модель конструиру-
ются для базового уровня изучения
предмета.

Êàê êîíñòðóèðóþòñÿ 
íîâûå êîäèôèêàòîðû ÎÃÝ è ÅÃÝ?

Общеизвестно, что кодификаторы ЕГЭ
и ОГЭ определяют содержание государ-
ственной итоговой аттестации по каждо-
му из предметов. Проекты новых коди-
фикаторов ЕГЭ и ОГЭ разрабатывали
в соответствии с Федеральным законом
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ»
и ФГОС основного и среднего общего
образования. В соответствии с законом
«Об образовании в РФ» государствен-
ная итоговая аттестация проводится
«в целях определения соответствия ре-
зультатов освоения учащимися основных
образовательных программ соответству-
ющим требованиям федерального госу-
дарственного образовательного стан-
дарта» (пункт 4 статьи 59).

Пока не существует нормативно закреп-
лённых предметных программ, на основа-
нии которых может осуществляться от-
бор контролируемых элементов содержа-
ния для проведения ГИА по общеобра-
зовательным программам основного
и среднего общего образования. Но в на-
стоящее время, выполняя поручение Пре-
зидента, создаётся базовое содержание

участие в апробации, считают, что целесо-
образность объединения КИМ по этим
двум предметам ещё нужно обсуждать. 

Начиная с декабря 2014 года, все один-
надцатиклассники страны ежегодно пишут
итоговое сочинение, которое по своему ха-
рактеру литературоцентричное и надпред-
метное, но однозначено направлено на мо-
тивацию интереса к чтению разнообразных
литературных произведений. Благодаря
введению итогового сочинения выпускники
школ стали больше внимания уделять чте-
нию и изучению особенностей литератур-
ных произведений разных эпох, жанров
и авторов. Таким образом, пока опосредо-
ванно, но оценка компетентностей всех без
исключения выпускников по литературе
на базовом уровне уже происходит.
В этих изменившихся условиях вполне
можно рассматривать вопрос о существо-
вании отдельных контрольных измеритель-
ных материалов по русскому языку и
по литературе для работы по новым
стандартам. 

Для других учебных предметов — исто-
рия, обществознание, география, физика,
биология, химия и информатика — разра-
ботана одна экзаменационная модель без
разделения на уровни изучения предмета.
Основная цель этих экзаменов — диффе-
ренциация абитуриентов для отбора в выс-
шие учебные заведения, но выбираться
они могут выпускниками, изучавшими
предмет как на базовом, так и на углуб-
лённом уровне.

Во ФГОС среднего образования предмет-
ные требования к результатам обучения
сформулированы по принципу дополнения
(углублённый уровень включает базовый).
Поэтому новые модели КИМ ЕГЭ по ис-
тории, географии, биологии, физике, химии
и информатике в целом позволяют оценить
требования к углублённому уровню,
но позволяют проявить себя и учащимся,
изучавшим предмет на базовом уровне.
А самое важное то, что в рамках моделей
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обязательной части основных общеобразова-
тельных программ, в том числе по отдельным
учебным предметам1. 

Отбор элементов содержания для кодифика-
торов для ОГЭ осуществлялся на основе
анализа примерных программ по предметам,
входящих в Примерную основную образова-
тельную программу основного общего образо-
вания2. Создание кодификаторов для ЕГЭ
базировалось на анализе наиболее востребо-
ванных предметных программ для ступени
среднего общего образования и содержания
учебно-методических комплектов, которые ре-
комендованы к использованию в образова-
тельных организациях в условиях введения
ФГОС. Кроме того, при отборе содержания
по математике были учтены положения Кон-
цепции математического образования в РФ3,
при отборе содержания для проектов кодифи-
каторов по истории — концепция нового
учебно-методического комплекса по отечест-
венной истории, в частности, Историко-куль-
турного стандарта4. 

Наиболее сложная задача — разработка
основной части кодификатора, отражающей
требования стандарта к результатам обуче-
ния. 

Предметные требования к результатам обу-
чения сформулированы в стандарте в доста-
точно обобщённом виде и напрямую не могут
служить основанием для конструирования ко-
дификатора для экзаменов. Процесс разра-
ботки проектов кодификаторов требований
к результатам обучения состоял из следую-
щих процедур:
� детализация требований ФГОС в планиру-
емых результатах обучения с учётом выбора

структуры планируемых результатов
для каждого из предметов;
� операционализация планируемых ре-
зультатов с учётом обеспечения преем-
ственности в формировании каждого
из планируемых результатов на ступе-
нях основного и среднего общего об-
разования.

Планируемые результаты представля-
ют собой виды деятельности, на фор-
мирование которых направлено изуче-
ние предметного курса. При их созда-
нии учитывались не только предмет-
ные результаты, но и те познаватель-
ные универсальные учебные действия
(часть метапредметных результатов
обучения), освоение которых наиболее
эффективно осуществляется средствами
данного предмета. 

Операционализация (разбиение на от-
дельные умения) планируемых резуль-
татов базируется, преимущественно,
на структуре того вида деятельности,
который определяется данным плани-
руемым результатом. Подходы к опе-
рационализации определялись в рамках
каждого из предметов с учётом осо-
бенностей специфики предмета. Одна-
ко в процессе работы вырабатывались
общие подходы к описанию планируе-
мых результатов в деятельностной
форме с учётом познавательных мета-
предметных результатов обучения. 

Для ступеней основного и среднего об-
щего образования в рамках детализа-
ции требований ФГОС и операциона-
лизации планируемых результатов
обеспечивалась преемственность в фор-
мировании приоритетных для предмета
видов деятельности. Для обеих ступе-
ней в проектах кодификаторов могут
использоваться одинаковые формули-
ровки планируемых результатов, если
динамика формирования данного вида
деятельности напрямую связана с ус-
ложнением содержания (усложнением
структуры изучаемых объектов, увели-
чением функциональных связей

1 П. 5 Перечня поручений В.В. Путина по итогам форума
Общероссийского общественного движения «Народный фронт
«За Россию» «Качественное образование во имя страны»
15 октября 2014 года.
2 Размещена в Реестре примерных основных
общеобразовательных программ Министерства образования 
и науки РФ. http://fgosreestr.ru/
3 Концепция математического образования в РФ утверждена
Постановлением Правительства РФ № 2506-Р от 24 декабря
2013 г. 
4 Историко-культурный стандарт. Проект.
http://минобрнауки.рф/документы/3483
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предполагают, например, вариативные
пути решения проблемы, могут содер-
жать избыточные для решения пробле-
мы данные или, наоборот, предлагаться
с недостающими данными и предусмат-
ривать возможность самостоятельного
поиска недостающих данных, формули-
роваться с недоопределённостью вопроса
и т.п. 

Приоритетны комплексные задания,
позволяющие оценивать сформирован-
ность целой группы различных умений
или нескольких планируемых результа-
тов. Ещё бо`льшую актуальность приоб-
ретают компетентностно-ориентирован-
ные задания, базирующиеся на контекс-
те ситуаций «жизненного» характера. 

Эти подходы к конструированию новых
моделей заданий направлены ещё и
на дальнейшее сближение с содержани-
ем заданий, использующихся в между-
народных сравнительных исследованиях
(PISA, TIMSS), в которых участвуют
образовательные организации России.
При очевидных различиях целей проце-
дур международных сравнительных ис-
следований (МСИ) и государственной
итоговой аттестации (ЕГЭ и ОГЭ) не-
сомненна целесообразность учёта наибо-
лее привлекательных практико-ориенти-
рованных заданий МСИ при разработке
моделей заданий будущих ЕГЭ и ОГЭ.

Что касается формы заданий, то здесь
приоритет отдаётся заданиям с кратким
и развёрнутым ответом. Как и ранее,
выделяются три уровня сложности зада-
ний: базовый, повышенный и высокий.
Но в соответствии с уровневым подхо-
дом к разработке КИМ уровни сложно-
сти заданий определяются с учётом бло-
ка планируемых результатов, на провер-
ку которых они направлены, и элемен-
тов содержания, на базе которых они
конструируются. Так, задания базового
уровня конструируются только для бло-
ка планируемых результатов «Выпуск-
ник научится» на системе наиболее зна-
чимых элементов курса и трактуются

с другими объектами), расширением при-
чинно-следственных и иерархических свя-
зей. Динамика в формировании видов дея-
тельности может отражаться и в операцио-
нализации планируемых результатов, когда
часть умений для ступени основного общего
образования на следующем этапе обучения
представляется в более обобщённом виде. 

В кодификаторы для новых экзаменацион-
ных моделей включены планируемые ре-
зультаты как из блока «Выпускник на-
учится», так и из блока «Выпускник полу-
чит возможность научиться». В экзамена-
ционных моделях планируемые результаты
группы «Выпускник получит возможность
научиться» предложено использовать пре-
имущественно для конструирования зада-
ний высокого уровня сложности и, соответ-
ственно, для дифференциации наиболее
подготовленной группы выпускников.

Êàêîâû îñîáåííîñòè 
íîâûõ ìîäåëåé çàäàíèé?

В процессе создания новых КИМ сначала
были разработаны новые модели заданий
для проверки отдельных планируемых ре-
зультатов, которые прошли достаточно ши-
рокую апробацию. А на следующем этапе
на основании полученных данных автор-
ские коллективы разработали и проекты
новых КИМ ОГЭ и ЕГЭ. 

Экспериментальные модели заданий конст-
руировались с учётом традиционных требо-
ваний к разработке заданий разных форм,
а также ряда дополнительных требований,
которые отражают приоритеты оценки
учебных достижений в соответствии
с ФГОС. 

При отборе моделей заданий наши специа-
листы ориентировались прежде всего
на выбор тех, которые проверяют сформи-
рованность тех или иных умений при ре-
шении учебно-практических и учебно-по-
знавательных задач. Тексты таких заданий
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как обязательные для выполнения всеми уча-
щимися. А задания высокого уровня конст-
руируются для всех планируемых результа-
тов, на всех программных содержательных
элементах курса и ориентированы на выпол-
нение наиболее мотивированными учениками,
что способствует большей дифференциации
участников процедур ОГЭ и ЕГЭ по уров-
ням подготовки. 

Как и положено, качество новых моделей
заданий и проектов КИМ в целом определя-
лось как на основании широкого спектра
экспертных заключений (специалистов-пред-
метников, учителей и тестологов), так и
на основании полученных в процессе апроба-
ции статистических характеристик. Анализ
полученных в ходе апробации данных позво-
лил сделать вывод о возможности и целесо-
образности использования новых экзамена-
ционных моделей КИМ по всем указанным
выше учебным предметам.

* * *
Проект был рассчитан на достаточно отда-
лённую перспективу внедрения, если рассма-
тривать внедрение его результатов как пол-
ное введение КИМ ОГЭ и ЕГЭ, в соответ-
ствии с ФГОС. Полный переход на новые
КИМ ОГЭ и ЕГЭ в соответствии с планом
перехода системы образования на новые

стандарты, возможен, начиная
с 2019 года. У педагогического сооб-
щества есть время на обсуждение но-
вых подходов к оценке учебных до-
стижений и постепенное их внедрение
в практику работы школы. 

Контрольные измерительные материа-
лы существующих в настоящее время
экзаменов не застывшая система.
ФИПИ идёт по пути постепенных
эволюционных изменений экзаменаци-
онных моделей. КИМ ЕГЭ изменяет-
ся с отказом от заданий с выбором
одного верного ответа. В изменённые
КИМ вводятся те новые модели зада-
ний, которые апробированы в рамках
данного проекта. Так, например,
в 2015 г. введён базовый уровень
по математике, в 2016 г. вводятся не-
которые изменения в КИМ ЕГЭ
по истории, обществознанию, геогра-
фии. В экзаменах по истории и обще-
ствознанию используется структура
КИМ, в которой ряд заданий выстро-
ен исходя из проверяемых умений.
Начиная с 2017 г., планируется плав-
ное введение таких же изменений
в КИМ ЕГЭ по биологии, физике
и химии. Подобным плавным и подго-
товленным изменениям несомненно бу-
дут подвергнуты и КИМ ОГЭ
по всем учебным предметам. ÍÎ
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ÏÎÌÎ×Ü ÄÅÒßÌ Ñ ÎÑÎÁÛÌÈ
îáðàçîâàòåëüíûìè ïîòðåáíîñòÿìè
â ìàññîâîé øêîëå 
�àðüÿ Åâãå�üåâ�à Øåâåë¸âà, 
соискатель Института стратегии развития образования 
Российской академии образования, г. Москва

ÊÀÊ

Óñïåø�àÿ è�òåãðàöèÿ è ïîëîæèòåëü�ûå àêà�å�è÷åñêèå ðåçóëüòàòû �åòåé
ñ ïñèõîôèçè÷åñêè�è à�î�àëèÿ�è ñòà�îâÿòñÿ âîç�îæ�û�è â ñëó÷àå
è��èâè�óàëèçàöèè îáó÷å�èÿ, êîòîðàÿ çàêëþ÷àåòñÿ â âûáîðå ïå�àãîãè÷åñêèõ 
ïî�õî�îâ è �åòî�îâ, �àèáîëåå ñîîòâåòñòâóþùèõ ïîç�àâàòåëü�û� ñïîñîá�îñòÿ� ó÷å�èêîâ.

� интеграция � погружение в социум � жизненная компетентность 
� сопроводительная работа � горизонтальные социальные связи � сплочённость

жёсткой детерминации между состоянием
психофизических функций человека и его
благополучием, возможностью самореализа-
ции и межличностными отношениями с дру-
гими людьми. Учёные разных стран сходят-
ся в выдвинутом положении: биологический
дефект развития не является фактором,
на основании которого может быть сделано
заключение и дан исчерпывающий прогноз
относительно качества жизни ребёнка. Сре-
ди факторов, значимо влияющих на качество
жизни, психологами и педагогами называют-
ся социальная ситуация развития (приня-
тие/одобрение или негативное отношение
окружающих к имеющимся у ребёнка огра-
ничениям), наличие внешних условий, стиму-
лирующих появление новообразований пси-
хики, форма обучения и характер педагоги-
ческих действий со стороны школы. Сум-
марное благоприятное влияние этих факто-
ров позволяет разворачиваться жизненному
сценарию, внутри которого ребёнок получает
возможность обнаруживать и совершенство-
вать способности к различным видам дея-
тельности, взаимодействовать на принципах
равноправия с другими людьми и проявлять
индивидуальные качества личности. 

Òеоретическое обоснование интегра-
ции детей с особыми образователь-
ными потребностями в массовую
школу, сопровождающейся гибкос-
тью и вариативностью среды обуче-
ния, содержится в психолого-педа-
гогических концепциях, которые со-
держательно близки для гуманитар-
ных наук разных стран. В XX в.
было положено начало исследовани-
ям в сфере аномального развития,
обучения и социализации детей
с особыми образовательными по-
требностями, по итогам которых по-
ставленные вопросы были введены
в контекст межличностных отноше-
ний и состояния окружающей сре-
ды. Теориями, разработанными
в прошлом столетии (Л.С. Вы-
готский — Россия; Дж. Мид,
Г. Блумер, Э. Гоффман,
М. Кун — США; В. Брэщ,
М. Вольфер — Германия) и вы-
двинутыми в настоящее время
(А. Лоренцер, Р. Коон — Герма-
ния; Г. Фойзер — Швейцария),
поддерживается тезис об отсутствии 
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Пристальное внимание учёных к социальной
ситуации развития актуализировало вопрос
о деятельности системы образования, характе-
ристики которой должны соответствовать зада-
чам — всестороннее развитие каждого ребёнка
с его погружением в социум. К настоящему
времени в педагогике разных стран единогласно
признано, что обучение детей с особыми обра-
зовательными потребностями в специальных
школах, отдельно от здоровых сверстников,
не обеспечивает их достаточное социальное
развитие и предпосылки для дальнейшего рас-
ширения сферы контактов. Таким образом,
к системе общего образования было предъявле-
но требование — интеграция детей с психофи-
зическими аномалиями в массовую школу, ме-
тодическое обеспечение которой позволяет
удовлетворять особые образовательные потреб-
ности, вне зависимости от характера нарушений
у ребёнка. Одновременно с формулировкой за-
дач, обращённых к школе, педагогическое зна-
ние развивалось в направлении, которым каж-
дый ребёнок наделялся правом развиваться со-
ответственно собственной индивидуальной тра-
ектории, не детерминированной жёсткими
внешними критериями и нормативами.

Îáó÷åíèå äåòåé 
ñî ñïåöèôèêîé ðàçâèòèÿ 

К настоящему времени в системе образования
разных стран, включая Россию, существуют
аналогичные подходы к индивидуализации обу-
чения, применение которых обеспечивает поло-
жительные учебные результаты детей с различ-
ными формами патологии. В отношении детей
с нарушениями слуха, зрения и опорно-двига-
тельного аппарата (с сохранным интеллектуаль-
ным развитием) необходимая и достаточная ме-
ра — индивидуализация непосредственно про-
цесса обучения. Эта форма индивидуализации
включает варианты подачи учебной информации
и альтернативные способы выполнения учебных
заданий. К вариантам содействия ученикам этой
группы учёные относят прослушивание аудиоза-
писей вместо самостоятельного чтения, предо-
ставление дополнительного времени для завер-
шения работы в классе или сдачи домашнего
задания. Нарушения мелкой моторики и обус-
ловленные этим трудности письма компенсиру-
ются посредством уменьшения объёма письмен-
ных работы, и замены развёрнутых письменных

ответов их альтернативной формой —
устные ответы, ответы в форме теста или
в электронной форме1.

Другую группу преобразований представ-
ляет индивидуализация содержания обра-
зования, в результате чего достигается
интеграция детей с нарушениями позна-
вательной сферы (задержка психического
развития — ЗПР и умственная отста-
лость). Опыт обучения детей с этими
патологиями и данные о состоянии их
когнитивных процессов свидетельствуют,
что содержание образования, разработан-
ное для массовой школы, для этих уче-
ников недоступно. Вследствие этого, ана-
логично обучению в специальных (кор-
рекционных) школах, образовательную
траекторию детей с ментальными нару-
шениями, интегрируемых общеобразова-
тельный класс, составляют учебные про-
граммы, в которых содержится доступ-
ный для усвоения материал. Анализ ме-
ханизмов адаптации учебного материала,
проводимой в инклюзии разных стран,
показал, что к настоящему времени раз-
работаны различные подходы, приводя-
щие программу обучения в соответствие
с когнитивной сферой детей. Один
из подходов, распространённый, в том
числе, в российском инклюзивном обра-
зовании, заключается в сокращении мате-
риала, включённого в программу для мас-
совой школы, с одновременным привле-
чением элементов из программ коррекци-
онных школ. В нашей стране содержание
обучения, представленное фрагментами
общеобразовательной программы, обога-
щается и дополняется материалом, заим-
ствованным из программ для школ V ви-
да (для детей с тяжёлыми нарушениями
речи), VII вида (для детей с задержкой
психического развития и трудностями

1 Гончаренко М.С. Индивидуализация подхода в обу-
чении детей с ОВЗ в условиях общеобразовательной
программы // Материалы научно-практической кон-
ференции «Инклюзивное образование: методология,
практика, технология» (20–22 июня 2011, Москва),
редкол. С.В. Алехина и др. — М.: МГППУ,
2011. — 244 с.
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вии с которой обеспечивается интеграция
детей с особыми образовательными по-
требностями в массовую школу. Одновре-
менно с индивидуализацией обучения зна-
чимым условием инклюзии становится ор-
ганизация психолого-педагогического со-
провождения, в процессе которого преодо-
леваются проблемы и трудности, связан-
ные с ситуацией обучения в массовой
школе. Сопровождение, аналогично пони-
маемое в педагогике разных стран, пред-
ставляет собой наиболее индивидуализиро-
ванную форму работы, которая ориентиро-
вана на потребности и нужды конкретного
ученика. Анализ технологий, составляю-
щих работу по сопровождению, и обраще-
ние к работам учёных разных стран поз-
воляет выделить две группы трудностей
у учеников с особыми образовательными
потребностями. 

Первую группу составляют своеобразие
психических функций при той или иной
патологии и, следовательно, особенности
учебной деятельности. Вторая группа —
осложнённая интеграция таких детей
в среду здоровых сверстников. Однако,
следует заметить, разделяя на теоретичес-
ком уровне вопросы обучения и интегра-
ции детей с аномалиями в развитии,
в практической сфере они тесно взаимо-
связаны — успешность одного из аспек-
тов положительно влияет на другие харак-
теристики пребывания ребёнка в массовой
школе. В исследованиях североамерикан-
ских (США) и европейских (Польша)
учёных приводятся данные, что ученики
с особыми образовательными потребностя-
ми, принятые и поддерживаемые одно-
классниками, демонстрируют более высо-
кие учебные результаты, по сравнению
с детьми с аналогичными нарушениями,
которые исключены из социальных отно-
шений внутри класса. Также, как пишет
польский специалист Б. Марчинковская,
положительные академические результаты
становятся основанием для формирования
у ребёнка чувства безопасности и ком-
фортного обучения в школе. Эти психоло-
гические характеристики, в свою очередь,
создают внутренние предпосылки для

обучения) и VIII вида (для детей с умствен-
ной отсталостью)2.

В странах зарубежья, преимущественно Се-
верной Америки, представлен подход, в осно-
ве которого находится не обращение к какой-
либо программе, наиболее приближённой
к возможностям ребёнка, а конструирование
содержания образования в соответствии с ин-
дивидуальными целями обучения. Принимая
во внимание психологический профиль детей
с ментальными нарушениями, учёными обра-
щается внимание, что академические цели
обучения в ряде случаев носят подчинённый
характер и определяются с учётом общих пер-
спектив жизни учеников. В качестве аргумен-
тов, подтверждающих эту позицию, учёные
ссылаются на данные, полученные по итогам
психодиагностических процедур в отношении
детей этой группы. В отличие от детей с нор-
мативным уровнем интеллектуального разви-
тия, детей с умственной отсталостью и ЗПР
отличают низкий уровень жизненной компе-
тентности и затруднённое формирование прак-
тических навыков. Следовательно, кроме ака-
демической составляющей, в индивидуальную
учебную программу надлежит включать жиз-
ненные компетентности, то есть навыки
и умения, необходимые в повседневной жиз-
ни. Обогащение содержания образования ком-
понентом «жизненная компетентность» служит
дополнительным фактором, который позволяет
прогнозировать успешность ребёнка в окружа-
ющем мире и дальнейшую интеграцию с рас-
ширением области контактов3.

Ïðîáëåìû èíòåãðàöèè â ñðåäó çäîðîâûõ
ñâåðñòíèêîâ è ïóòè èõ ïðåîäîëåíèÿ

Индивидуальный подход к организации —
не единственная характеристика, в соответст-
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2 Екжанова Е.А., Резникова Е.В. Основы интегрированного
обучения. — М.: Дрофа, 2008. — 286 с.
3 Банч Г. Включающее образование. Как добиться успеха?
Основные стратегические подходы к работе в интегративном
классе / Пер. с англ. Н. Грозной и М. Шихиревой. — 
М.: Прометей, 2005. — 88 с.
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социальной активности ребёнка и привлекатель-
ности для него новых контактов4.

Методы работы, направленные на совершенство-
вание познавательных процессов, достаточно
полно представлены в трудах российских учё-
ных, которые проводили исследования в области
дефектологии, специальной психологии и специ-
альной педагогики. Обращается внимание, что
в помощи специалистов нуждаются не только
дети с когнитивными нарушениями, но и дети
с патологиями слуха, зрения и опорно-двига-
тельного аппарата, имеющие при этом сохран-
ный уровень интеллектуального развития. Так,
в частности, слабовидящие учащиеся испытыва-
ют затруднения распознавания мелких деталей
изображения, что приводит к ошибочному вос-
приятию букв и цифр, нечёткому их различению
и замене одного символа другим. Вследствие
этого процессы чтения, письма и решения мате-
матических задач для этих учеников сопряжены
со стойкими трудностями и предопределяют низ-
кие результаты (неуспеваемость) по академичес-
ким дисциплинам. Согласно рекомендации тиф-
лопедагогов, работа со слабовидящими детьми
направляется на развитие способности выделять
и различать детали, что достигается при боль-
шей концентрации внимания. При этом интен-
сивность сопровождения учеников с нарушения-
ми зрения в массовой школе не постоянна:
на начальных этапах обучения в помощи нужда-
ются практически все дети, в средних и старших
классах помощь оказывается эпизодически,
в случае возникновения проблем обучения5.

Снижение слуха и нарушения речи, схожие
по психологическому профилю, часто сопровож-
даются сложностями восприятия и оперирования
вербальной информацией. Отрицательное влия-
ние этих симптомов на успеваемость имеет тен-
денцию увеличиваться при переходе учеников
в средние и старшие классы. Это объясняется

сокращением доли наглядных образов,
которые дополняют и обогащают устную
информацию, и необходимостью произво-
дить мыслительные операции с абстракт-
ными понятиями. Также в результате
анализа причин учебных трудностей, про-
ведённого нейропсихологами и дефекто-
логами, установлено, что вследствие не-
достаточности слухового восприятия
у детей наблюдается большое число аг-
рамматизмов — ошибок при письме. Это
обстоятельство зачастую становится при-
чиной низкой оценки, которая даётся об-
щим учебным способностям ребёнка.

Коррекционно-развивающая работа с де-
тьми заключается в расширении их спо-
собности воспринимать устную информа-
цию и проводить звуко-буквенный ана-
лиз слов для правильного их написания.
В отдельных случаях проводится инди-
видуальная работа, предшествующая
диктанту в классе, во время которой де-
лается разбор трудных для написания
слов. С целью облегчить понимание но-
вого материала может быть введён про-
педевтический (предварительный) этап,
во время которого происходит первичное
знакомство с темой через систему до-
машних заданий6. 

Широкий спектр специфических особен-
ностей, определяющих учебную деятель-
ность, свойственен при ДЦП. На совре-
менном этапе развития науки учёными
собран обширный материал, в котором
содержатся данные о своеобразии психи-
ческих процессов у детей с этой патоло-
гией и подходах к их обучению. При
общем сохранном уровне интеллектуаль-
ного развития (что отмечается в ряде
случаев) детей отличают сниженная ра-
ботоспособность и быстрая истощаемость4 Marcinkowska B. Ksztalcenie specjalne w szkole ogólnodostepnej /

Wspacie dziecka z niepelnosprawnoscia w rodzine i szkole, pod red.

D. Gorajewskiej. Warzsawa, Copyright by Stowarzyszenie Przyjaciól

Integracji. 2008. — 158 s.; Together We Learn Better: Inclusive

Schools Benefit All Children: URL: http://inclusiveschools.org/ 

Äàòà îáðàùåíèÿ 08.11.2013.

5 Инклюзивное образование. Настольная книга педагога,
работающего с детьми с ОВЗ / Методическое пособие, под
ред. М.С. Староверовой. — М.: Гуманитарный изд. центр
ВЛАДОС, 2011. — 167 с.

6 Инклюзивное образование. Настольная книга педа-
гога, работающего с детьми с ОВЗ / Методическое
пособие, под ред. М.С. Староверовой. — М.: Гума-
нитарный изд. центр ВЛАДОС, 2011. — 167 с.;
Специальная педагогика. В 3 т. Учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений под ред. М.Н. Назаро-
вой — М.: Академия, 2007.
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ключением на привлекательные объекты.
Приобретённые знания и навыки отличают-
ся косностью, то есть неспособностью ре-
бёнка переносить их на другие объекты
и использовать в новой ситуации. Учебные
задания выполняются спонтанно, без пред-
варительной ориентировки в условиях зада-
чи7. Для детей с умственной отсталостью
свойственна более сильная выраженность
перечисленных нарушений, по сравнению
с психологическим профилем детей с ЗПР.

Проводимыми в нашей стране на протя-
жении десятилетий исследованиями пока-
зано, что для детей с названными патоло-
гиями свойственны не только дефекты па-
мяти, внимания и мышления. К специфи-
ческим характеристикам этих детей
школьного возраста относятся низкая
учебная мотивация (или её отсутствие)
и отсутствие целей достижения среди це-
лей, значимых для ребёнка. В числе моти-
вов, делающих привлекательным посеще-
ние школы, преобладают мотивы, непо-
средственно не связанные с учебной дея-
тельностью, например, выполнение режим-
ных моментов — приход в школу, при-
ветствие учителя. Для некоторых детей
и после начала обучения ведущими оста-
ются игровые мотивы. В отдельных случа-
ях, преимущественно у учеников с ЗПР,
в начале обучения отмечается достаточно
высокая учебная мотивация, которая имеет
тенденцию к снижению по мере увеличе-
ния объёма и сложности учебного матери-
ала. Следовательно, при организации пси-
холого-педагогической работы в содержа-
ние занятий, кроме активизации познава-
тельных функций, включаются подходы,
направленные на повышение для детей
значимости их обучения в школе и форми-
руется заинтересованность в получении по-
ложительных учебных результатов8.

Сопроводительная работа, направленная
на погружение в среду одноклассников
и равноправные контакты между всеми
учениками, охватывает не только непосред-
ственно адресатов помощи — детей 

психической деятельности, что существенно
влияет на качество выполнения учебных зада-
ний. Идентичные по сложности задания могут
выполняться существенно хуже или лучше
в зависимости от актуального психофизического
состояния ребёнка. В случае чрезмерных нагру-
зок и вызванного ими переутомления у детей
возможны псиихоэмоциональные реакции, диа-
пазон которых — от апатии и безучастности
к происходящему в классе до чрезмерного воз-
буждения. Нарушения в двигательной сфере
проводят к трудностям ориентации в простран-
стве («вверху», «внизу», «слева», «справа»)
и квазипространстве (тетради, книги), а также
к ошибкам восприятия букв и цифр. В отдель-
ных случаях, при сопровождающих эту патоло-
гию нарушениях речи, у детей фиксируются
дефицит фонематического слуха и низкий уро-
вень словесно-логического мышления. 

К числу рекомендаций по организации обуче-
ния и помощи ученикам с ДЦП относят:
гибкость учебного плана и индивидуальных
занятий, которые позволяют подбирать опти-
мальный уровень нагрузки, введение пропе-
девтического этапа на начальной ступени обу-
чения, включение занятий по коррекции пси-
хических функций7. 

Многосторонняя сопроводительная работа
требуется детям с умственной отсталостью
и ЗПР, в картине нарушений которых — не-
сформированность (относительно возрастных
показателей) большинства психических процес-
сов. Наряду со сниженным уровнем мысли-
тельных операций и их медленным темпом де-
тей этой категории отличают трудности точного
зрительного восприятия и дифференциации
сложных объектов, затруднено понимание сю-
жетных картин. Отсутствуют или слабо пред-
ставлены приёмы логического запоминания,
внимание неустойчиво, с непроизвольным пере-
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7 Инклюзивное образование. Настольная книга педагога, ра-
ботающего с детьми с ОВЗ / Методическое пособие; под
ред. М.С. Староверовой. — М.: Гуманитарный изд. центр
ВЛАДОС, 2011. — 167 с.; Специальная педагогика. 
В 3 т. Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений; под
ред. М.Н. Назаровой — М.: Академия, 2007.

8 Там же. 
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с особыми образовательными потребностями.
Адресатами работы также становятся здоровые
ученики. В качестве аргумента, подтверждаю-
щего необходимость включения в работу здоро-
вых детей, учёными разных стран приводятся
данные: здоровые дети часто занимают пози-
цию отторжения сверстников с психофизически-
ми нарушениями. Одной из причин подобной
реакции называется, что в содержании преды-
дущего опыта у этих детей нет ситуации
встреч, контактов и совместных действий.
Из этого следует, что один из аспектов соци-
альной интеграции — содействие большему
уважению у здоровых учеников, обогащение их
интеллектуальной и эмоционально-нравственной
сфер, появление готовности общаться со сверст-
никами, имеющими психофизические аномалии. 

В настоящее время в мировой практике ин-
клюзии существуют два вида подходов, с по-
мощью которых здоровые дети узнают об осо-
бенностях детей с особенностями развития,
учатся взаимодействовать с ними и восприни-
мать как равноправных членов их коллектива.
Одно из направлений заключается в обогаще-
нии кругозора здоровых учеников, который
пополняется сведениями о людях с психофизи-
ческими аномалиями и условиях их интеграции
в социум. Это направление представлено
в российской системе образования. Второе на-
правление — непосредственная организация
контактов между здоровыми детьми и детьми
с аномалиями в развитии, вследствие чего
в детской среде возникают горизонтальные со-
циальные связи. 

Óðîêè äîáðîòû

Познакомить школьников с некоторыми соци-
альными и практическим аспектами жизни лю-
дей с нарушениями физического или психичес-
кого здоровья и сформировать позицию, ут-
верждающую восприятие людей с особыми об-
разовательными потребностями как неотъемле-
мую и равноправную часть социума, в россий-
ских школах позволяет цикл занятий «Уроки
доброты». Этот цикл разработан Региональной
общественной организацией инвалидов «Пер-
спектива». В основе цикла — программа заня-
тий по пониманию инвалидности, проводимых
в школах Калифорнии организацией KIDS
(Keys to Introducing Disability to Society
Project). Во время занятий ученики узнают

о своеобразии бытия людей, имеющих
различные формы патологий, современ-
ных принципах социальной помощи,
правилах этикета при общении с такими
людьми. Кроме методов, которые знако-
мят учеников с различными сторонами
вопроса, на занятиях используются ак-
тивные формы работы — ролевые игры,
дискуссии, мозговой штурм, просмотр
и обсуждение тематических фильмов,
работа в малых группах9.

Обращение к описанному подходу пред-
ставляется целесообразным в период, ко-
торый предшествует появлению ученика
с особенностями развития в общеобразо-
вательном классе. В случае успешной
предварительной работы вероятна безбо-
лезненная интеграция нового ученика
в среду одноклассников. Технологии, на-
правленные на организацию непосредст-
венных контактов между одноклассника-
ми, могут рассматриваться как преемст-
венные первому направлению и создаю-
щие более тесные связи между детьми.
В рамках этого направления в странах
зарубежья разработаны идентичные мето-
ды, в результате применения которых ус-
траняются эмоционально-психологические
барьеры между детьми.

В инклюзивной практике Польши пред-
ставлен метод «В уголке на коврике»,
который расширяет темы общения одно-
классников за пределы непосредственно
учебных интересов. Суть метода заклю-
чается в рассказе каждого ребёнка
о проведённых выходных и в активном
слушании других детей. Внимание учени-
ков класса к событиям, которые произо-
шли в жизни их одноклассника, создаёт
и закрепляет у рассказывающего позицию
собственного, равного с другими значе-
ния. Одновременно с этим у детей, слу-
шающих рассказ, формируется отношение

9 Пособие по проведению «Уроков доброты»
со школьниками младших классов / Авт.-сост.
Е.А. Выговская, Ю.П. Симонова, Н.Н. Хлудов,
С.А. Прушинский, М.Ю. Перфильева. — 
М.: РООИ «Перспектива». — 44 с.
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прежде всего, к детям с нарушениями ин-
теллектуального развития (умственная от-
сталость и ЗПР). Низкий уровень разви-
тия умения у ребёнка сотрудничать стано-
вится причиной лишения его внимания
со стороны одноклассников, низкого соци-
ального статуса в классе и отрицательных
характеристик, которыми он наделяется
здоровыми детьми. Полученные психолога-
ми и педагогами данные стали основанием
для создания подходов, при обращении
к которым происходит восполнение недо-
стающих навыков и усваиваются нормы по-
ведения в детском коллективе. Технология-
ми, которые отвечают поставленной задаче,
учёными называются обучение через приме-
ры и подражание, контроль и исправление
ошибок в действиях других людей (детей
и взрослых), обращение к правилам пове-
дения в социуме. По итогам сопровожде-
ния, ставящего целью — моделирование
поведения, у ребёнка с особыми образова-
тельными потребностями формируются уме-
ния поддерживать разговор при демонстра-
ции уважения и доверия к собеседнику, вы-
сказывать благодарность, умение отказы-
ваться в вежливой форме от каких-либо
предложений, выражать мнение социально
приемлемыми способами. Для выхода
из затруднительных ситуаций (собственных
или кого-либо из членов группы) ребёнком
должны быть усвоены и введены в схему
собственного поведения следующие навыки:
просьба о помощи и предложение помощи
со своей стороны11. 

Идентичность педагогических подходов
и методов позволяет сделать вывод: нацио-
нальными системами образования ученикам
с особыми образовательными потребностя-
ми предоставляются равные шансы на ус-
пешное обучение в среде здоровых сверст-
ников. Между тем, внимания российской
педагогики заслуживает опыт других стран,
который составляют технологии, направлен-
ные на повышение сплочённости в среде
детей. ÍÎ

заинтересованности и соучастия сверстнику,
которых входит в ближний круг их общения.
Аналогичный метод, который позволяет уча-
щимся свободно высказываться на предложен-
ную тему и приобретать навык активного слу-
шания, применяется в школах США и Кана-
ды и представляет собой еженедельные собра-
ния в классе. Во время собраний обсуждаются
события, произошедшие в классе/школе за не-
делю, школьники узнают о планируемых меро-
приятиях и под руководством учителя опреде-
ляют форму участия каждого из них10.

К методам, устанавливающим связи между
детьми, в российской педагогике могут быть
отнесены формы психологической работы, ко-
торые входят в общую, без указаний на це-
левую аудиторию практику работы со школь-
никами. Для создания прочных связей между
здоровыми детьми и детьми с особыми обра-
зовательными потребностями в содержание
занятий специалистами предлагается включать
ролевые игры (например, «Слепой и пово-
дырь»), игры и упражнения на формирование
эмпатийного принятия другого человека
(«Друг для друга», «Мы так похожи»), ком-
муникативные и перцептивные игры
(«Я знаю, что тебе снилось», «Мне
не встать без твоей руки»). Рассматривая эти
методики в перспективе уважительных, дру-
жеских отношений, можно заключить, что
совместные действия и обмен сообщениями
дают детям возможность понять эмоциональ-
но-психологическое состояние другого ребёнка
и его потребность в какой-либо помощи. 

Одними из причин, осложняющих включение
в среду здоровых сверстников, в некоторых
случаях у ребёнка с особенностями в развитии
служат низкий уровень развития навыков вза-
имодействия с другими детьми и незнание об-
разцов поведения в группе. Этот аспект соци-
альной интеграции привлекает наибольшее
внимание североамериканских учёных. Назван-
ные психологические особенности относятся,
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11 Банч Г. Включающее образование. Как добиться ус-
пеха? Основные стратегические подходы к работе в ин-
тегративном классе / Пер. с англ. Н. Грозной
и М. Шихиревой. — М.: Прометей, 2005. — 88 с.

10 Гончаренко М.С. Индивидуализация подхода в обучении де-
тей с ОВЗ в условиях общеобразовательной программы //
Материалы научно-практической конференции «Инклюзивное
образование: методология, практика, технология» (20–22 ию-
ня 2011, Москва); редкол. С.В. Алёхина и др. — М.:
МГППУ, 2011. — 244 с.
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ÑÒÂÅÍÍÛÉ ÎÒÊÐÛÒÛÉ ÊÓÐÑ — 
ýòî ñîâñåì íå ñëîæíî

Åêàòåðè�à Âèêòîðîâ�à ßêóøè�à,
преподаватель кафедры теории и методики преподавания 
информатики МПГУ, кандидат педагогических наук
e-mail: wm45@yandex.ru

ÑÎÁ

Ñåãî��ÿ áûñòðî ðàñïðîñòðà�ÿþòñÿ �àññîâûå îòêðûòûå î�ëàé�-êóðñû (massive open
online courses, ÌÎÎÊ), �àçâà��ûå â ÷èñëå 30 �àèáîëåå ïåðñïåêòèâ�ûõ òå��å�öèé
â ðàçâèòèè îáðàçîâà�èÿ �î 2028 ã. Î�è îòêðûâàþò �îâûå âîç�îæ�îñòè â ñôåðå
�èñòà�öèî��îãî îáðàçîâà�èÿ: îáó÷å�èå ñòà�îâèòñÿ ïðîöåññî� ñà�îñòîÿòåëü�îãî
ïîç�à�èÿ, ôîð�èðîâà�èÿ è ïðè�ÿòèÿ ðåøå�èé.

● массовые открытые онлайн-курсы ● открытое образование
● нормативно-правовая база ● требования к электронному обучению

ÌООК повышают самостоятель-
ность и мотивацию учащихся при
выработке навыков, необходимых

для профессиональной деятельности
в глобальном цифровом мире.
По своей форме MOOK — это
электронные курсы (учебно-методи-
ческие комплексы), включающие
видеолекции с субтитрами, тексто-
вые конспекты лекций, домашние
задания, тесты и итоговые экзаме-
ны. После изучения курса MOOK
можно получить официальный сер-
тификат.

Первые упоминания о MOOK по-
явились в 2008 г., за прошедшие
годы их популярность многократно
возросла.

Îòêðûòîå îáðàçîâàíèå

Открытое образование развивается и
в России. Ассоциацией ведущих
вузов: МГУ, НИТУ «МИСиС», 

СПбГУ, СПбПУ, НИУ «ВШЭ»,
МФТИ, ИТМО и УрФУ при под-
держке Минобрнауки создана «Россий-
ская национальная платформа открытого
образования». Её технологическая плат-
форма предусматривается на базе от-
крытых кодов Open edX — некоммер-
ческой открытой образовательной систе-
мы, сотрудничающей со множеством ми-
ровых университетов. Это программное
обеспечение обладает всем необходимым
инструментарием, позволяющим разме-
щать лекции и видеолекции, организо-
вывать совместную работу учащихся
в проектных командах, оценивать и ана-
лизировать качество полученных зна-
ний. Структура курсов соответствует
определённым организационным и мето-
дическим требованиям. Курсы могут
иметь понедельное планирование: указы-
вается, сколько времени учащийся дол-
жен тратить в неделю на изучение кур-
са, сколько контрольных точек пройти. 
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репетиторы, тьюторы, наставники, руково-
дители, работающие в системе среднего,
высшего, а также дополнительного обра-
зования, желающие создать собственный
курс на платформе Open edX. Материалы
курса представляют собой авторские раз-
работки, а также информацию, взятую
из открытых интернет-источников (в этом
случае обязательно указываются ссылки
на источник).

Íîðìàòèâíî-ïðàâîâàÿ áàçà

В концепции Федеральной целевой програм-
мы развития образования на 2011–2015 го-
ды отмечалась необходимость создания
таких технических условий, благодаря ко-
торым может быть обеспечено широкое
использование электронного обучения
в школах. Концепция ФЦПРО на
2016–2020 годы предусматривает проект-
но-целевой подход в реализации Програм-
мы в отличие от классического программ-
но-целевого подхода ФЦП развития обра-
зования на 2011–2015 годы. При форми-
ровании мероприятий этой Федеральной
целевой программы на 2016–2020 годы
особое внимание предполагается уделять
современным образовательным и информа-
ционно-коммуникационным технологиям,
внедрению новых методов и форм обуче-
ния при их соответствии нормативно-
правовым и стратегическим документам
в области образования.

Существует ряд документов, регламенти-
рующих применение дистанционных обра-
зовательных технологий (ДОТ) в образо-
вательном процессе. Так, приказ Минис-
терства образования и науки РФ № 137
от 06.05.2005 «Об использовании дис-
танционных образовательных технологий»
устанавливает правила использования
ДОТ образовательными учреждениями
при реализации основных и (или) допол-
нительных образовательных программ на-
чального общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования и об-
разовательных программ профессиональ-
ного образования.

Всё больше и больше поклонников появляет-
ся у платформы Open edX. Создан откры-
тый проект edXget http://edxget.ru/ — ини-
циатива ведущих российских университетов,
направленная на объединение усилий по раз-
витию платформы Open edX и её использо-
ванию в России. К участию в проекте при-
глашаются все, кто заинтересован в создании
и продвижении открытых онлайн-курсов.
Участники проекта получают бесплатную
консультационную помощь в развёртывании
и настройке платформы. Кроме того, участ-
ники проекта смогут определять направления
развития платформы, вносить предложения
по изменению архитектуры и формировать
задания по разработке новых программных
модулей.

Открыт «Портал Народный Open edX»
http://edrux.ru, работа с платформой активно
обсуждается в социальной сети Facebook
https://www.facebook.com/groups/ruedx.
Основная цель проекта «Народный Open
edX» заключается в распространении совре-
менных технологий дистанционного обучения
в среде производителей и потребителей учеб-
ного контента. Главная задача проекта —
устранить психологический барьер — пред-
ставление о сложности установки и эксплуа-
тации платформы Open edX. Предполагае-
мые авторы будущих открытых курсов —
учителя средней школы, профессорско-препо-
давательский состав вузов.

Ó÷åáíûé êóðñ

Студенты кафедры теории и методики обуче-
ния информатике МПГУ разрабатывают
на Портале «Народный Open edX» учебный
курс «Создание МООК на платформе Open
edX». Материал, подготовленный студента-
ми, показывает основные технические момен-
ты установки или создания курсов на откры-
той платформе. Главная задача курса — ос-
новные моменты, которые необходимо учи-
тывать при построении любого сетевого эле-
ктронного образовательного ресурса. Целевая
аудитория курса — учителя, преподаватели,
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Федеральный закон РФ от 28 февраля
2012 г. № 11-ФЗ «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «Об образо-
вании» в части применения электронного обу-
чения, дистанционных образовательных техно-
логий» расширяет возможности электронного
обучения, в которое входит и обучение с ис-
пользованием дистанционных технологий.
Образовательные учреждения могут применять
эту форму обучения во всех образовательных
программах. Одновременно в Законе есть тре-
бование, согласно которому учебные заведения,
использующие такое электронное обучение,
должны сформировать «информационную обра-
зовательную среду, обеспечивающую учащимся
освоение образовательной программы вне зави-
симости от их местонахождения».

Основные нормативные документы

● Национальная образовательная инициатива
«Наша новая школа» (утв. Президентом РФ
от 4 февраля 2010 г. № Пр-271)
http://base.garant.ru/6744437/;

● ПРИКАЗ от 3 декабря 2001 г. № 3926
«О единой организации и координации работ
в области информатизации образования в Рос-
сии»http://docs.cntd.ru/document/901809447;

● Распоряжение Правительства РФ от 7 фев-
раля 2011 г. № 163-р «О Концепции Феде-
ральной целевой программы развития образова-
ния на 2011–2015 годы» http://www.garant.ru/
products/ipo/prime/doc/55070647/;

● Федеральная целевая программа развития
образования на 2016–2020 http://минобрнау-
ки.рф/документы/4952;

● Приказ Министерства образования и науки
РФ № 137 от 06.05.2005 «Об использова-
нии дистанционных образовательных техноло-
гий» http://www.zakonprost.ru/content/base/
82701;

● Федеральный закон РФ от 28 февраля
2012 г. № 11-ФЗ «О внесении изменений
в Закон Российской Федерации «Об образо-
вании» в части применения электронного обу-
чения, дистанционных образовательных техно-
логий» http://www.zakonprost.ru/content/
base/82701;

● Федеральный закон от 27 июля
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных
данных» (с изменениями и дополнения-
ми) http://base.garant.ru/12148567/;

● Федеральный закон от 29 декабря
2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей
от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» (с изменениями
и дополнениями) http://base.garant.ru/
12181695/.

Требования 
к электронному обучению

Дистанционное обучение имеет все при-
сущие учебному процессу компонен-
ты — цели, содержание, методы, орга-
низационные формы, средства обучения.
Информационные технологии, предусма-
тривающие интерактивность, становятся
в нём ведущим средством. Система
средств обучения в дистанционном обу-
чении — это совокупность носителей
учебной информации и инструментов де-
ятельности педагога и учащихся, приме-
няемых в дистанционном обучении,
адекватных используемым в данной кон-
цепции методам и организационным
формам обучения для достижения наме-
ченных целей обучения, воспитания
и развития.

При организации МООК интерактив-
ным методам должно быть выделено
особое место, так как это позволит оце-
нить уровень и качество знаний, а значит
вовремя отследить эффективность приме-
няемых методик и внести необходимые
коррективы в программу курса. Но дале-
ко не все интерактивные методы приме-
нимы в дистанционном обучении: при
разработке и планировании курса нужно
чётко знать, для каких целей служит
та или иная интерактивная методика.

При подготовке курса необходимо уде-
лить внимание информационно-образова-
тельной среде ДО (ИОС ДО) — сис-
теме средств дистанционного обучения,
справочных материалов, словарей,
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При использовании чужих текстов и ил-
люстраций необходимо указывать имя ав-
тора, произведение которого используется,
и первоисточник — полное название
и адрес публикации. Несмотря на то, что
материалы находятся в открытом доступе,
лучше всего обратитесь к автору или веб-
мастеру сайта для получения специального
разрешения на использование материала.

Необходимо также знать о функциях ли-
цензий и правовых инструментов Creative
Commons, которые стараются восстано-
вить баланс, находясь при этом в рамках
традиционной системы «все права сохра-
нены», сформированной современным за-
конодательством об авторском праве.

Мало владеть техническими приёмами для
создания тестовых заданий, необходима
ещё и проработка их содержания, исходя
из требований адекватности (валиднос-
ти — точного соответствия содержания
задаваемой тестом пробы смыслу и содер-
жанию выявляемого признака); определён-
ности (испытуемым должно быть понятно,
какую деятельность они выполняют при
тестировании, какие знания необходимо
продемонстрировать и в каком объёме);
простоты (чёткая и прямолинейная форму-
лировка задания); однозначности (качест-
во выполнения теста должно оцениваться
одинаково различными преподавателями);
надёжности (обеспечение устойчивости
последовательных результатов тестирова-
ния одного и того же испытуемого).

Любой электронный курс по сути являет-
ся электронным образовательным ресур-
сом. Обязательная тема, которая затрону-
та в курсе, — это сео-оптимизация пре-
доставленных материалов. По сути опти-
мизация электронного ресурса состоит
из работы непосредственно над страница-
ми и над графикой (не должно быть лиш-
них параметров форматирования, графика
должна обработана — выбран нужный
размер изображения, выполнено кадриро-
вание, она должна быть сохранена в ос-
новных веб-форматах — jpg, gif и png)
и сео- или поисковой оптимизацией.

дополнительной литературы, всех сопутству-
ющих учебному процессу материалов, доста-
точных для получения качественного образо-
вания по определённому курсу (учебному
предмету), либо по утверждённой программе
образовательного учреждения, а также
средств их разработки, хранения, передачи
и доступа к ним.

Требования к лекциям, 
видео- и аудиолекциям

Использование шрифтов, правильно уравно-
вешенное распределение текстового и графи-
ческого материала, размер текстовых фраг-
ментов — всё это должно учитываться при
создании теоретических блоков курса. Сам
текст должен быть написан понятным язы-
ком, без излишних «наукообразий». Вообще
правилам создания текстов и медиаконтента
уделяется огромная роль — создатели курса
должны знать основные составляющие ме-
диаграмотности. 

Видеоурок должен включать элементы ин-
терактивности. Хорошо, если разработчики
предусматривают средства навигации по со-
держанию видеолекции, есть кнопки вклю-
чения режимов воспроизведения и паузы,
перехода к началу слайда (для повторного
воспроизведения связанного с ним фрагмен-
та видеоряда), на предыдущий слайд,
на следующий слайд, к началу и к концу
видеолекции. Преимущество интерактивных
видеоуроков очевидно. Ученик может вы-
брать удобный ему темп обучения, ещё раз
посмотреть фрагмент, который вызывает
у него затруднения. 

Все мы используем в своих разработках чу-
жие материалы, без заимствований не обой-
тись, но надо уважать авторское право —
на это при разработке курсов делается осо-
бый акцент. Существует специальная форма
представления электронных ресурсов, вклю-
чающая название, обязательную аннотацию,
адрес, также возможно представление
скриншота. 
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Поисковая оптимизация — это продвижение
ресурса на первые места в поисковых системах
по эффективным, «продающим» запросам.

Поисковые системы составляют результаты
поиска по чётко определённым правилам:
на первых местах выводятся те сайты, кото-
рые, по мнению поискового алгоритма, макси-
мально соответствуют запросу пользователя.
Помимо прочего, алгоритм учитывает и оцени-
вает все особенности сайта — его содержимое,
структуру и технические составляющие.
Из этого следует, что позиции сайта в резуль-
татах поиска существенно повысятся, если
учесть все требования поискового алгоритма
и адаптировать к ним сайт.

Первое и главное правило — содержание ре-
сурса должно быть уникальным, интересным
и полезным. Текст должен обязательно при-
сутствовать на веб-странице, даже если ос-
новная её задача — показать фотографии или
видео. Поисковая система на любой запрос
ищет ответ в первую очередь в тексте веб-
страниц, а не в фото или видеофайлах. При
этом любая статья должна быть уникальной,
нельзя просто копировать материал с другого
сайта (даже если есть ссылка), необходимо
переработать материал: это ключевое требова-
ние, остальные действия по раскрутке сай-
та — второстепенные.

Необходимо разработать учебно-тема-
тическое планирование и техническое
задание к курсу. Грамотно составлен-
ное техническое задание избавит разра-
ботчиков от лишней работы, сэкономит
их время. Так, в системе Open edX
настройка оценивания курса может
быть проведена только тогда, когда бу-
дут созданы все задания к разделам
и подразделам. Заданиям присваивает-
ся статус — домашней или лаборатор-
ной работы, промежуточного или итого-
вого экзамена. Потом суммируется
сумма балов за каждое задание. По-
этому задания следует предусмотреть
с самого начала работы над курсом,
при создании структуры.

* * *
Мы очень советуем современным учите-
лям, преподавателям, тьюторам и на-
ставникам познакомиться с процессом
создания собственного открытого элек-
тронного курса на платформе Open
edX — это всегда пригодится, ведь ра-
бота с электронными ресурсами входит
в число ИКТ-компетенций сегодняшне-
го учителя. ÍÎ
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ÅÊÒÛ È ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
íà îñíîâå ÔÃÎÑ1

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

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

ÏÐÎ

×òî �îëæ�î áûòü ðåçóëüòàòî� ó÷åá�îãî ïðîåêòà? Àâòîðû îòâå÷àþò: �ëÿ ó÷å�èêà —
ó�å�èå ïðîåêòèðîâàòü, �ëÿ ó÷èòåëÿ êàê îðãà�èçàòîðà ðàáîòû è ýêñïåðòà — â�åø�åãî
�àáëþ�àòåëÿ — ïîÿâëå�èå �îâîãî(!) ïðî�óêòà, îáëà�àþùåãî îïðå�åë¸��û�è
ïîòðåáèòåëüñêè�è ñâîéñòâà�è. 

� результат учебного проекта � личностные результаты � формулировка темы
� исследовательский проект � предмет исследования

новка на школьной сцене бессмертной ко-
медии А.С. Грибоедова «Горе от ума».
Тема не содержит проблемы (а значит,
не будет и новизны продукта).

На первый взгляд, тема предполагает из-
готовление продукта, а значит, приемлема
для проектирования. Но:

1. Она сформулирована так широко, 
что позволяет рассматривать результат

Ïðèìåðû

Рассмотрим два примера: отрица-
тельный, который покажет нам,
в чём именно проявляется профана-
ция проектирования, и положитель-
ный, где есть настоящий проект.

Пример отрицательный

Проект заявлен как социально-пе-
дагогический, групповой: «Поста-

1 Окончание. Начало см. в № 8, 2015 г.
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неконкретно. На школьной сцене можно
организовать выступление приглашённой про-
фессиональной труппы, родителей, театраль-
ного кружка, классного коллектива и т.п. 

2. В формулировке темы не содержится ниче-
го, что указывало бы на уникальность (или
хотя бы особенность), новизну проектируемого
продукта. Отсутствует указание на ту пробле-
му, которая подвигла проектировщика к дея-
тельности. Подчеркнём — не исполнителя,
воспроизводящего образец, а именно проекти-
ровщика, задумавшего новый(!) продукт.

И вот этот любительский спектакль поставлен.
И даже силами учащихся. И даже сыгран хо-
рошо. И даже сами ученики придумали сде-
лать такой подарок родной школе (шефам, ро-
дителям, любимой учительнице литературы).
И даже втайне от всех его репетировали.
И даже получили за него как за продукт реа-
лизованного проекта первое место на регио-
нальном конкурсе, легкомысленно названном
организаторами как «Ярмарка проектов».
Но перед нами не проект, хотя и вполне само-
стоятельная (и высококачественная, подчерк-
нём!) деятельность учеников, поскольку эта
деятельность не проектная, а воспроизводящая.
Да — самостоятельная, да — творческая,
да — качественная, да — обучающая, разви-
вающая, воспитывающая, да — благородная
и т.д., но — не проектная!

Ведь проект отличается от регулярно воспроиз-
водимого процесса тем, что его продукт хоть
в чём-то уникален. У него могут быть прототи-
пы, аналоги, но вместе с тем он обладает каки-
ми-то только ему присущими особенностями, и
он имеет более высокую неопределённость
в части своего исхода, поскольку прошлый
опыт не может служить надёжной основой для
прогнозирования его последствий2. В только
что описанном случае задуманной и заранее за-
ложенной в результат уникальности и неопре-
делённости-вариативности не было. Потому это
и не проект.

Положительный пример

Рассмотрим индивидуальный по авторству,
социально-педагогический по содержанию,

групповой по исполнению проект выпу-
скницы 11-го класса: «Постановка си-
лами разновозрастной группы учеников
комедии А.С. Грибоедова «Горе
от ума» êàê �ðà�û îñêîðáë¸��îé
ëþáâè».

Каковы отличия этого случая от описан-
ного ранее?

� Тема сформулирована конкретно, по-
казана особенность задуманного продук-
та как ученического, а также как осно-
ванного на педагогической идее разно-
возрастной общности.

� Тема содержит прямое указание
на новизну (может быть — особость,
необычность) планируемой постановки.
А значит, в теме есть указание на про-
блему проекта. И опосредованно —
на личностный мотив автора (желание
изменить, усовершенствовать существу-
ющую практику).

В 9-м классе, когда проходят «Горе
от ума», учитель литературы организо-
вала мозговой штурм: «О чём или
о ком говорит (или хотел сказать) нам
А.С. Грибоедов своим текстом?» Уче-
ники высказали разные версии от впол-
не классических до совершенно фантас-
тических — на то и мозговой штурм!
И среди прочего, одна из учениц обра-
тила внимание на «странности» в пове-
дении Софьи у Грибоедова. Опираясь
на слова Софьи из первого акта:

«Вот об себе задумал он высо`ко...
Охота странствовать напала на него,
Ах! если любит кто кого,
Зачем ума искать, и ездить так далёко?»...
«Всегда, не только что теперь. —
Не можете мне сделать вы упрёка.
Кто промелькнёт, отворит дверь,
Проездом, случаем, из чужа, из далёка —
С вопросом я, хоть быть моряк:
Не повстречал ли где в почтовой вас карете?»,

она, не отвергая общеизвестную точку
зрения, что главный герой — обличитель

2 Лазарев В.С. Проектная и псевдопроектная деятельность 
в школе // Народное образование. — 2014. — № 8. — С. 135.
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шала голос Грибоедова, это о её чувствах
он говорил почти две сотни лет назад...

� Учительница «поймала волну», дала
девочке свободу и напутствовала:
«Действуй!»

� Дальше всё по ФГОС: поиск средств,
планирование, проектирование, организа-
ция, убеждение товарищей из своего
и других классов, договорённость с ад-
министрацией по поводу актового зала,
репетиции, декорации, непрерывная рабо-
та почти полтора года. И всё это само-
стоятельно, и уже вокруг также само-
стоятельно занято не менее 20 других
учеников...

Роль учительницы незаметна, но она ни
на секунду не оставляла самостоятель-
ное дело ученицы без присмотра, но так,
что это почти не было видно! Вокруг дела
так же незаметно, но с полным сочувст-
вием и, где надо, — чисто технической
помощью действовали коллеги из педаго-
гической команды класса.

Надо ли перечислять личностные резуль-
таты этого внеурочного дела, между про-
чим, связанного с массой уроков: от рус-
ского и литературы до истории, общество-
знания, геометрии, черчения, физики, му-
зыки, ИЗО. Навскидку: российская
гражданская идентичность, аккуратность,
добросовестность, ответственность, точ-
ность, художественный вкус, командный
дух и чувство локтя...

Из метапредметных результатов отметим
также несколько: умение выделять глав-
ное, существенное; умение выстраивать
алгоритмы действий, сравнивать, обоб-
щать, принимать решения в абсолютно
новой жизненной ситуации; плюс вся
гамма организационных и регулятивных
умений.

Об использовании, то есть доведении
до уровня самостоятельного применения
предметных результатов, достаточно яс-
но говорит список вышеприведённых

Чацкий, а главный смысл пьесы — сатира
на существующие порядки, увидела в класси-
ческой пьесе и другие, новые смыслы и пы-
талась показать, что Грибоедов хотел нам
рассказать и о боли оставленной любимым
мужчиной влюблённой девочки, о её уязвлён-
ной гордости, и о борьбе в её сердце между
желанием мести и стремлением показать вер-
нувшемуся из путешествия Чацкому свою
«новую взрослость», возможно, побудить его
всерьёз бороться за неё.

Учительница литературы сказала на это:
«Если ты сможешь развёрнуто доказать свои
предположения, действуй... Я такого нигде
не читала... Это может быть идеей интерес-
ного проекта».

И ученица решила, что она докажет свои
взгляды единственно доступным ей спосо-
бом — сама поставит «Горе от ума» по сво-
ему замыслу, и аплодисменты зала послужат
доказательством правильности её гипотезы
такого прочтения классического текста.

Она написала текст проекта, защитила его
перед экспертами, смогла вдохновить своим
замыслом одноклассников и учеников двух
последующих классов, поставила спектакль
и её «труппа» четыре раза сыграла это новое
«Горе от ума» (сокращённый вариант назва-
ла «Избранные сцены») на родной школьной
сцене. Учительница литературы, вручая букет
своей выпускнице, стоящей на сцене в обра-
зе Софьи, сказала: «Ты была права, девоч-
ка, я горжусь тобой, ибо ты увидела то, чего
не увидели многие, в том числе и я. Спасибо
тебе...»

Этот педагогический и ученический ше-
девр — блестящая иллюстрация естественно-
го (без напряга, натуги, ненужных лукавых
слов) опыта позитивной работы ФГОС:

� Учительница устроила мозговой штурм, тем
самым «развязав» активность учеников, обо-
стрив их взгляд, разбудив их честолюбие, об-
ратила их внимание на собственные подрост-
ковые переживания. Эта девочка в себе услы-
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предметов: владение их ЗУНами обеспечило
для двух десятков участников успех этого
сложного многогранного дела. Скептики ска-
жут: «Случай и учитель от Бога». Мы же от-
ветим так: «Много веков разные предметы па-
дали на разные, в том числе очень умные, го-
ловы». И по этому же поводу писал мудрый
А.С. Пушкин ещё почти два века назад:

«О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И Опыт, сын ошибок трудный,
И Гений, парадоксов друг,
И Случай, Бог изобретатель».

Но вот уже триста лет все эти падения опи-
сываются известной формулой:

И мы точно знаем: что бы ни падало — яб-
локо или астероид — действует Закон Все-
мирного Тяготения, и никаких случайностей.
То же и в нашем случае: раньше были опыт,
талант, возможно, случай, провидение. Те-
перь к ним, после введения ФГОС, прибави-
лась наука, выражающая закономерность (ес-
ли талантливого школьника обучить проекти-
рованию и исследованиям).

Ïðèìåð è ãóìàíèòàðíûé, 
è ìàòåìàòè÷åñêèé

Известно, что в хороших школах (где работа-
ют хорошие педагоги) учащиеся стремятся
как-то необычно поздравить своих любимых
учителей с Днём рождения. И хорошо, если
это не связано со сбором денег и имеет твор-
ческий характер.

Так возник проект на тему «Необычное поз-
дравление с юбилеем любимого учителя путём
построения фрагментов графиков функций».
Это индивидуальный по авторству, социаль-
но-педагогический по содержанию, групповой
по исполнению проект ученика 10-го класса.
Почему такая формулировка темы может счи-
таться проектной?

1. Тема сформулирована предельно кон-
кретно.

2. Предусматривается новый социально
(идеей и механизмом могут пользовать-
ся многие) и личностно значимый (поз-
дравление с юбилеем любимого учителя)
результат (продукт).

3. Данная очевидная новизна в форму-
лировке содержит указание на проблему,
как уйти от стандартных и отчуждённых
способов поздравления заслуженного
юбиляра. Здесь же и явный мотив уче-
ника-проектировщика — желание изме-
нить, усовершенствовать существующую
практику скучных чествований.

4. Тема (также в свёрнутом виде) ука-
зывает на гипотезу, содержит интригу.

Дальше всё происходило в соответствии
с проектной логикой. Инициатор проекта
придумал идею, обсудил её с товарища-
ми по классу, написал, как его учили,
заявку на проект в заданной структуре
(актуальность, проблема, цель, комплекс
ведущих идей, гипотеза по схеме «ес-
ли — то», задачи-этапы-средства-испол-
нители, потребные ресурсы), пришёл
к тьютору на кафедру математики вместе
с товарищами, в полной тайне от юбиля-
ра предложил его коллегам свой проект
и получил восхищённое одобрение.

Изложим суть этого ученического про-
екта. Десятиклассник предложил к юби-
лейному Дню рождения любимого учи-
теля математики подарить ему плакат
в рамке с координатной сеткой, где
с помощью построения фрагментов кри-
вых по специально подготовленным до-
вольно сложным формулам получалось
число лет юбиляра — 65.

Все формулы были специально перепу-
таны, чтобы по строящимся фрагментам
графиков функций как можно позже
становилась понятной идея, и интрига
держала бы в напряжении зал, где про-
ходило торжество.

Теперь предлагаем самим читателям оце-
нить и фрагменты, и чертёж в целом,
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Öèôðà 5.

5.

6.

7.

8.

и сложные уравнения фрагментов кривых,
которые были в результате долгой и кропот-
ливой работы ученика-автора проекта подоб-
раны, чтобы график отражал число лет юби-
ляра. Знающие математику читатели под-
твердят, что почти в каждом уравнении уче-
нику-автору проекта пришлось проявить
творчество, выдумку и показать блестящее
владение математическими дисциплинами
(тут и алгебра, и тригонометрия, и элементы
математического анализа, и аналитическая
геометрия).

Öèôðà 6.

1.

2.

3.
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В день 65-летия юбиляра, когда вся школа со-
бралась в актовом зале, после слов директора
и вручения первого торжественного букета авторы
проекта вынесли на сцену большую доску с нане-
сённой на ней координатной сеткой, и автор про-
екта вместе с товарищами начал творить приду-
манное. Юбиляр тоже принял участие в действе
и, когда вытер руки от мела, публично пожал ру-
ки своим ученикам. До этого часа он — очень
строгий педагог — никогда не удостаивал руко-
пожатия школьников, а делал это лишь после то-
го, как дети становились студентами.

Автор идеи и составитель текста проекта —
ученик 10-го класса 1567-й московской гимна-
зии Ìèõàèë Ìàðêîâ (ныне студент факульте-
та фундаментальной медицины МГУ); учитель-
тьютор и консультант — преподаватель одной
из математических дисциплин в этом классе
À�àñòàñèÿ Ìàðêîâ�à Õà�ûêîâà — ныне
преподаватель математики в RSM (Russian
School of Mathematics in USA) — русская
школа математики в США; юбиляр — заведу-
ющий кафедрой математики, народный учи-
тель РФ Ëåî�è� Èñààêîâè÷ Çâàâè÷.

Продукт этого проекта (идея и механизм её
реализации) социально значим и ценен потому,
что оригинальной и красивой идеей могут те-
перь пользоваться многие. Ведь знаний даже
семиклассников достаточно, чтобы изобразить
любое число с помощью отрезков прямых ли-
ний (простейшие уравнения линейной функ-
ции) подобно тому, как это сделано при напи-
сании почтовых индексов на конвертах.

Теперь разберём тем же способом два приме-
ра: отрицательный и положительный, но не
о проектировании, а об исследовании. И раз-
бор наш теперь будет резче и короче потому,
что способ критики и аргументы разъяснений
уже понятны читателю.

Пример отрицательный

Тема: «Соборное уложение 1649 года3 — ос-
нова российской государственности середины
XVII века».

Первое. Тема сформулирована в на-
столько общем виде, что позволяет
рассматривать любой результат как по-
ложительный. Даже если старательный
ученик просто спишет содержание со-
ответствующего параграфа из «Истории
российского права», и в первой или по-
следней фразе точно воспроизведёт
формулировку темы — даже в этом
случае тема формально может считать-
ся раскрытой. Если же таких списыва-
ний будет целых 15, и ученик найдёт
15 разных точек зрения разных учёных
(от Карамзина и Соловьёва — до Ко-
брина и Юрганова), то и в этом вари-
анте не будет ни грана исследователь-
ской деятельности, потому что не полу-
чено новое знание или хотя бы новый
аспект рассмотрения уже известного
знания.

Второе. Внутри этой формулировки те-
мы нет даже замысла получить новое
знание, так же, как и в аксиоматичных
утверждениях, что «лошади едят овёс»,
а «Волга впадает в Каспийское море».
В формулировке темы нет ни проблемы
(вопроса, который ищет неясное, непо-
знанное), ни гипотезы, которая может
дать предполагаемый ответ на проблем-
ный вопрос. Просто потому, что Собор-
ное уложение 1649 года действительно
является основой российской государст-
венности XVII века. И это было изве-
стно и самим его составителям ещё три
с половиной века назад.

А что же сделал ученик, собравший под
шапкой такой темы 15 разных точек
зрения на суть этой основы? Он сделал
хороший доклад или реферат о том, что
уже известно о Соборном уложении.
Хороший, добросовестный, самостоя-
тельный, подробный, для любителей ис-
тории весьма интересный и, может
быть, даже оригинальный (если никто
раньше не собирал вместе все эти точки
зрения), но не исследовательский. По-
тому, что — повторим в третий раз —
при такой постановке темы не возника-
ет никакого нового знания.

3 Соборное уложение 1649 года — полный свод правовых уста-
новлений Московского царства, действовал как основной закон
России до 1833 года, когда был заменён Сводом законов Рос-
сийской империи, подготовленным М. Сперанским и введённым
в действие Николаем I.
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из вступительной главы Соборного уло-
жения: «В градцких законех греческих
царей», самостоятельно переведя её
на современный русский язык как «в го-
сударственных законах византийских им-
ператоров»5.

Далее он выдвинул гипотезу — предпо-
ложил, что поскольку самым известным
византийским императором-«законником»
был знаменитый Юстиниан6 с его сводом
законов римского права — «Дигестами»,
то надо искать в тексте Соборного уложе-
ния фрагменты этих Дигест. И он нашёл
этот прямой, часто дословный перевод
Дигест с латинского на русский язык
XVII века и в конечном счёте доказал:
«Вторая глава Соборного уложения
«О государьской чести, и как его госу-
дарьское здоровье оберегать» есть в зна-
чительной части непосредственный перевод
с минимальным редактированием приве-
дённого в Дигестах Юстиниана «Закона
об оскорблении величия римского народа».

Это доказательство, сделанное учеником
9-го класса путём всего лишь дотошного
постатейного сличения текстов, оказалось
действительно новым знанием. Заметим
от себя — новым знанием о документе,
который, казалось бы, уже исследован
вдоль и поперёк и — какими умами!

А всего-то: узкий до предела предмет
исследования, отсюда — цепкий взгляд
на деталь, который позволил увидеть
проблему, где её никто не ожидал, не-
тривиальная гипотеза — и в результа-
те — новое знание, введённое в науч-
ный оборот. Перед нами все признаки
полноценного исследования.

Положительный пример

Это исследование аналогично было заявлено
как прикладное, историческое, качественное,
индивидуальное. Тема исследования как буд-
то не слишком отличается от вышеназванной:
«Вторая глава Соборного уложения 1649 го-
да и её возможный источник — «Закон об
оскорблении величия римского народа». Од-
нако мы можем назвать коренные отличия
темы этого исследования от вышеописанной.

1. Тема сформулирована конкретно, предмет
исследования сужен до одной главы обшир-
ного документа (в Соборном уложении
1649 года 25 глав).

2. Тема содержит прямое указание на воз-
можную новизну знания, полученного в итоге
исследования. Дело в том, что классические
представления о русской судебной системе до-
петровского времени хотя и допускают заимст-
вования из римского права, но весьма отрывоч-
ные и опосредованные. Автор данной рабо-
ты — ученик 9-го класса — уже в названии
заявляет о возможном прямом заимствовании
«Закона об оскорблении величия» — одного
из важнейших законов императорского Рима,
восходящего к законам XII таблиц4. В этом
указании на новизну в самой формулировке те-
мы, где, казалось бы, новизна невозможна, со-
держится в свёрнутом виде проблема исследо-
вания, и опосредованно — личностный мотив
автора (стремление к установлению истины,
в данном случае — к сущностному и сущест-
венному уточнению уже имеющегося знания).

3. Наличие в формулировке темы слова
«возможный» предполагает выдвижение ги-
потезы, которая требует доказательств в хо-
де самой исследовательской работы.

Что же сделал ученик? Он увидел пробле-
му — обратил внимание на фрагмент фразы
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4 Законы XII таблиц — первый свод законов древнего
Рима, составленный во второй половине V века до н.э., за-
писанный на двенадцати каменных плитах и выставленный
для всеобщего обозрения на Форуме.

5 Др. русск. «градцкой» — др. греч. «полисный» —
совр. русск. «государственный»; др. русск. «гречес-
кий» — др. греч. «ромейский» — совр. русск. «визан-
тийский»; др. русск. «царь» — др. греч. «василевс» —
совр. русск. «император».
6 Юстиниан Великий (527 — 565 гг.) — император
Восточной Римской империи (Византии), знаменитый
составлением свода законов классического римского пра-
ва, которые получили название Дигесты, и строительст-
вом храма Святой Софии в Константинополе.
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Тут возможен вопрос, который мы слышали
от опытных практиков-учителей: «Разве так
уж важно, как сформулирована тема? Разве
по характеру названия темы можно опреде-
лить, является ли она темой исследования,
проекта или не является? А вдруг за триви-
альным названием будет скрыт настоящий
творческий поиск, ценный проект или интерес-
ное исследование».

Авторы убеждены, что в этом вопросе-ут-
верждении ключевое (и опасное!) слово
«вдруг». Конечно, всё что угодно может быть
проявлением случайности. Но мы хотели бы
помочь учителям закономерно, а не случайно,
помогать своим ученикам делать исследования
и проекты. Здесь всё важно — и формули-
ровка темы, и структура текста, и наличие
всех необходимых признаков исследователь-
ской и проектной деятельности.

Âûâîäû è ðåêîìåíäàöèè

В заключение раздела сформулируем ряд по-
стулатов, необходимых для продумывания
и реализации исследовательского и проектного
методов обучения в процессе освоения ФГОС
и для оценки и самооценки педагогической
практики.

� Рекомендуем изучить историю возникно-
вения и существо проектного метода и Даль-
тон-плана как методов обучения и развития
учащихся по работам отцов-основателей
(Д. Дьюи, Х. Паркхёрст) и тем самым от-
казаться от антинаучного, поверхностного,
обыденного представления о вышеназванных
методах, от дилетанства и непрофессиона-
лизма в их применении в педагогической
деятельности.

� Любая самостоятельная или под руководст-
вом учителя деятельность школьников по под-
готовке докладов, рефератов, презентаций
и т.п., лабораторные и практические работы
и пр. тоже очень ценны, но это другая —
не исследовательская и не проектная — дея-
тельность в том виде, в каком её трактовали
авторы этих методов. В крайнем случае, её ре-
зультаты можно признать только учебным
(обучающим) исследованием или учебным
(обучающим) проектом, поскольку эти ре-

зультаты известны заранее и явля-
ются содержанием школьного образо-
вания.

� Напомним, что новизна результатов
исследовательской и проектной деятель-
ности детей может быть относительной.
Новое для ребёнка, постигнутое в рам-
ках даже его самостоятельной учебной
деятельности, не является обязательно
новым вообще (поскольку изложено
в учебниках или учителем), это субъек-
тивно новое (новое только для него)
и потому относится в лучшем случае
к учебному квази-исследованию7 или
учебному квази-проектированию, что
и происходит, прежде всего, на практи-
ческих, лабораторных работах, письмен-
ных контрольных работах и устных кон-
трольных опросах, когда предлагается
применить известное знание по образцу,
а не в изменённой или совершенно но-
вой ситуации.

� Факт самостоятельности ученика
в подготовке чего-либо является необхо-
димым, но недостаточным, чтобы оце-
нить деятельность как истинно исследо-
вательскую или проектную. Необходи-
мым и достаточным является самостоя-
тельное получение учеником только но-
вого результата: либо это новое знание
(или его аспект), либо это новый про-
дукт (или его аспект), имеющие обще-
ственную ценность.

� Организаторы школьных, городских
(районных) и особенно региональных
конкурсов должны чётко различать,
честно объявлять, отбирать и оцени-
вать работы по их сущностному содер-
жанию, а именно: или это конкурсы
действительно исследований и проек-
тов в рамках ФГОС, или это кон-
курсы рефератов, докладов. А учите-
ля и школьники должны понимать,
на какие конкурсы и какие свои рабо-
ты подавать.

7 КВАЗИ от лат. quasi — как будто, вроде бы,
не совсем, ближе всего к бытовому «как бы».
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После того, как добросовестный читатель
внимательно прочтёт статью, он скорее
всего возразит авторам так: «Получение
действительно нового знания и нового
продукта в результате исследований
и проектирования — явление редкое, по-
скольку требует от детей природой задан-
ной (генетической) креативности (способ-
ности к творчеству, выдумке, изобрете-
нию)». Он нам напомнит: «Все люди
по природе своей в разной степени либо
творцы, либо исполнители. Причём для
жизни ценны и те, и другие». Это верно,
но нужно понимать, что исполнители
не всегда могут создать новое (у них
другое, и тоже очень ценное, предназна-
чение), а творцов всегда очень мало.
Но пробовать могут все.

Приведённые выше примеры не убедят
некоторых потому, что всегда будет гото-
во возражение: «Это у вас в Москве, это
в элитных школах, это именно от приро-
ды одарённые к исследованию и проекти-
рованию, творчеству дети...» и т.д., и т.п.

Что на это ответить?.. Горькая, она же
сермяжная, правда в этих возражениях
есть. Но почему никого не удивляет воз-
можность технического обучения любого
человека с сохранным интеллектом и пси-
хосоматикой: рисунку и даже живописи
маслом; игре на музыкальных инструмен-
тах; наконец, любому ручному ремеслу;
даже решению типовых задач по арифме-
тике, физике, химии и т.п. Чем всё это
принципиально отличается от технического
обучения любого человека с сохранным
интеллектом и психосоматикой элементар-
ному проектированию и исследованию?
Только тем, что раньше мы этого в мас-
совой практике не делали? И сами мы —
учителя — никогда и ничего не проекти-
ровали и не исследовали?

Напомним, что в советской массовой
школе в период с 1919 по 1934 год спе-
циально обучали элементарному проекти-
рованию и исследованиям в типичных

Ëþáûå ïîïûòêè �àçûâàòü ðåôåðàòû, �î-
êëà�û è ò.ï. èññëå�îâà�èÿ�è è ïðîåêòà�è
èñêàæàþò ñóòü ïîñëå��èõ, îøèáî÷�û,
�åçàâèñè�î îò òîãî, êàêè�è áû âûñîêè�è
ýêñïåðò�û�è êî�èññèÿ�è, æþðè è ò.ï.
î�è �è îöå�èâàëèñü, è ãîâîðÿò òîëüêî
î �åêî�ïåòå�ò�îñòè îöå�îê è �åâåæåñòâå
îöå�èâàþùèõ.

Мы не раз присутствовали при подведении
итогов конкурсов ученических проектов и ис-
следований, когда умные, грамотные педагоги
возмущались тем, что в работах призёров
конкурсов не было самого главного — но-
визны, чем вызывали так характерную для
чиновничества нашей страны пренебрежи-
тельно-высокомерную реакцию членов жюри
(вместо доказательного ответа по существу):
«А Вы кто такая?! Вы что, — член жюри,
чтобы высказывать оценочные суждения?
Из какой Вы школы? Вам ещё поучиться
нужно» и т.п.

� Необходимо понимать реальные учебные
возможности детей проводить исследования
и подготавливать проекты, возможности, ко-
торые зависят от возраста и способности
к рефлексии. Поэтому заявления о том, что
будто все дети с 1-й по 11-й класс участвуют
в исследованиях и проектах, безответственны
и свидетельствуют о неграмотности тех, кто
такие заявления делает и осуществляет.

� Элементам исследования и проектирования
обучают на уроках по всем предметам преж-
де всего при формировании метапредметных
результатов; место целостного, но учебно-
тренировочного исследования и проектирова-
ния — внеурочная работа и дополнительное
образование.

Полноценная исследовательская и проектная
деятельность учеников и выпускников имеет
характер самостоятельной работы с тьютор-
ским сопровождением, она должна быть
обеспечена организационными, материальны-
ми, финансовыми и временными ресурсами,
и это отдельная забота директора школы
и его заместителей.
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и модельных жизненных ситуациях. Однако
с 1934 года тогдашние власти признали эту
практику «педологическими извращениями»
и запретили, убрав даже все следы исследова-
тельской и проектной деятельности из школь-
ного обучения.

С введением ФГОС ситуация кардинально
изменилась, и вся статья посвящена именно
тому, ЧТО следует проделать со своей голо-
вой учителю, и КАК технически обучать эле-
ментарному проектированию и исследованию.

Ó÷èòåëüñêèå ïðîåêòû 
è èññëåäîâàíèÿ

Мы нашли в опыте учителей страны ряд го-
родов и районов, где к теме изложенных ре-
комендаций подошли очень ответственно.
Назовём одну из таких территорий: Новони-
колаевский район Волгоградской области
(председатель Комитета по образованию
П.В. Митяшов). Там исходили из разумного
организационно-методического постулата: на-
учить детей действительным исследованиям
и созданию истинных проектов могут только
те, кто сами умеют их создавать. Поэтому
там стали проводить конкурсы (обратите
внимание!) учительских проектов и иссле-
дований с вручением победителям премии
главы администрации С.С. Чулкова (челове-
ка, очень радеющего за образование). Заме-
тим, что даже конкретная методическая раз-
работка какой-то темы урока может стать
эффективным проектом, если в ней исполь-
зованы новаторские механизмы создания но-
вого (то есть не имеющего аналогов и про-
тотипов) или в крайнем случае — комбина-
торный или модификационный механизмы
создания нового.

После этого становится понятным высокое ка-
чество ученических проектов, поданных
на конкурс-фестиваль «Есть идея!» и на кон-
курс ученической научно-исследовательской
конференции «Дойти до самой сути» (и опять
просим читателя обратить внимание на назва-
ния конкурсов) в Новониколаевском районе
Волгоградской области.

А теперь ответ на главный вопрос, поставлен-
ный нами в начале статьи (см. № 8): 

«Çà÷åì âñ¸ ýòî íóæíî 
íàøèì øêîëüíèêàì?».

Проектированию и исследованиям обу-
чают сейчас практически во всех стра-
нах мира, где действуют образователь-
ные программы ЮНЕСКО (поэтому
и разработчики ФГОС включили их
в свои требования). В тех же странах,
где эта практика укоренилась давно
(в США, Великобритании и её бывших
колониях и доминионах), элементарным
проектированием и исследованиями за-
нимаются практически ВСЕ ученики
любых муниципальных школ. И там
со времени основателей этих методов
Д. Дьюи и Х. Паркхёрст обучение ис-
следовательской и проектной деятельно-
сти направлено большей частью на ти-
пично жизненные ситуации, прежде все-
го экономические, социальные, полити-
ческие, стало повседневной учебной ру-
тиной и в странах старой Европы.

Главный результат этого направления
в развитии мирового образования —
стремительный рост самозанятого насе-
ления и переход от индустриального ти-
па воспроизводства к производству со-
циальных благ (информации и услуг).

Американский, индийский, турецкий,
японский, австралийский, чилийский,
даже полинезийский или египетский
школьник сегодня большей частью
не может и потому не стремится полу-
чить высшее образование (о чём и
он сам, и его государство честно заяв-
ляют), но закончив обыкновеннейшую
муниципальную школу, довольно быстро
(за 3–4 года) становится самозанятым.
Открывает миниотель, автомойку, мас-
терскую по ремонту чего-либо, малень-
кую кафешку, пекарню, парикмахер-
скую, занимается фермерством и т.п.,
приобщается к малому, а для многих
(процентов 30 от стартовавших)
и среднему бизнесу.

Для всего этого надо уметь элементарно
проектировать, составлять бизнес-план,
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в качестве памятки перед глазами посто-
янно, чтобы стать истинными экспертами,
независимо от должностей, чинов, наград
и прошлых заслуг.

И маленькое дополнение о побочных эф-
фектах проектной и исследовательской
деятельности, которое нам прислала очень
серьёзный учитель школы № 3 г. Аши
Челябинской области С.Г. Шевалдина:
«Когда помогаешь ученику работать над
проектом или исследованием, легче по-
нять, каких трудов эта работа стоила уче-
нику, а потому появляется возможность
объективнее, справедливее оценить его
усилия. И я заметила, эти дети начинают
отличаться от всех тем, что быстрее дру-
гих ориентируются в любом новом мате-
риале и легко решают именно нетиповые,
нестандартные задачи. Если не зани-
маться проектами — мы отнимаем
у детей радость открытия». ÍÎ

чтобы получить кредит, ориентироваться
в способах исследования спроса... И всеми
этими премудростями жители почти всех
стран мира — только не у нас — овладева-
ют в своей, в шаговой доступности муници-
пальной школе. 

Важно подчеркнуть: не в изучении экономи-
ки как ещё одного школьного предмета
тут дело. А только в овладении управлени-
ем своей жизнью, что невозможно без уме-
ния элементарно проектировать своё буду-
щее и исследовать обстоятельства своего
настоящего.

Полагаем, теперь читатели, кто выдавал под-
готовленные детьми рефераты и доклады
за проекты и исследования, поймут, какой
обман/самообман они совершали, ибо выпол-
ненные под их руководством и одобренные
псевдопроекты и псевдоисследования ничего
не дают детям ни для общего развития,
ни для будущей жизни. А ещё свидетельст-
вуют о невежестве педагогов, которые это
допускали. И это, увы, не единичные случаи,
а массовая практика школ страны. Новые
ФГОС вскрыли это позорное явление.

Эту конфликтную статью мы, естественно,
направляли на экспертизу и получили поло-
жительное заключение на текст от самых
квалифицированных экспертов, создавших
свои личные проекты и исследования, уже
внедрённые в массовую практику и признан-
ные ею. По их мнению, текст статьи должен
быть изучен членами жюри конкурсов всех
уровней, стать компасом при обсуждении
учительских и ученических работ и лежать

Ì.Ì. Ïîòàøíèê, Ì.Â. Ëåâèò.  Ïðîåêòû è èññëåäîâàíèÿ íà îñíîâå ÔÃÎÑ

Ì.Ì. Ïîòàøíèê, Ì.Â. Ëåâèò

«ÎÑÂÎÅÍÈÅ ÔÃÎÑ:
ÌÅÒÎÄÈ×ÅÑÊÈÅ 
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
Ïîñîáèå äëÿ ó÷èòåëåé, ðóêîâîäèòåëåé 
øêîë è îðãàíîâ îáðàçîâàíèÿ

Ñïðàâêè: òåë. (495) 953-99-12
Çàêàç êíèã: e-mail: pedobsh@mail.ru
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ÎÐÃÀÍÈÇÎÂÀÒÜ ÓÐÎÊ Â ÌÓÇÅÅ?

Âèêòîð Çîðüåâè÷ Øàïèðî, 
учитель физики высшей категории ГБОУ «Гимназия № 1504» г. Москвы

ÊÀÊ

Êóëüòóðîëîãè÷åñêèé ñîñòàâ ñî�åðæà�èÿ îáðàçîâà�èÿ ïî�âèæå�, òàê êàê èçó÷àòü
�àòåðèàë �îæ�î, �à÷è�àÿ ñ ðàç�ûõ åãî ýëå�å�òîâ, — ýòà è�åÿ ïðå��åò�îñòè
îáó÷å�èÿ êàê âàðèàòèâ�îãî ïðå�ñòàâëå�èÿ è�âàðèà�ò�îãî ñîñòàâà ñî�åðæà�èÿ
îáîñ�îâà�à â ðàáîòå, ã�å âû�åëå�û ïðå��åò�ûå �î�àëü�îñòè: ç�à�èåâàÿ —
òðà�èöèî��àÿ, îòðàæàþùàÿ èñõî��ûé âè� êóëüòóðîëîãè÷åñêîãî ñîñòàâà ñî�åðæà�èÿ;
�åÿòåëü�îñò�àÿ — êîã�à ðàáîòà ñ �àòåðèàëî� �à÷è�àåòñÿ ñ îïûòà �åÿòåëü�îñòè;
öå��îñò�àÿ — èçó÷å�èå �àòåðèàëà �à÷è�àåòñÿ ñ îáðàùå�èÿ ê öå��îñò�îé ñòîðî�å
èçó÷àå�îãî �àòåðèàëà; è ñóáúåêò�î-ëè÷�îñò�àÿ — èçó÷å�èå �àòåðèàëà �à÷è�àåòñÿ
ñ îáðàùå�èÿ ê îïûòó ó÷àùèõñÿ.

� музей � универсальные учебные действия � гуманитарный характер
физических знаний � предметные модальности � культурологический
инвариант содержания образования

Äèäàêòèêà îðãàíèçàöèè 
óðîêà â ìóçåå

Термин «предметные модальнос-
ти» имеет прямое отношение
к культурологической теории содер-
жания образования (М.Н. Скаткин,
В.В. Краевский, И.Я. Лернер). Со-
гласно этой теории, состав содержа-
ния образования включает: а) зна-
ния о природе, обществе, технике,
человеке, способах деятельности,
искусстве; б) опыт деятельности
по сохранению добытой человечест-
вом культуры, или опыт репродук-
тивной деятельности — навыки,
умения выполнять задания по об-
разцу); в) опыт творческой деятель-
ности — умения и способы дея-
тельности в видоизмененной и в но-
вой ситуации; г) опыт эмоциональ-
но-ценностного отношения к людям,
к миру, к себе, к действительности.
Физика изучает знания о природе,
технике, способах деятельности
и человеке с позиций безопасного
применения физических знаний

и включает остальные компоненты куль-
турологического состава содержания
образования. 

Другой термин, используемый в ста-
тье, — «маршрутный лист». Марш-
рутный лист — это средство, использу-
емое для организации индивидуальной
или совместной практической работы
учащихся на уроке. Маршрутный лист
имеет номер и тему, которая указывает-
ся на листе (см. далее). Алгоритм его
составления включает: 
1) ФИО ученика (учеников);
2) школу, класс;
3) дату выполнения;
4) совокупность заданий, вопросов, уп-
ражнений, ситуационных задач, которые
необходимо выполнить.

Задания подбираются так, чтобы ис-
пользовались все элементы состава со-
держания. Ориентиром к отбору зада-
ний являются учебная программа
по физике и ФГОС (физика), с учётом
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объём учебных знаний обращением к раз-
личным источникам знаний, которых нет
в кабинете: редких справочников, уни-
кальных статей, первоисточников (писем,
переписки, расчётов и др.), журналов да-
лёкого прошлого, материалов научных
конференций.

6. Доступность технических средств, экс-
понатов музея позволяет максимально
приблизить деятельность на уроке к усло-
виям реальной жизни, поэтому работу
с каждым экспонатом целесообразно мак-
симально «обыгрывать», т.е. видеть воз-
можные пути его использования. Именно
в музее есть возможность развивать твор-
ческое воображение, интерес к теории и
к эксперименту. Целесообразно давать
небольшие задания, отличающиеся разно-
образием содержания и практической дея-
тельности (расчётов, способов решения,
измерений и т.д.), а также использовать
элементы деловой или ролевой игры.

7. Важно помнить, что в условиях музея
решаются задачи учебного характера, по-
этому обратная связь, контроль, рефлек-
сия деятельности обязательны, включая
выставление отметок.

8. По возможности следует выстроить
систему уроков, которые можно провести
в музее, обобщив впоследствии их размы-
шлением на тему о роли музея в процессе
изучения предмета или о влиянии музея
на выбор профессии, жизненные планы.

Проведение урока физики в музее призва-
но, с одной стороны, дополнить и разно-
образить учебную программу, показать
ученикам практическое применение физи-
ки, а с другой — приобщить школьников
к посещению музеев и других учреждений
культуры. Урок в музее обеспечивает
междисциплинарный подход, объединение
знаний из разных школьных предметов
в цельную картину научного знания.
Он обязательно связан с конкретными те-
мами учебной программы, но также подра-
зумевает исследовательские и творческие
задания, выходящие за рамки программы.

необходимости формирования различных
групп УУД и метапредметных результатов.

Целесообразно также привести алгоритм
(технологию) проведения урока физики
в музее, поскольку это ценный источник для
решения задач современного обучения.

1. Для проведения урока в музее необходи-
мо выбрать тему, изучение которой должно
максимально опираться на содержание музея,
использование его экспонатов — не только
в качестве наглядных пособий, но и в кон-
кретных учебных целях (измерение, решение
задач и др.). Ученики должны понять, что
только в этих условиях возможна основа-
тельная проработка темы.

2. Предварительно учитель должен посетить
музей и выделить те объекты, с которыми
необходимо будет работать на уроке (с поз-
воления администрации музея).

3. Определить тему урока, тип урока, его
структуру (связь этапов с учётом разнообра-
зия и усложнения познавательной и практи-
ческой деятельности учащихся). Определить
цель урока в трёх аспектах, выделить УУД,
подлежащие освоению, конкретизировать их
общеучебными умениями и навыками. Опре-
делить метапредметные, предметные и лично-
стные результаты, которые могут быть сфор-
мированы на отдельных этапах урока.

4. Содержание учебного материала и мате-
риала, дополняющего его благодаря обраще-
нию к экспонатам музея, структурировать
в отношении предметных модальностей —
знаниевой, деятельностной, ценностной,
субъектно-личностной, — определяющих
и выбор метода обучения.

5. Специфика условий музея (отсутствие
привычной доски и других школьных
средств) позволяет максимально использо-
вать самостоятельность учащихся и разнооб-
разные формы организации познавательной
деятельности — индивидуальные, парные,
групповые; а также неформально расширять

Â.Ç. Øàïèðî.  Êàê îðãàíèçîâàòü óðîê â ìóçåå?
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Â ìóçåå Ìîñêîâñêîãî ìåòðîïîëèòåíà

Ученикам 9-х классов Народный музей истории
Московского метрополитена предлагает закре-
пить и углубить знания, полученные на уроках
физики. Учащиеся смогут повторить и расши-
рить следующие научные понятия: материальная
точка, система отсчёта, перемещение, скорость,
относительность механического движения.
На данном уроке важно провести мысль о вы-
сокой ответственности каждого человека, поль-
зующегося метро и другими видами транспорта
повышенной опасности, в этом состоит гумани-
тарный аспект темы данного урока.

Ñöåíàðíûé ïëàí óðîêà ôèçèêè 
«Îòíîñèòåëüíîñòü äâèæåíèÿ» (9-é êëàññ)

Òèï óðîêà: урок обобщения и систематизации
знаний.

Ôîð�àò óðîêà: урок-экскурсия.

Ìåñòî ïðîâå�å�èÿ: Народный музей истории
Московского метрополитена. Музей располо-
жен в южном вестибюле станции «Спортив-
ная», на втором и третьем этажах. 

Öåëü óðîêà (во взаимосвязи образовательного,
развивающего и воспитательного аспектов):
� Обобщить и систематизировать учебно-ис-
следовательскую и проектную деятельность
учащихся по изучению относительности меха-
нического движения с использованием музей-
ной экспозиции.
� Формировать познавательный интерес, ак-
тивность учащихся в нестандартных условиях
обучения.
� Объяснить сущность закона сложения ско-
ростей.
� Способствовать развитию конвергентного
мышления.
� Способствовать эстетическому воспитанию
учащихся.
� Формировать коммуникационное общение.
� Закрепить умения представлять результаты
измерений с помощью таблиц, графиков и выяв-
лять на этой основе эмпирические зависимости. 
� Выражать результаты измерений и расчётов
в единицах Международной системы (СИ).
� Приводить примеры практического исполь-
зования физических знаний; решать задачи

на применение изученных физических
законов.
� Осуществлять самостоятельный поиск
информации естественнонаучного содер-
жания с использованием различных ис-
точников (учебных текстов, справочных
и научно-популярных изданий, компью-
терных баз данных, ресурсов Интерне-
та), её обработку и представление
в различных формах (словесно, с помо-
щью графиков, математических симво-
лов, рисунков и структурных схем).
� Использовать приобретённые знания
и умения в практической деятельности
и повседневной жизни: для обеспечения
безопасности в процессе использования
транспортных средств.

Формируемые общеучебные умения и на-
выки и универсальные учебные умения:
1. Организационные (целеполагание, це-
леосуществление, самоконтроль, рефлек-
сия собственного поведения).
2. Информационные (умение работать
с текстом, таблицами, графиками, извле-
кая из них необходимую информацию).
3. Интеллектуальные (анализ, синтез,
прогнозирование как умение предвидеть
какую-либо ситуацию).
4. Коммуникативные (умения описы-
вать, объяснять физические явления
на уровне относительности движения
транспорта).
5. Формирование интегративного каче-
ства на уровне функциональной грамот-
ности, личной безопасности как важней-
шего гуманитарного аспекта при изуче-
нии физики.

Ïðå��åò�ûå �î�àëü�îñòè: ценностная,
субъективно-личностная, знаниевая, дея-
тельностная.

Îðãà�èçàöèî��ûé àñïåêò: постановка
цели урока (Что изучаем? Зачем изуча-
ем? В чём актуальность изучаемой темы.)

1. Öåëåïîëàãà�èå.
На этом этапе уточняются и закрепля-
ются следующие физические понятия:
�åõà�è÷åñêîå �âèæå�èå, поступательное
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Задание № 3. Определение скорости
человека, идущего по эскалатору,

в направлении движения эскалатора
(3-я подгруппа)

Поставьте напарника внизу эскалатора,
сами встаньте в верхней его части и
по мобильному телефону скомандуйте на-
чать движение по эскалатору. Одновре-
менно с помощью секундомера измерьте
время, за которое поднимется напарник,
идущий в направлении движения эскала-
тора. 

Рассчитайте скорость человека, относи-
тельно Земли___________________

Пользуясь законом сложения скоростей,
определите скорость человека относитель-
но эскалатора_____________________

Задание № 4 (4-я подгруппа)

Зная длину эскалатора, скорость движе-
ния эскалатора и скорость человека отно-
сительно эскалатора, найдите время,
за которое пассажир переместится
на 10 м относительно Земли _________
_______________________________

Задание № 5 (5-я подгруппа)

Определив время подъёма неподвижно
стоящего на эскалаторе человека и время
подъёма человека на неподвижном эскала-
торе, рассчитайте время, за которое под-
нимется человек, идущий вверх на движу-
щемся эскалаторе.

Заполните результатами измерений и вы-
числений данную таблицу.
➤ Длина эскалатора, м;
➤ Скорость движения эскалатора, м/с;
➤ Скорость человека относительно Земли,
м/с;
➤ Скорость человека относительно эска-
латора, м/с;
➤ Время, за которое пассажир переместится
на 10 м относительно Земли, с;
➤ Время подъёма идущего вверх пассажира
по движущемуся эскалатору, с;

движение, вращательное движение, относи-
тельность механического движения, система
отсчёта; инерциальные, геоцентрическая, ге-
лиоцентрическая системы отсчёта.

Для успешной реализации целей урока уча-
щимся предлагается презентация по теме
«Относительность движения».

Формируемые универсальные умения: умение
ставить цели, работать с информацией, де-
лать анализ, проводить умозаключение.

2. Èññëå�îâà�èå îò�îñèòåëü�îñòè �åõà�è-
÷åñêîãî �âèæå�èÿ �à ïðè�åðå �âèæå�èÿ
ýñêàëàòîðà.

Маршрутный лист № 1

Ф. И. учащегося____________________

ГБОУ №____ Класс____ Дата________

Приборы, необходимые для выполнения зада-
ний: рулетка, секундомер, мобильный телефон.

Задание № 1. Определение длины
эскалатора (1-я подгруппа)

В зале музея, используя макет эскалатора,
измерьте рулеткой высоту ступеньки. Из до-
кументальных данных экспозиции узнайте
угол наклона эскалатора. Подумайте, как оп-
ределить его �ëè�ó?

Высота ступеньки: __________________

Угол наклона эскалатора: ______________

Длина эскалатора: ___________________

Задание № 2. Определение скорости
движения эскалатора (2-я подгруппа)

С помощью секундомера определите âðå�ÿ,
за которое эскалатор поднимет одноклассни-
ка. Зная длину эскалатора и время подъёма
неподвижно стоявшего на нём человека, рас-
считайте ñêîðîñòü эскалатора.

Â.Ç. Øàïèðî.  Êàê îðãàíèçîâàòü óðîê â ìóçåå?
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Маршрутный лист № 2

Ф. И. учащегося____________________

ГБОУ №____ Класс____ Дата________

Приборы, необходимые для выполнения
заданий: рулетка, секундомер, мобильный
телефон.

Задание № 1 (1-я подгруппа)

Находясь в вагоне поезда, при помощи рулет-
ки определите длину вагона (или используйте
документальные материалы экспозиции
музея)_____________________________

Измерьте интервал времени, за который вы
пройдёте из одного конца вагона в другой,
и рассчитайте вашу скорость относительно
вагона ____________________________

Зная, что ñðå��ÿÿ ñêîðîñòü ïîåç�à в москов-
ском метрополитене ïðè�åð�î 42 ê�/÷, рас-
считайте вашу скорость относительно Земли
для двух случаев: 

1) вы идёте по направлению движения вагона
__________________________________

2) вы идёте против направления движения
вагона _____________________________

Заполните результатами измерений и вычисле-
ний таблицу:
➤ Длина вагона, м;
➤ Время движения по вагону, с;
➤ Скорость относительно вагона, м/с;
➤ Скорость относительно Земли при движе-
нии по ходу поезда, м/с;
➤ Скорость относительно Земли при движе-
нии против хода поезда, м/с;

Задание № 2 (2-я подгруппа)

В движущемся вагоне найдите и отметьте точ-
ки неподвижные и перемещающиеся в сторону,
обратную движению поезда.

Неподвижные точки __________________

Точки, перемещающиеся в сторону, обратную
движению поезда ____________________

Задание № 3 (3-я подгруппа)

Нарисуйте траекторию движения произ-
вольной точки на ободе колеса железно-
дорожного вагона: а) относительно ваго-
на; б) относительно Земли.

Задание № 4 (4-я подгруппа)

Представьте себя в движущемся вдоль
платформы поезде метро. Запишите,
относительно каких тел вы движетесь,
относительно каких — покоитесь. 

Вы движетесь ___________________

Вы покоитесь ___________________

Задание № 5 (5-я подгруппа)

Пройдите по ходу поезда из одного
конца вагона в другой и вернитесь об-
ратно. Какая часть пути заняла больше
времени, если считать, что ваша ско-
рость относительно вагона оставалась
постоянной по модулю?

В ходе этой деятельности формирова-
лись следующие УУД: умение сравни-
вать, делать умозаключения на основе
анализа; умение планировать свою дея-
тельность, организовывать и осуществ-
лять общение с товарищами, формиро-
вать собственную оценку физических
явлений. На данном этапе деятель-
ность учащихся носила исследователь-
ский характер.

3. Ðåøå�èå ñèòóàöèî��ûõ çà�à÷ (зна-
ниевая и субъективно-личностная мо-
дальности).

Ситуационная задача № 1

Каждый обитатель земного шара в пол-
ночь движется в Солнечной системе бы-
стрее, чем в полдень. 

ÂÎÏÐÎÑ. Почему? Ведь всегда
на одной стороне Земли день, на дру-
гой — ночь.
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Ситуационная задача № 6

Два катера идут по реке в одну сторону
с различными скоростями. В тот момент,
когда они поравнялись, с каждого катера
был сброшен в воду спасательный круг.
Спустя четверть часа они повернули об-
ратно и с прежними скоростями направи-
лись к брошенным в воду кругам. 

ÂÎÏÐÎÑ. Который из катеров дойдёт
до круга раньше: движущийся с большей
или меньшей скоростью?

На основании работы учащихся и их от-
ветов на поставленные задачи можно сде-
лать вывод о достаточном уровне сформи-
рованности следующих универсальных
умений: умение делать умозаключения
на основе исследования, аргументировать
своё мнение, обобщать, оценивать степень
достижения цели, правильно строить диа-
лог и монолог, строить прогноз.

4. Ðåôëåêñèÿ (субъектно-личностная мо-
дальность).

Возвращаемся к цели урока и определяем
степень её достижения. Что нового было
на уроке, в чём его смысл?

Учащимся предлагается ознакомиться с пра-
вилами безопасного поведения в метро,
на листках индивидуальной рефлексии оце-
нить степень достижения цели, свою рабо-
ту и работу одноклассников по десяти-
балльной шкале.

В настоящее время музей как средоточие
бесценных, а нередко уникальных, экспона-
тов всё чаще используется в практике обуче-
ния. Это касается формирования целостной
картины о музее как культурно-историческом
памятнике, воспитания гордости, гражданст-
венности и патриотизма за музейное насле-
дие, развитие широкого, «панорамного» мы-
шления (в случае Музея метрополитена —
технического, но тот же масштаб имеют ху-
дожественные, исторические, мемориальные,
литературные, краеведческие музеи). ÍÎ

Ситуационная задача № 2

«Во время империалистической войны, как
сообщали газеты, с французским лётчиком
произошёл совершенно необыкновенный
случай. Летая на высоте двух километров,
лётчик заметил, что близ его лица движет-
ся какой-то мелкий предмет. Думая, что
это насекомое, лётчик проворно схватил его
рукой. Представьте изумление лётчика,
когда оказалось, что он поймал... герман-
скую боевую пулю!»

ÂÎÏÐÎÑ. Возможно ли это? Ответ пояс-
ните.

Ситуационная задача № 3

По реке плывёт весельная лодка, и рядом
с ней — щепка. 

ÂÎÏÐÎÑ. Что легче для гребца: перегнать
щепку на 10 м или на столько же отстать
от неё?

Ситуационная задача № 4 

Автомобиль проехал 60 км. 

ÂÎÏÐÎÑÛ. 

А. Какие точки колеса совершили мини-
мальное перемещение, а какие — макси-
мальное? 

Б. Какие точки колеса прошли минимальный
путь, какие — максимальный?

Ситуационная задача № 5

В кинофильме Д. Боголепова «Снова к звёз-
дам» (1961 г.) показана тренировка космо-
навта-2 Г.С. Титова в беге на движущейся
ленте пола. 

ÂÎÏÐÎÑ. Каким образом можно определить
скорость бега, если Г.С. Титов не пробегал
ни одного метра относительно стен зала?

Â.Ç. Øàïèðî.  Êàê îðãàíèçîâàòü óðîê â ìóçåå?
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ÁÈÎ

� история учёного � метод обучения � методология открытия � семейные
династии учёных � личностный подход к обучению � Л.Н. Хуторская
� человекосообразное образование

Äвадцать второго декабря 2015 го-
да исполнилось 80 лет со дня
рождения Ларисы Николаевны

Хуторской (22.12.1935 г. —
13.09.2004 г.) — советского, рос-
сийского, белорусского учёного-педа-
гога, методиста. Мне выпала честь
быть её сыном, соавтором, последо-
вателем в русле научной школы че-
ловекосообразного образования.

Лариса Николаевна — автор более
250 работ в области педагогики, ме-
тодологии образования, методики
обучения физике1. Исследовала во-
просы использования на уроках на-
учно-фантастических произведений
К.Э. Циолковского, разработала ме-
тодологию и методику реализации
принципа историзма в образовании,
сформулировала предпосылки новой
научной дисциплины — информаци-
онной педагогики. 

Знакомство с историями представителей
изучаемых наук и искусств в той или
иной степени присуще всем учебным
предметам. Обычно это знакомство про-
исходит в качестве иллюстрации к изуча-
емым законам, положениям, литератур-
ным и иным произведениям учебной про-
граммы. Лариса Николаевна предложила
принципиально иной подход: идти
не от содержания учебного предмета
к его иллюстрированию биографическими
сведениями, а, наоборот: от личности учё-
ных, их жизненных ситуаций, от научных
коллизий приходить к пониманию сути
сделанных ими открытий и достижений.

По сути это личностно-ориентированный
подход, ориентированный на личность
учёных, других деятелей, чьи достижения
составляют содержание изучаемого пред-
мета. Такой личностный подход к изуче-
нию наук Л.Н. Хуторская обозначила
ещё в 1970-х годах, задолго до того, как
он начал оформляться в отечественной
педагогике 1990-х годов. И если многие
сторонники личностно-ориентированного
обучения и сегодня делают акцент

1 Список опубликованных трудов Ларисы
Николаевны Хуторской. [Электронный ресурс]
// А.В.Хуторской. Персональный сайт —
Л.Н. Хуторская; 28.11.2015 г. —
http://khutorskoy.ru/khutorskaya/biblio/.
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известно, что он — синий?» Он на-
блюдал за повадками животных, перено-
сил с места на место осиные гнёзда,
мог часами смотреть, как прыгают
и плавают лягушки. Чтобы лучше рас-
слышать «тихие голоса» лягушат,
он брал их в рот. Он испытывал ка-
кую-то особую нежность ко всему жи-
вому и сохранил её навсегда. Так форми-
ровался будущий великий естествоис-
пытатель.

Ключевые слова: любознательность,
пытливость, вопросы.

Ответьте на вопросы:
1. Почему наблюдения юного Максвелла
за окружающими предметами и явлени-
ями сопровождались многочисленными
вопросами?
2. Совместимы ли между собой такие
качества Максвелла, как мечтатель-
ность и наблюдательность? Почему?
3. Составьте инструкцию для своих
одноклассников на тему «Как задавать
физические вопросы».

Лариса Николаевна педагогически обосно-
вала роль личности учёных в обучении
учеников их достижениям. На основе пе-
дагогического анализа данных выдающих-
ся учёных она делает вывод, что первично
нужно изучать с детьми не столько зако-
ны Ньютона, сколько самого Ньютона,
чтобы раскрыть личность первооткрыва-
теля, пережить драму идей, освоить при-
меняемые учёным способы деятельности.
Изучив личностьучёного, ученику будет
понятнее и то, что он сделал. Если же
пытаться сразу осваивать добытые знания
в готовом виде, ученику не будут видны
источники и причины этих знаний, мето-
дология их добывания. Эмпатия к жизни
и деятельности учёного обеспечивает уче-
ника мотивацией, делает личностно-значи-
мым то, что им чувственно переживается.

Согласно этому методу изучение учебного
предмета происходит с помощью жизнен-
ных ситуаций выдающихся людей, содер-
жания тех наук и учебных предметов,

на личности учащихся, она акцентировала
внимание на личности учёных. Причём
в сопряжении с личностью учеников. Именно
на личностном уровне взаимодействие «уче-
ник — учёный» становится их диалогом,
в результате которого ученик не только изу-
чает достижения учёного, он чувствует его
как личность, соучаствует с ним в познава-
тельном процессе, осваивает те же методы,
которые применял учёный.

Суть метода Л.Н. Хуторской состоит в сле-
дующем. Обучение конкретным вопросам
учебных предметов происходит на основе
изучения историй людей, которые занимались
этими вопросами профессионально, делали
соответствующие открытия, создавали то, что
впоследствии становилось достижениями об-
щечеловеческого масштаба, влияло на разви-
тие науки и культуры в целом.

Изучая то, ПОЧЕМУ учёный занимался
наукой, учащиеся выясняют мотивацию лю-
дей, внёсших вклад в создание предмета,
который они изучают.

Изучая то, КАК учёный делал открытие,
школьники осваивают методологию этой дея-
тельности, применяют аналогичные способы.
Причём они не только «переоткрывают» то,
что создавалось великими людьми, но и со-
здают своё, подчас не менее важное, стано-
вясь «на одну доску» с великими.

Пример задания. 

Прочитайте рассказ о Джеймсе Максвелле. 

Ìàêñâåëë-ïî÷å�ó÷êà

Известный физик Джеймс Максвелл
в детстве очень любил мечтать, но при
этом был очень наблюдателен. Природа
всегда производила на мальчика глубокое
впечатление. «Как? Почему? Зачем?» —
он буквально осаждал окружающих своими
вопросами. Мальчик внимательно рассмат-
ривал цветы и их оттенки, камни и спра-
шивал: «Этот камень синий, но откуда

À.Â. Õóòîðñêîé.  Áèîãðàôèè ó÷¸íûõ â ñèñòåìå îáó÷åíèÿ Ë.Í. Õóòîðñêîé
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в которые эти люди внесли вклад. Этот метод
применяется на примере ярких жизненных мо-
ментов и событий учёных, зачастую коллизий.
Изучая то, почему учёный занимался наукой,
как он делал открытие, учащиеся выясняют
его мотивацию, видят борьбу идей, осваивают
методологию деятельности в изучаемом предме-
те, совершают собственные открытия. Учебный
предмет изучается через призму человеческой
сущности. А это оказывается гораздо более
сильным, чем простое заучивание материала
учебника. Действия, поступки, суждения вели-
ких выступают аналогом действий, поступков
и суждений учащихся. Они сравнивают своё
отношение и отношение учёного, продумывают
и высказывают то, как бы они поступили
на его месте. Для этого составляются учебные
задания.

Пример задания. 

Ïàòðèîò

Русский физик А.С. Попов проводил опыты
в физическом кабинете, разгороженном шка-
фами, нормальной лаборатории для работы
у него не было. Он тратил большую часть
заработка на приобретение приборов. Мате-
риально он не бедствовал только благодаря
жене, имевшей солидную врачебную практику.
Из-за нехватки средств ему многое приходи-
лось мастерить самому: слесарить, резать
по дереву, быть стеклодувом. Первое реле
для опытов с беспроволочным телеграфирова-
нием А.С. Попов сделал собственноручно
из старых вольтметров. Этот самодельный
прибор выставлялся на Нижегородской Все-
российской промышленной и художественной
выставке 1897 года и получил Почётный
диплом «За изобретение нового и оригиналь-
ного инструмента для исследования гроз».
Вместе с тем, сколько бы ему не предлагали
переехать за границу, он категорически отка-
зывался. Его ответ на все предложения стал
хрестоматийным: «Я русский человек. И все
свои знания, весь свой труд, свои достиже-
ния имею право отдать только Родине. Если
не современники, то, быть может, потомки
поймут, как счастлив я, что не за рубежом,
а в России открыл новое средство связи».

Ключевые слова: учёный, родина, патрио-
тизм.

Выскажите своё мнение по поводу
следующих двух суждений:
1. «Любовь к науке и любовь к Родине
у А.С. Попова несовместимы. Откры-
тия учёного принадлежат всему чело-
вечеству. Во-вторых, если учёный от-
казывается от улучшения условий
своей научной деятельности за рубе-
жом, то он не любит науку, а любит
Отечество».
2. «Если бы А.С. Попов любил Роди-
ну не на словах, а на деле, то он за-
патентовал бы своё открытие, как
это сделал Маркони. Тогда не Марко-
ни, а А.С. Попов получил бы Нобелев-
скую премию за своё открытие».

Подчеркну, что метод не представляет
собой некий спецкурс типа «Из жизни
великих». Этот метод имеет целью
не изучение биографии учёных, а изуче-
ние с помощью этих биографий содер-
жания тех наук и учебных предметов,
в которые великие учёные внесли вклад. 

Следует также отличать педагогический
метод обучения от биографических ме-
тодов исследования в психологии, соци-
ологии. Например, биографический ме-
тод может быть применён во время
приёма на работу; источником инфор-
мации для работодателя являются ре-
зюме, опросники, интервью, тесты, ав-
тобиографии. В этом случае метод ос-
нован на предположении, что модели
поведения и действия человека в про-
шлом представляют собой индикаторы
образа его поведения и действий в бу-
дущем. Метод же Л.Н. Хуторской от-
носится к педагогике.

В педагогическом плане �åòî�èêà ïðè-
�å�å�èÿ �åòî�à включает следующие
этапы:
1. Привлечение внимания учащихся
к изучаемой теме с помощью рассмотре-
ния исторических ситуаций, необычных
событий, цитат из жизни великих. За-
дача — задеть учеников «за живое»,
вызвать личностное отношение к био-
графическому факту.
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ние Л.Н. Хуторская уделяет эксперимен-
тальной составляющей проектируемого
учебного курса, подготовке системы де-
монстраций и, главное, — системе лабо-
раторных практических работ, в которых
учащиеся моделируют великие экспери-
менты.

Историко-личностный метод определяет
�åòî�îëîãèþ ó÷åá�îãî ïîç�à�èÿ. Вкла-
дом в теорию учебного познания является
предложенный Л.Н. Хуторской экспери-
ментально-деятельностный подход, со-
стоящий в самостоятельном проведении
учащимися экспериментальных исследова-
ний. Его цель — формирование на прак-
тике у учеников — школьников, студен-
тов, научных методов познания. Этот
подход предполагает освоение учащимися
функций, структуры, содержания, дейст-
вий, операций, необходимых для экспери-
ментального познания. Для реализации
разработанного подхода Лариса Никола-
евна разработала системы лабораторных
работ по физике, по методике физике,
по педагогике воспитания2. Учащиеся
и студенты всегда на её занятиях выпол-
няли экспериментальную деятельность, от-
крывая и осваивая научные методы экспе-
риментального познания.

Пример задания. 

Ìî�åëü �èðàæà

Многие читали о происхождении и объ-
яснении миражей в пустыне. Однако
мало кто пытался пронаблюдать это
явление в лабораторных условиях. Аме-
риканский физик-экспериментатор Ро-
берт Вуд создал модель этого явления
и продемонстрировал мираж в лабора-
тории. Для этого он насыпал на же-
лезные листы песок, подогрел их снизу
газовыми горелками, поставил игрушеч-
ные пальмы и наблюдал «лаборатор-
ный» мираж…

2. Актуализация изучаемой темы на основе
обсуждения факта биографии учёного или
связанного с ним изучаемого вопроса.
3. Выполнение задания с использованием
биографического материала. 
4. Представление, обсуждение и оценка вы-
полненного учениками задания. 
5. Осознание (рефлексия) полученных уче-
никами образовательных результатов с пози-
ций изучаемого предмета, истории этого
предмета, личностей учёных, внёсших вклад
в изучаемый предмете.

Чтобы применять метод, необходимо особым
образом сконструированное ñî�åðæà�èå îá-
ðàçîâà�èÿ. Требуется провести историко-био-
графический анализ деятельности учёных, чьи
достижения составляют основы изучаемой на-
уки. Выполнить отбор фактов, событий, кол-
лизий, которые происходили с участием пер-
вооткрывателей. Сделать на их основе учеб-
ные задания для учащихся. В заданиях пре-
дусмотреть создание учениками таких продук-
тов, которые позволят им освоить содержание
учебного предмета.

Л.Н. Хуторская создала методологию конст-
руирования учебных курсов, реализующую
концепцию личностного подхода к изучаемой
науке. Разработка курса в этом случае бази-
руется на историческом анализе содержания
науки, которая соответствует учебной дисцип-
лине; выделении на данной основе методоло-
гических единиц, например, в физике это ви-
ды материи, виды движения материи, виды
взаимодействий и т.д. Тематическое содержа-
ние учебного предмета, организация вокруг
структуры фундаментальных теорий или
обобщений соответствующей науки, например,
используется трёхкомпонентная структура фи-
зических теорий: основание, ядро, приложе-
ния. Из деятельности учёных выявляются
гносеологические принципы и методы научно-
го познания, например, эмпирические и тео-
ретические; отыскиваются адекватные им ме-
тоды учебного познания.

Чтобы соответствовать исходной деятельнос-
ти учёных-экспериментаторов, особое внима-
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Ключевые слова: лабораторный эксперимент,
модель явления.

Обсудите следующие вопросы:
1. Для чего подогревал Роберт Вуд желез-
ные листы с песком? 
2. Какие ещё условия необходимы были для
наблюдения миража в лаборатории?
3. Чем модель явления отличается от ре-
ального явления?

Выполните одно из заданий на выбор:
1. Получите модель миража, подобно Вуду,
в лабораторных условиях. Результаты экс-
перимента представьте фотографиями и их
описанием.
2. Придумайте и проведите вариант иссле-
дования по моделированию другого оптичес-
кого явления (например, радуги) в лабора-
торных условиях.

Такой метод ни в коем случае не ограничива-
ется учебником. Требуется отбор популярной
литературы, дополняющей учебники. Именно
за счёт дополнительной литературы, а сего-
дня — с помощью интернет-ресурсов, обеспе-
чиваются увлекательность, доступность, эмоци-
ональное насыщение и личностная значимость
учебного курса для ученика. Учебный ком-
плекс дополняется занимательными хрестома-
тиями, сборниками эвристических заданий
и задач, например: «Весенняя физика», «Фи-
зика и год лошади», «Физика денег», отбором
фактов жизненного применения учебного курса
в быту, в окружающей ученика жизни, в тех-
нике, на производстве. 

Методологический подход неоднократно приме-
нялся Л.Н. Хуторской для разработки школь-
ных и вузовских учебных курсов, и всякий раз
обеспечивал высокие образовательные результа-
ты учащихся — не только в рамках традици-
онной системы оценки (контрольные работы,
зачёты, экзамены), но и в их личностной об-
щечеловеческой самореализации. Данная мето-
дология воплощена Ларисой Николаевной
в пособиях для учащихся «Как стать учёным»3,
в готовящихся к изданию работах: хрестома-
тии-практикуме «Малоизвестные страницы

из жизни учёных», учебном курсе для
студентов «История физики и техники».

Отмечу, что биографический метод при-
меним не только к учебным предметам,
соответствующим таким наукам, как фи-
зика, математика, химия, астрономия,
биология, география. Этот метод ещё
более подходит гуманитарным учебным
курсам (от лат. humanitas — человече-
ство, человеческая природа), сама осно-
ва которых есть человек. 

Пример задания. 

Êîïòèëêà è îáðàçîâà�èå

Молодость Игоря Курчатова была
очень трудной в материальном плане.
Чтобы заработать денег и получить
образование, ему приходилось рабо-
тать и расклейщиком объявлений,
и воспитателем в детском доме,
и диспетчером в автоколонне, и пиль-
щиком дров, и сторожем в кинотеат-
ре. Этот послужной список был очень
длинен и мог характеризовать его как
парня легкомысленного, если бы все
эти пёстрые узоры его жизни не ле-
жали на прочной основе: огромном же-
лании, несмотря ни на какие матери-
альные трудности, получить образо-
вание. Чтобы получить образование
вопреки всем обстоятельствам,
он много и упорно занимался самообра-
зованием. Рассказывают, например, как
юный Игорь Курчатов поднимался
от учебников с чёрными бровями
и ресницами, так как язычок коптил-
ки в один вечер делал из него жгучего
брюнета …

Ключевые слова: воля, самообразова-
ние, материальные трудности.

Какова, на ваш взгляд, роль самообра-
зования в жизни учёного? Любого че-
ловека?

Выполните задание: Изобразите
на одной половине листа символ,

3 Хуторской А.В., Хуторская Л.Н., Маслов И.С. Как стать
учёным. Занятия по физике со старшеклассниками. — М.:
Изд-во «Глобус», 2008. — 318 с. (Профильная школа.)
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Íàó÷�àÿ �åÿòåëü�îñòü:
1) метод познания учёного; 
2) возраст первых шагов в науке; 
3) мировоззрение учёного; 
4) творческая деятельность учёного.

Æèç�åîïèñà�èå:
1) информация о детстве учёного; 
2) факторы, воздействующие на форми-
рование личности учёного; 
3) образ жизни, хобби учёного; 
4) нравственные качества учёного; 
5) отношение учёного к искусству, поли-
тике, религии, Отечеству, дружбе и др.

Метод имеет существенный воспита-
тельный потенциал. Этот метод воспи-
тывает стремление и умение ученика
к собственному познанию. Для понимания
и воспитания жертвенности учёного уче-
никам важно видеть драму идей, колли-
зии, в которые попадали учёные. Рассма-
тривая ситуации, в которых оказывался
учёный, школьники воспринимают дух
происходящего через собственные ощуще-
ния. Изучаемый предмет оживляется
и оживает через эмпатию личности учёно-
го, через фрагменты его биографии. 

Учащиеся видят не только борьбу идей, но
и личностные проявления талантливых учё-
ных и деятелей. Они понимают, что за всем
созданным великими людьми стоят совер-
шенно неординарные их личностные особен-
ности, события.

Пример задания. 

«Ñëåïîé ê �óçûêå»

Все знали, что Л.Д. Ландау не мог
терпеть оперу и балет. Он считал,
что это «патология», когда люди «по-
ют» свои мысли и чувства, а тем бо-
лее «танцуют» их. Учёный полагал,
что эмоции должны передаваться через
слова и речь.

Известно, что музыку Л.Д. Ландау де-
лил на тихую и громкую, говорил, что
тихая мелодия лучше — не мешает ду-
мать, а себя называл «слепым к музыке».

с которым у вас ассоциируется мечта
И. Курчатова, а на другой половине лис-
та — символ вашей мечты. Сравните по-
лученные символы и сделайте соответст-
вующие выводы.

Деятельностную составляющую учебного
процесса Л.Н. Хуторская предложила стро-
ить на основе принципа психологического
обеспечения обучения. Согласно этому прин-
ципу «учебный процесс должен быть так ор-
ганизован и так проводиться, чтобы обеспе-
чить мотивацию учения и положительное
эмоциональное отношение к нему у каждого
ученика»4. Познавательные эмоции ученика,
возникающие в ходе его изучения биографий
учёных, как раз и являются одним из усло-
вий положительного отношения к осваивае-
мым знаниям.

На основе специально организованного диалога
ученика и учёного обеспечивается не только
изучение достижений прошлого, но и связь вре-
мён, раскрытие личности ученика по отношению
к личностям учёных. Знакомясь с жизнью
и деятельностью учёных, через эмпатию к ним,
ученик приобщается к исторической миссии че-
ловечества, реализует себя как личность. 

Изучая то, как учёный делал своё открытие,
школьники осваивают методологию этой дея-
тельности, применяют аналогичные способы.
Прогностическую роль имеет понимание уча-
щимися последствий сделанных открытий,
то, какое они оказывали влияние на челове-
чество.

Применение метода как методологического
инструмента проектирования учебного про-
цесса состоит в том, что вначале биографи-
ческая информация великого учёного разби-
вается на два модуля: научная деятельность
и жизнеописание. Каждый модуль делится
на блоки.
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Л.Н. Хуторская; под ред. А.В. Хуторского. — Гродно:
ГрГУ, 2005. — С. 10.
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Ключевые слова: мысли, чувства, опера,
балет, наука.

Дайте ответы на следующие вопросы: 
1. Какие впечатления возникли у вас об
учёном после прочтения рассказа? Почему?
2. Согласны ли вы с мнением учёного? 
3. Какое у вас отношение к опере и бале-
ту? Понимаете ли вы «язык» танца и же-
стов? Язык музыки?

Метод является ключевым в построенной
Л.Н.Хуторской ñèñòå�å âîñïèòà�èÿ. Воспи-
тание она никогда не отделяла от обучения
и образования. Считала воспитание необходи-
мым мировоззренческим основанием образо-
вания человека. Особое внимание уделяла
воспитанию таких качеств, как устремлён-
ность, вера в себя, постановка достойных це-
лей, настойчивость, трудолюбие, воля, реши-
тельность, честность, справедливость, комму-
никативность, уважение к людям, методологи-
ческая грамотность, самокритичность. Воспи-
тание данных качеств у учащихся Лариса
Николаевна предложила достигать с помощью
тех, у кого они уже были сформированы, —
с помощью выдающихся учёных.

Л.Н. Хуторская выяснила, что актуальная
проблема — неразработанность теоретических
основ педагогики семейного воспитания ода-
рённых детей. Как выявить степень воспиту-
емости человека, значение его возраста и не-
обходимые условия для разных типов одарён-
ности? Для построения системы воспитания
Л.Н. Хуторская исследовала династии учё-
ных: Бернулли, Беккерелей, Эйлеров, Карно,
Паскалей, Капиц, нобелевских лауреатов:
Брэггов, Боров, Кюри, Томсонов. На основе
исследований были выявлены закономерности
жизни и деятельности выдающихся учёных,
семейных династий в науке5.

В качестве основы многие семейные династии
использовали опыт семейного воспитания буду-
щих гениев по методу Витте, согласно которому
способности человека есть результат воспитания
и обучения в первые 5–6 лет его жизни.

Отвечая на вопрос «Гениями рождают-
ся, или гении воспитываются?», Лариса
Николаевна делает вывод, что влияют
оба компонента: и генетика, и микро-
климат, окружающий будущих гениев
науки в детстве и юности в решающей
степени определяют их будущее. В ре-
зультате Лариса Николаевна создала
воспитательную систему, которую реали-
зовывала как учёный и педагог.

Теоретическая модель её системы воспи-
тания включает следующие компоненты:
1. Цели воспитания — формирование
базовых качеств личности.
2. Содержание воспитания — совокуп-
ность качеств личности на определённом
этапе возрастного развития.
3. Задачи воспитания — основные на-
правления воспитательного взаимодей-
ствия.
4. Процессуальные основы воспитания:
методы, средства и организационные
формы воспитания. 
5. Психолого-педагогическое обеспече-
ние воспитательного процесса — пси-
хологические механизмы реализации
процесса воспитания — активности
учащихся.
6. Результаты воспитания — личност-
ные качества учащихся.

Пример задания. 

Æèç�å��îå êðå�î Ëå�àð�à

Немецкий физик Филипп Ленард
(1862–1947) был удостоен Нобелев-
ской премии за исследование катодных
лучей. Этот учёный был одним из не-
многих, кто активно поддерживал на-
цистское движение в гитлеровской Гер-
мании, а также готовил заговоры
и писал доносы на своих коллег-физи-
ков, не признававших фашизм. Его
жизненные принципы позволяли, напри-
мер, делать враждебные выпады про-
тив Рентгена, открывшего и исследо-
вавшего новые лучи, обвинив того,
не разобравшись в природе рентгенов-
ских лучей, в плагиате. 

5 Хуторская Л.Н., Хуторской А.В. Семейное воспитание
будущих гениев // Эвристическое обучение. В 5 т. Т. 1.
Научные основы / Под ред. А.В. Хуторского. — 
М.: ЦДО «Эйдос», 2011. — С. 49–57.
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Первая публикация, относящаяся к исполь-
зованию научной фантастики и другой до-
полнительной литературы в обучении, изда-
на в 1966 году. В 1975 году в Приокском
книжном издательстве выходит книга
Л.Н. Хуторской «Мечта и космос. Ис-
пользование научно-фантастических произ-
ведений К.Э. Циолковского в курсе физи-
ки средней школы»8. В этом пособии учи-
телям даются методические рекомендации,
как использовать научно-фантастические
произведения К.Э. Циолковского в курсе
физики средней школы. Непременное усло-
вие таких рекомендаций — стимулирование
у учащихся потребности самостоятельно до-
бывать знания из книг, творчески мыслить.

«Космический след» характерен для всей
научно-педагогической деятельности Ла-
рисы Николаевны. Философия русского
космизма легла в основу нашей научной
школы человекосообразного образования9.

Пример задания. 

В научно-фантастической повести
«Вне Земли» К.Э. Циолковский предло-
жил изготавливать в состоянии невесо-
мости телескопы и микроскопы из жид-
костных линз. Он пишет: «Под влия-
нием твёрдых тел — сеток, каркасов
и сосудов — жидкости принимают
чрезвычайно интересные и разнообраз-
ные формы. Так, можно получить
из воды или масла формы двояковыпук-
лого и двояковогнутого стёкол, кото-
рые могут заменить чечевицы оптичес-
ких инструментов». 

Ключевые слова: эксперимент, мысленный
эксперимент, научная фантастика.

Ключевые слова: учёный, фашизм.

Представьте, что вы оказались в науч-
ной лаборатории Ф. Ленарда. О чём бы
вы спросили его? Что бы вы сказали это-
му учёному? 

Предложенный метод — не только приём
обучения, это методологический подход
к обучению. В основе подхода — принцип
первичности личности учёного по отноше-
нию к его изучаемым достижениям. К прин-
ципу Л.Н. Хуторская пришла за многолет-
ний период исследований, которые начались
ещё в 1970-х годах.

Город Калуга, в котором родилась Лариса
Николаевна, определил начало её научной
деятельности. Кандидатская диссертация
Л.Н. Хуторской посвящена методике ис-
пользования дополнительной литературы
в обучении физике. Такой дополнительной
литературой оказались, прежде всего, науч-
но-фантастические произведения К.Э. Циол-
ковского. 

Применение научной фантастики в школе
стало предвестником разработанного эвристи-
ческого обучения6. Изучение креативных
учебных деятельностей К.Э. Циолковского
обучает ученика генерировать аналогичные
фантастические вещи и проекты. Это разви-
вает креативные компетентности ученика, за-
ряжает его эмоционально.

На энциклопедическом портале «Фантастика
3000» так сказано о Л.Н. Хуторской: «Рус.
сов. библиограф и педагог. 22.12.1935 —
13.09.2004. Известна составленной ею библ.
работе, посвящённой практическому исполь-
зованию научной фантастики К. Циолковско-
го в ср. школе»7.

À.Â. Õóòîðñêîé.  Áèîãðàôèè ó÷¸íûõ â ñèñòåìå îáó÷åíèÿ Ë.Í. Õóòîðñêîé
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6 Хуторской А.В. Дидактическая эвристика: Теория
и технология креативного обучения. — М.: Изд-во МГУ,
2003. — 416 с.
7 Хуторская, Лариса Николаевна [Электронный ресурс]
// Фантастика 3000. Иллюстрированная энциклопедия. 
http://fantastika3000.ru/critics/h/hutorska.l/hutorska.htm.

8 Хуторская Л.Н. Мечта и космос (Использование на-
учно-фантастических произведений К.Э. Циолковского
в курсе физики средней школы). — Тула: Приокское
книжное изд-во, 1975. — 112 с.
9 Хуторской А.В. Научная школа человекосообразного
образования: концепция и структура // Известия
Волгоградского государственного педагогического
университета. Сер. Педагогические науки. — 
2009. — № 6 (40). — С. 4–11.
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Задание. Представьте, что вы находитесь
в состоянии невесомости. «Изготовьте»
мысленно такие линзы. Проведите мыслен-
ный или реальный эксперимент по изучению
оптических свойств жидких линз. Будут
ли обладать такие линзы какими-нибудь
преимуществами перед стеклянными? Вы-
двиньте соответствующие предположения.

Откуда ученикам узнавать о личностях учё-
ных? Дополнительная литература — обяза-
тельное условие обучения, такой вывод делает
Л.Н. Хуторская в своей диссертации, — по-
скольку формат учебника не может обеспечить
необходимое психологическое эмоциональное
состояние школьников, ограничивает их само-
реализацию. 

Дополнительная литература нужна как на уро-
ках, так и вне них. Внеурочную деятельность
Л.Н. Хуторская считала равноправной уроч-
ной. Именно вне формальных рамок урока
ученики имеют возможность на раскрытие
своего потенциала, на выбор того, что им
больше всего нравится и в чём они себя спо-
собны выразить. 

На основе анализа имеющейся дополнительной
литературы Л.Н. Хуторская выводит требова-
ния для авторов. Она пишет: «Главная цель
авторов лучших научно-популярных книг
по физике: возбудить деятельность научно-
го воображения, приучить читателя мыс-
лить в духе физической науки и создать

в его памяти многочисленные ассоциа-
ции физических знаний с самыми раз-
нородными явлениями жизни, со всем
тем, с чем он обычно входит в сопри-
косновение»10. 

Лариса Николаевна является представи-
телем научной школы человекосообраз-
ного образования. В исследованиях она
разработала ряд подходов, положений,
принципов проектирования личностного
образования ученика по отношению,
прежде всего, к личности учёного и ло-
гике науки. Созданный ею метод рас-
крывает, развивает в образовательном
и педагогическом контексте принцип ис-
торизма. Обращение в обучении к исто-
рии науки, биографиям учёных, драме
идей ставит целью развитие нравствен-
ных и научных убеждений учащихся,
освоение ими смысловых мировоззренче-
ских основ изучаемых понятий, откры-
тий, законов. Учащиеся в результате
приходят к пониманию, что история на-
уки, да и сама наука — это история
личностей. ÍÎ

10 Хуторская Л.Н. Педагогические требования
к содержанию научно-популярной литературы
по физике // Учёные записки. — Т. 280. Методика
преподавания физики. Выпуск 5. — М.: МОПИ
им. Н.К. Крупской, 1970. — С. 92–102.
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ÊÎÍ

� содержание образования � учебный предмет � учебные материалы � уровни
усвоения знаний � православная культура � задания по православной культуре

пособий, хрестоматий, практикумов и рабо-
чих тетрадей для учащихся, наглядных
средств обучения и др.), подготовки препо-
давателей в учреждениях профессионального
образования, центрах повышения квалифи-
кации педагогических кадров»2. 

Разработка своеобразного стандарта этого
предмета была проведена на основе анализа
сложившейся к началу 2000-х годов в ре-
гионах России практики преподавания
учебных предметов и курсов православной
культурологической направленности. По су-
ществующей в то время практике стандар-
тизации образовательных программ и
с учётом правовых норм деятельности шко-
лы было определено содержание образова-
ния, которое могло быть предъявлено уча-
щимся для освоения. Письмо носило озна-
комительный и рекомендательный характер,
было адресовано, прежде всего, тем, кто
уже был связан с преподаванием данного
предмета, — руководителям образователь-
ных учреждений, разработчикам программ
и учебников, педагогам и родителям. 

«Ïðàâîñëàâíàÿ êóëüòóðà» 
êàê ó÷åáíûé ïðåäìåò

Статус учебного предмета «Право-
славная культура» в российской пе-
дагогике был оформлен в 2002 го-
ду письмом министра образования
Российской Федерации В.М. Фи-
липпова. До сведения руководства
органов управления образовани-
ем РФ доводилась информация
о примерном содержании образова-
ния по учебному предмету «Право-
славная культура», которое было
включено в качестве приложения
к названному письму на 30 страни-
цах. В пояснительной записке ука-
зывалось, что данное примерное со-
держание «предназначено для ори-
ентации в вопросах содержания
и организации изучения православ-
ной культуры в государственных
и муниципальных образовательных
учреждениях руководителей образо-
вания, работников методических
центров, разработчиков учебных
программ и пособий, учителей, уча-
щихся и их родителей, является ос-
новой для создания соответствую-
щей системы учебно-методического
обеспечения (учебных программ,
учебников, учебных и методических

1 Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ.
Проект № 15-06-10300.
2 Примерное содержание образования по учебному
предмету «Православная культура» / Электронный
ресурс http://www.atheism.ru/archive/text/748.phtml
(дата обращения 25.09.2015).
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Вся совокупность изучаемых знаний по этому
предмету сформулирована вокруг восьми со-
держательных линий, отражающих строение
этой области знания и структурирующих её
изучение:
1) Православная христианская картина мира.
2) История православной религии и культуры.
3) Православная культура и религии мира.
4) Письменная культура Православия (право-
славная словесность).
5) Православный образ жизни.
6) Нравственная культура Православия.
7) Художественная культура Православия.
8) Православие — традиционная религия
русского народа.
9) Региональный (национально-региональный)
компонент образования.

Стандарт обозначил присутствие знаний о пра-
вославной культуре в базовом содержании об-
щего среднего образования, конкретно в таких
предметах, как русский язык, литература, все-
общая история, история Отечества, общество-
знание, изобразительное искусство, музыка, ми-
ровая художественная культура, социальная
и экономическая география, изучение традици-
онной материальной культуры народа и ремёсел.

Также были указаны цели изучения право-
славной культуры в сферах личностной само-
реализации учащихся, их интеграции в куль-
турное пространство России, социализации
и подготовки к профессиональной деятельности
в современном обществе. Было отмечено, что
приобретение знаний о религии как мировоз-
зренческой сфере культуры необходимо для
личностной самоидентификации и формирова-
ния мировоззрения личности, содействует по-
ниманию жизни человека и общества, создаёт
необходимые условия для выработки молодым
человеком собственной жизненной позиции.

Текст примерного содержания в момент пуб-
ликации был размещён на сайте Минобразова-
ния России3. 

В настоящее время изучение православной куль-
туры в системе общего образования реализуется
по двум основным направлениям — в форме

модуля «Основы православной культуры»
(далее — ОПК) в рамках комплексного
учебного предмета «Основы религиозных
культур и светской этики» (далее —
ОРКСЭ), а также в форме учебных
предметов культурологической и духовно-
нравственной направленности, представ-
ленных на уровне региональных образова-
тельных систем и программ. 

Ïàðàìåòðû ââåäåíèÿ ïðåäìåòà
«Ïðàâîñëàâíàÿ êóëüòóðà» 

â ñîäåðæàíèå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ

Независимо от формы преподавания это-
го предмета, параметры его введения
в содержание школьного образования
обладают рядом общих характеристик. 

В качестве первого параметра следует
назвать уникальность и несводимость
к другим областям знаний той информа-
ции, которая представлена в содержании
предмета «Православная культура». Эта
область знаний, как и любая другая об-
ласть научного знания, содержит собст-
венные оригинальные понятия, характери-
зуемые особой терминологией, конкрет-
ные факты и опыт человеческой деятель-
ности, иллюстрирующий специфику по-
знания и смыслы взаимодействия с той
реальностью, которая представлена
в данной области знания. Названное со-
держание предмета «Православная куль-
тура» может входить в содержание об-
щего образования в соответствии с прин-
ципом двойного вхождения базовых ком-
понентов в систему (В.С. Леднев, 1980).
Суть принципа двойного вхождения со-
стоит в том, что учебный предмет эф-
фективно интегрируется в систему обуче-
ния, если он выступает в качестве «одно-
го из апикальных, явно выраженных
компонентов», а также проходит сквоз-
ной линией по отношению к другим апи-
кальным структурным компонентам
(предметам) содержания образования4.

3 В период подготовки и оформления данной статьи полный
текст письма и приложения к нему были доступны в сети
Интернет только на сайте «Научный атеизм».

4 Леднев В.С. Содержание образования / 
В.С. Леднев. — М.: Высшая школа, 1989. — С. 80. 
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ния конкретного предмета в содержание
образования. 

Содержание современного общего образо-
вания, согласно Федеральным государст-
венным образовательным стандартам, на-
целено на духовно-нравственное развитие
и воспитание учащихся. Изучение религи-
озной культуры, таким образом, призвано
помочь учащимся усвоить знания о кон-
кретной духовной традиции, имея возмож-
ность соотнести её ценности с собствен-
ным опытом, что будет способствовать
духовно-нравственному развитию учащего-
ся. Ответ на вопрос: «При каких услови-
ях преподавание религиозной культуры
в школе будет способствовать духовно-
нравственному воспитанию учащихся?»,
по нашему мнению, может быть получен
в пространстве учебно-методического про-
ектирования и конструирования. Заложен-
ный в основание образовательных стан-
дартов системно-деятельностный подход
предполагает на начальной ступени обра-
зования «переход к стратегии социального
проектирования и конструирования в сис-
теме образования на основе разработки
содержания и технологий образования, оп-
ределяющих пути и способы достижения
социально желаемого уровня (результата)
личностного и познавательного развития
обучающихся»8, на основной ступени об-
разования «проектирование и конструиро-
вание социальной среды развития обучаю-
щихся в системе образования; активную
учебно-познавательную деятельность обу-
чающихся; построение образовательного
процесса с учётом индивидуальных возра-
стных, психологических и физиологичес-
ких особенностей обучающихся»9. Таким
образом, совокупность имеющихся знаний
о православной культуре предстоит науч-
но-методическим образом проецировать
на достижение целей общего образования. 

В качестве второго параметра следует на-
звать соответствие целей преподавания этого
предмета целям всей системы образования.
Для определения данного соответствия сле-
дует ответить на следующие вопросы: 
� Какие стороны современного общего обра-
зования должен обеспечить предмет «Право-
славная культура»?
� Как предмет «Православная культура»
может работать на цели общего образования?
� Какие теоретические и фактические зна-
ния, интеллектуальные и практические уме-
ния должны получить учащиеся в процессе
изучения предмета в соответствии с целями
и содержанием общего образования?

По представлению Д.Д. Зуева «наука, лежа-
щая в основе предмета, не отвечает на эти во-
просы»5. На поставленные вопросы отвечает
методика преподавания данного предмета, ос-
нованная на общих принципах дидактики
и частных дидактических принципах препода-
вания конкретного предмета. В связи с тем,
что методика преподавания предмета «Право-
славная культура» как область педагогических
исследований находится в стадии становления
(см. первые работы в этой области Т.В. Скля-
ровой6, С.Ю. Дивногорцевой7), существует на-
сущная потребность в определении контуров
предстоящей в этом направлении работы. 

Ó÷åáíûé ïðåäìåò 
è ó÷åáíûé ìàòåðèàë

Как было отмечено выше, общее представле-
ние о целях образования и его социальных
функциях определяет характеристику включе-
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5 Проблемы школьного учебника: ХХ век: Итоги / Под ред.
Д.Д. Зуева. — М.: Просвещение, 2004. — С. 28.
6 Склярова Т.В. Теория и методика преподавания
православной культуры в школе / Т.В. Склярова. Вестник
ПСТГУ. Педагогика. Психология. — 2012. — № 4. —
С. 7–12.
7 Дивногорцева С.Ю. Методика преподавания православной
культуры как новая область дидактической науки /
С.Ю. Дивногорцева. Вестник ПСТГУ. Педагогика.
Психология. — 2015. — № 2. — С. 89–98.

8 Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования /
http://минобрнауки.рф/документы/922.
9 Федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования /
http://минобрнауки.рф/документы/938.
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Исследователи структуры и содержания обра-
зования подчёркивают важную закономер-
ность — содержание конкретного учебного
предмета не воспроизводит в миниатюре всю
область соответствующего научного знания,
а создаёт определённую проекцию его изучения
(Н.Н. Баранский, 1960; В.Г. Бейлинсон, 1989;
В.А. Попков, А.В. Коржуев, 2008). В личной
беседе с автором академик В.А. Попков привёл
такой пример — учебный предмет «Химия»
в среднем профессиональном образовании мо-
жет быть представлен различными проекциями:
химия для медиков, для судостроителей, фарма-
цевтов, агрономов. Данный пример иллюстриру-
ет не многообразие точек зрения на химическую
науку, а нацеленность процесса её изучения
на предстоящие виды деятельности и соответст-
вующие им научные области.

Таким образом, критерии отбора содержания
по конкретному учебному предмету определя-
ются целями его изучения, которые задают па-
раметры проектирования и разработки учебно-
го материала. 

В.Г. Бейлинсон полагает, что содержание об-
разования, предназначенное для усвоения уча-
щимися, максимально конкретно воплощается
именно в форме учебных материалов10. Вместе
с тем, он отмечает, что понятие «учебный ма-
териал» чётко не определено и потому исполь-
зуется в разных значениях. Предлагая автор-
скую дефиницию понятию «учебный матери-
ал», он пишет: «Под этим понятием мы рас-
сматриваем тот материал, который будучи
включён в учебную книгу, раскрывает и во-
площает содержание определённой учебной
дисциплины (её темы и подтемы), а также
способы его усвоения»11. Взяв за основу дан-
ное определение В.Г. Бейлинсона, сделанное
им для специалистов книгоиздания, предложим
собственную дефиницию, адресованную педаго-
гам и методистам. 

Учебный материал — особым образом струк-
турированная информация, которая использует-
ся в учебном процессе, раскрывает, воплощает
и иллюстрирует содержание учебного предмета

(или его части), а также содержит спо-
собы его усвоения и воспроизведения. 

Обозначим нашу принципиальную пози-
цию относительно учебных материалов.
Не только учебник, пособие или рабочая
тетрадь могут быть отнесены к катего-
рии учебных материалов. В настоящее
время на помощь в использовании тра-
диционных учебников и учебных посо-
бий приходят материалы, которые иллю-
стрируют и объясняют вопросы, возни-
кающие у учащихся, и помогают решать
проблемы, которые их волнуют. Осо-
бенно важно привлечение такого акту-
ального материала в качестве учебного
в практике преподавания православной
культуры. Рассуждая о современном ар-
сенале образования, В.Г. Бейлинсон ука-
зывает на приоритетное значение орга-
низации различных видов деятельности
по усвоению предметных понятий
и фактов12. Для усвоения нового знания
в учебном процессе можно использовать
информационные материалы, полученные
из свободных источников (Интернет,
популярная и художественная литерату-
ра и т.п.). Эти материалы могут быть
названы учебными, если они способству-
ют соотнесению изучаемых понятий
и фактов с организуемыми видами дея-
тельности по их усвоению.

Ïîäñèñòåìû ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà

Специалистами (В.Г. Бейлинсон, 2005)
выделены три совокупности элементов
учебного материала — понятия, факты
и виды деятельности, которые необходи-
мы «как для усвоения предметных поня-
тий и фактов..., так и для формирования
свойств творческой личности, професси-
ональной культуры»13. Автор уточняет,
что в состав учебного материала входят
«характеристики законов и закномернос-
тей, теорий и их приложений. Однако
в учебном материале эти элементы10 Бейлинсон В.Г. Арсенал образования. Учебные книги:

проектирование и конструирование. — М.: Мнемозина, 
2005. — С. 46. 
11 Там же. — С. 49. 

12 Там же. 
13 Там же.
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тов, используемых в процессе изучения,
покажем, как по-разному может быть ор-
ганизовано усвоение фактологического ма-
териала. Предложим два варианта фактов
второго ранга, раскрывающих значение со-
бытий Второй мировой войны: «Коренной
перелом в наступлении немецких войск»
(события 1942–43 годов) и «Открытие
второго фронта» (события 1944 года).
К фактам третьего ранга относятся те со-
бытия, которые связаны с фактами преды-
дущего (второго) ранга, поясняющие
и раскрывающие их значение. Очевидно,
что фактами третьего ранга в теме «Ко-
ренной перелом в наступлении немецких
войск» будут Сталинградская битва и бит-
ва на Курской дуге, а во втором слу-
чае — Нормандская десантная операция.
Ответ на вопрос о победителях во Второй
мировой войне будет зависеть от того,
в какой логике учащиеся усвоили факты
этого исторического периода. Таким обра-
зом подбор фактов выстраивает целевые
ориентиры изучаемого материала.

Виды деятельности

Основываясь на целостном подходе к ор-
ганизации деятельности, сформулирован-
ным в праксеологии, В.Г. Бейлинсон
предлагает разработчикам учебных мате-
риалов учитывать три ведущих компонен-
та деятельности — ориентировочный, ис-
полнительский, контрольно-коррекцион-
ный. Ориентировочный компонент харак-
теризуется продумыванием и конкретиза-
цией цели, анализом возможных решений,
определением этапов достижения намечен-
ной цели, выявлением и подготовкой всех
средств, которые помогут её достичь. Ис-
полнение данной работы составляет суть
второго компонента деятельности. Третий
компонент связан с оценкой полученных
результатов и внесением необходимых
коррективов. Существенное значение
в организации учебной деятельности отво-
дится первому и третьему её компоненту.
«Чем более отсталым, примитивным
и воспитательно безразличным (даже тор-
мозящим развитие личности) является
труд, тем большую долю в нём составляет

функционируют (описываются и обеспечива-
ются средствами усвоения) при помощи ука-
занных трёх подсистем»14. Центральным на-
правлением отбора и группировки учебного
материала является соотнесение понятий
и фактов с намеченными и оганизуемыми ви-
дами деятельности учащихся. 

Кратко охарактеризуем названные элементы
подсистемы учебного материала.

Понятия 

Подразделяются на те, которые:
� впервые вводятся и достаточно полно рас-
крываются (определяются);
� вводятся впервые, но даются общие пред-
ставления, без подробного определения;
� понятия, которые уже знакомы из других
учебных предметов, либо известны из жиз-
ненного опыта учащихся. Они не определя-
ются, а уточняется, как они используются
в этом предмете.

Факты

Введение фактов в учебный материал требует
системного рассмотрения и построения их ие-
рархии. С этой целью следует определить со-
подчинённость фактов, отнеся каждый к оп-
ределённому рангу. К первому рангу будут
отнесены главные факты, без изучения кото-
рых невозможно постижение данной науки.
Например, изучение истории ХХ века невоз-
можно без изучения событий Второй мировой
войны (1939–45)15. Это факт первого ранга.
К фактам второго ранга относятся события
и процессы, характеризующие основные эта-
пы фактов первого ранга. В зависимости
от того, какие процессы планирует осветить
педагог, производится отбор фактов второго
ранга. Раскрывая методический арсенал фак-
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14 Бейлинсон В.Г. Арсенал образования. Учебные книги:
проектирование и конструирование. — М.: Мнемозина, 
2005. — С. 49. 
15 Пример опирается на разработку Г.М. Донскова,
адаптирован автором статьи, цит. по Бейлинсон В.Г.
Арсенал образования. — М.: Мнемозина, 2005. — С. 52.
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второй компонент. Для всякой высокопроизво-
дительной и воспитывающей деятельности ха-
рактерен большой удельный вес первого и тре-
тьего компонентов»16. 

Уровни усвоения знаний

В отечественной дидактике детально разрабо-
таны представления о механизме усвоения уча-
щимися знаний. И.Я. Лернером (1980)
и М.Н. Скаткиным (1984) выделены три
уровня усвоения знаний: восприятие, осмысле-
ние, запоминание (репродуктивный); примене-
ние знаний в сходной ситуации по определён-
ному образцу (пользовательский); применение
знаний в новой ситуации (творческий)17. 

В.П. Беспалько (1989), развивая данную
классификацию, предложил рассматривать
уровни усвоения знаний как результат обуче-
ния и меру качества усвоения учащимися
учебного материала, а также как заранее ус-
танавливаемую учебной программой и/или
учебными материалами меру глубины, подроб-
ности изучения материала. Он предложил пя-
тиуровневую систему оценивания качества ус-
воения знаний — от нулевого до творческого.
Нулевой уровень (понимание) характеризует-
ся отсутствием у обучающегося знаний
и опыта, одновременно на этом уровне при-
сутствует способность воспринимать и пони-
мать новую информацию. Первый уровень
(узнавание) связан со способностью узнавать
известную информацию и выполнять каждую
операцию деятельности, опираясь на описание
действия, подсказку, намёк. Второй уровень
(воспроизведение) характеризуется способнос-
тью самостоятельно воспроизводить и приме-
нять информацию в ранее рассмотренных ти-
повых ситуациях. Третий уровень (примене-
ние) связан со способностью использовать
приобретённые знания и умения в нетиповых
ситуациях, самостоятельно адаптируя имею-
щееся знание к наличной ситуации. На чет-
вёртом уровне (творчество) учащийся дейст-
вует в непредвиденных ситуациях в известной
ему сфере деятельности, создавая новые пра-
вила, алгоритмы действий, т.е. новую инфор-

мацию18. Каждый названный уровень
требует соответствующих ему методов
обучения и методов оценки качества
усвоения. Тесты, упражнения и разного
рода задания в конечном итоге оцени-
вают качество усвоения учебного мате-
риала, определяя, на каком уровне по-
нимания находится учащийся. Присту-
пая к конструированию учебных мате-
риалов, включающих в себя и задания,
стоит ориентироваться на эту выявлен-
ную закономерность усвоения знаний. 

В современной дидактике используются
следующие виды заданий: на репродук-
тивном уровне традиционно: тесты, ло-
гические цепочки, пропущенные в тексте
слова; на пользовательском уровне: таб-
лицы соответствий, работа с изображе-
нием, звуком, текстом, видеофрагмента-
ми; на творческом уровне: сочинения,
эссе, другие творческие задания, проект-
ные работы и элементы научно-исследо-
вательской деятельности. Все названные
виды заданий лежат в основе разработ-
ки контрольно-измерительных материа-
лов оценки качества образования, ис-
пользуемых в процедурах ГИА, ЕГЭ
и других измерениях в образовании. 

Ïðèìåðû êîíñòðóèðîâàíèÿ 
ó÷åáíûõ ìàòåðèàëîâ: 

çàäàíèÿ îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ
ïî ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðå

В качестве примеров конструирования
учебных материалов рассмотрим задания
Общероссийской олимпиады школьников
по основам православной культуры.
В связи с тем, что олимпиада открыта
к участию школьников как изучающих,
так и не изучающих даный предмет,
большая часть заданий олимпиады скон-
струирована в форме учебного материала.
Ведущей идеей составления заданий стал
девиз «Просвещение через олимпиаду».

16 Бейлинсон В.Г. Арсенал образования. — М.: Мнемозина,
2005. — С. 56.
17 Теоретические основы процесса обучения в советской школе /
Под ред. В.В. Краевского, И.Я. Лернера. — М., 1989.

18 Беспалько В.П. Программированное обучение
(дидактические основы) / В.П. Беспалько. — 
М.: Высшая школа, 1970. 
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А) Благовещение, Рождество Христово,
Сретение, Троицын день.
Б) Алтарник, Иерей, Игумен, Иеромонах.

Примеры работы с текстом

3.1. Заполните пропущенные в тексте
слова.

Избрание Патриарха состоялось не в
______________________ — главном
храме России, как было принято раньше,
а в храме ________________
______________, поскольку советская
власть закрыла Кремль для доступа. Но
на время избрания было разрешено взять
из ________________________ чудо-
творную ___________________ икону
Божией Матери, перед которой и был по-
ставлен ковчежец с именами кандидатов.
5(18) __________ 19__ года после
окончания Литургии и молебна преподоб-
ный Алексий (Соловьёв), старец-затвор-
ник из Зосимовой пустыни, вынул
из ковчежца жребий. Киевский митропо-
лит _________________ (Богоявлен-
ский) (первый мученик из числа архиере-
ев, через два месяца после избрания Пат-
риарха убитый большевиками), развернул
жребий и прочёл: «Тихон, митрополит
___________________». И весь храм
воскликнул: «Аксиос», что означает
__________________.

Примеры работы с изображением

4.1. Перед вами таблица, разделённая
на четыре периода года. В каждом разде-
ле помещена икона праздника или святых,
память которых приходится на это время
года. Напишите, как называется этот пра-
здник, какого числа он празднуется,
в честь каких событий установлен.

4.2. Войдя в 1812 году в Москву, фран-
цузы без всякого почтения относились
к её древним святыням. В соборах устра-
ивались конюшни, храмы и монастыри
подвергались грабежам, церковные книги
уничтожались. Внимательно посмотрите
на картину художника В.В. Верещагина

Просветительскую функцию выполняют по-
дробные предтестовые задания. 

Примеры тестов

1. Подчеркните правильный ответ:

1.1. Первым неподвижным двунадесятым
праздником богослужебного года является
А. Воздвижение Креста Господня.
Б. Рождество Пресвятой Богородицы.
В. Рождество Христово.
Г. Успение Пресвятой Богородицы.

1.2. В римских катакомбах часто встречают-
ся изображения истории пророка Ионы, ко-
торая является, по слову Иисуса Христа,
прообразом
А. Избрания и послания апостолов на про-
поведь.
Б. Преображения Господня.
В. Разрушения Иерусалима.
Г. Смерти и Воскресения Спасителя.

1.3. Этот праздник возник в России ещё
в XVII веке, но стал торжественно отме-
чаться только с ХХ века. Поместный собор
1917–1918 гг. постановил праздновать его
ровно через неделю после Дня всех святых
(т.е. во 2-е воскресенье по Пятидесятнице).
В 1941 г. с этим праздником совпало начало
Великой Отечественной войны.
А. День всех святых, в земле Российской
просиявших.
Б. Димитриевская суббота.
В. Духов день.
Г. Праздник Покрова Божией Матери.

Примеры логических цепочек

2.1. Какое из нижеперечисленных названий
недель богослужебного года является лишним
в ряду и почему? 
А. Неделя о мытаре и фарисее.
Б. Неделя о блудном сыне.
В. Неделя о Страшном Суде.
Г. Неделя Крестопоклонная.

2.2. Укажите слово, выпадающее из логичес-
кого ряда. Объясните свой выбор.

Ò.Â. Ñêëÿðîâà.  Êîíñòðóèðîâàíèå ó÷åáíûõ ìàòåðèàëîâ ïî ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðå
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никах Москвы для альманаха. Альма-
нах состоит из 4-х страниц, на каждой
из них расположите собранную вами
информацию по плану:

1 страница. Напишите небольшое ис-
торическое эссе по событиям, с кото-
рыми связана история храма. В эссе
необходимо объяснить значение этого
события (событий) для наших совре-
менников. 

2 страница. Возьмите интервью у свя-
щенника храма, задав ему следующие
обязательные вопросы:
� В чём особенность храма-памятника?
� Осознают ли прихожане тот факт,
что храм связан с историческим собы-
тием? 
� Если да, то в чём это выражается?
� Что общего у ратного и духовного
подвига, в чём состоит их отличие? 
� Сформулируйте и задайте два ваших
авторских вопроса

3 страница. Изучите храм и составьте
список икон и/или росписей, связанных
с ратным и духовным подвигом. Сфото-
графируйте их, поместите на страницу. 

Выберите одного из святых, изображён-
ных на иконе или росписи. Напишите
краткое его житие, пояснив, какой при-
мер своим подвигом он даёт современ-
ной молодёжи. Если есть возможность,
найдите в храме места, связанные с ис-
торическим событием.

Дополнительно. Узнайте об особо чтимых
в этом храме иконах. Запишите краткую
историю одной из них и представьте
на данной странице её фотографию.

4 страница. Проведите небольшой оп-
рос на улице рядом с храмом.

Опросите не менее 10 человек, задав им
следующие обязательные вопросы: 
� Ваш возраст и социальный статус
(рабочий, служащий, менеджер, пенсио-
нер, домохозяйка, учащийся и т.п.). 

Ìîíàñòûðü Îñíîâàòåëè Âðåìÿ îñíîâàíèÿ

Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêèé 

Ñîëîâåöêèé 

Òðîèöêèé 

Êèåâî-Ïå÷åðñêèé 

«Маршал Даву в Чудовом монастыре» и от-
ветьте на вопросы.
1. Какому событию был посвящён главный
храм Чудова монастыря?
2. Как называется место, на котором стоит
часовой?
3. Где расположились маршал Даву и его
адъютант?
4. Как называются двери, створка которых
видна на картине?

Примеры таблиц соответствия

5.1. Монастыри в Древней Руси были
не только духовными центрами, но и мощными
крепостями, которые при необходимости могли
выдержать долговременную осаду. Заполните
таблицу, указав цифру, соответствующую пра-
вильному ответу.

Основатели: 1. Прп. Зосима, Савватий и Гер-
ман; 2. Прп. Антоний и Феодосий; 3. Прп.
Сергий Радонежский.

Время основания: 1. XI век; 2. XIV век;
3. XV век.

Пример творческого задания

6. Напишите о престольном празднике одного
из православных храмов вашего города по сле-
дующему плану:

Ожидание. Приготовление. Канун празднова-
ния. Праздничное торжество. Воспоминание. 

Пример проектной работы

7. Проектная работа «Храмы-памятники».

Одной из форм памятников в истории России
был храм: благодарственный, памятный, обет-
ный. Соберите информацию о храмах-памят-
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от учителя заменяется в системе развива-
ющего обучения самостоятельным выяв-
лением искомой закономерности на мате-
риале анализа одного-двух случаев, пред-
ложенных педагогом для работы. Копи-
рование образцов заменяется в системе
развивающего обучения освоением навы-
ка анализа своих и чужих действий, спо-
собностью самостоятельно контролиро-
вать и оценивать успешность выполнения
учебной деятельности. На смену тради-
ционной вопросно-ответной форме взаи-
модействия педагога с учениками прихо-
дит инициируемый учащимися диалог или
дискуссия с преподавателем. Организуе-
мая таким образом учебная деятельность
в процессе изучения православной куль-
туры будет способствовать развитию ин-
тереса к дальнейшему самостоятельному
знакомству с этим предметом. Конечной
целью знакомства учащихся с сокровищ-
ницей отечественной религиозной культу-
ры является не усвоение необходимого
объёма знаний, умений и компетенций,
а пробуждение и поддержание интереса
к изучению этой сферы человеческого
бытия и культуры. Для достижения та-
кой цели позиции педагога предстоит
сместиться с позиции «уникального носи-
теля нового знания» и «оценивателя
учебных достижений учащихся» на пози-
цию «проводника в открытии новых зна-
ний». Учителю предстоит вместе с уча-
щимися открывать пространство и смыс-
лы православной культуры. Педагогичес-
кий профессионализм в данном случае
должен быть сфокусирован в области
грамотного подбора и использования
учебных материалов. ÍÎ

� Знаете ли Вы, что такое храм-памятник?
� Известны ли Вам какие-либо храмы-па-
мятники в Москве?
� Где в Москве можно найти памятники,
связанные с историческим событием? 
� Что Вам известно о находящемся рядом
с нами храме?
� В чём, на Ваш взгляд, заключается духов-
ный подвиг?
� Нужно ли образованному человеку знать
основы православной культуры?

Если ваши собеседники разрешат, сфотогра-
фируйте их. Поместите фото вместе с отве-
тами на странице. 

Ðîëü êîíñòðóèðîâàíèÿ 
ó÷åáíûõ ìàòåðèàëîâ 

â èçó÷åíèè ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðû

Изучение православной культуры в совре-
менной системе образования призвано со-
действовать духовно-нравственному разви-
тию учащихся. Принципы развивающего
обучения предполагают, что учащийся
«не довольствуется объяснениями и иллюст-
рациями учителя, воспринимая их как исти-
ну в последней инстанции, а под руководст-
вом учителя со всё более возрастающей сте-
пенью самостоятельности прослеживает ге-
незис нового знания (вопрос «откуда мы
это знаем?» вполне естественен для такого
ребёнка)»19. Получение «готового» знания

Ò.Â. Ñêëÿðîâà.  Êîíñòðóèðîâàíèå ó÷åáíûõ ìàòåðèàëîâ ïî ïðàâîñëàâíîé êóëüòóðå

19 Кудрявцев В.Т., Уразалиева Г.К. Становление субъекта
деятельности и возможности системы образования //
Субъектная и авторская позиция ребенка в образовании. —
М.: НИИ школьных технологий. 2008. — С. 13.

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



Êîíñóëüòàöèè 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  9’2015
135

? Çäðàâñòâóéòå! Ìîæíî ëè èñïîëü-
çîâàòü èíòåðàêòèâíóþ äîñêó áåç

ïðîåêòîðà, çàìåíèâ ìîíèòîð êîì-
ïüþòåðà íà äîñêó? Êàê ýòî ñäåëàòü,
êàêîé êàáåëü äëÿ ýòîãî íåîáõîäèì? 
Òàòüÿíà Èâàíîâíà 

В инструкции к вашей доске
описаны все возможные режимы
её использования. Вы говорите
о режиме маркерной доски, на-
сколько мы поняли.
Большинство досок имеют такой
режим. Инструкцию на русском
языке обязан предоставить по-
ставщик. Кабель — скорее
всего USB. 

? Èíòåðàêòèâíàÿ äîñêà ðàáîòàåò
çàìå÷àòåëüíî. Íî ïðîáëåìà

â òîì, ÷òî íà íåé ìîæíî ðèñîâàòü,
íî íà ïåðåìåùåíèå ðóêîé íå ðåàãè-
ðóåò. Íà êîìïüþòåðå âñå ïðåäìåòû
äâèãàþòñÿ, à íà äîñêå íåò. Òîëüêî
ðèñóåò ñ ïîìîùüþ ñïåöèàëüíûõ
êàðàíäàøåé. ×òî äåëàòü? 
Îëüãà

Если у вас в школе нет специа-
листа (учителя информатики или
его помощника), который разо-
брался бы в проблеме, придётся
обращаться в ту компанию, кото-
рая делала поставку или которая
занимается досками этой марки. 

? Ìîæíî ëè âåøàòü èíòåðàêòèâ-
íóþ äîñêó â êàáèíåòå ðÿäîì

ñ îáû÷íîé êëàññíîé äîñêîé? Ðàçâå

ìåëîâàÿ ïûëü íå ïîðòèò 
ýòî îáîðóäîâàíèå? 
Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà 

Меловая пыль не может её
испортить. Практика исполь-
зования интерактивных досок
в школах это подтверждает. 

? Îòêðûòûå óðîêè MIMIO. 
Ãäå íàéòè ãîòîâûå ìàòåðèàëû

ïî ðóññêîìó ÿçûêó è ëèòåðàòóðå
ñ ïðèìåíåíèåì Mimio? 
Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà 

Проекты, созданные россий-
скими учителями, можно най-
ти на http://www.mimio-
edu.ru/projects, а проконсуль-
тироваться в Центре инфор-
мационных технологий
и учебного оборудования.

? Óñòàíîâêà Mimio: íåäîñòóïåí
èíòåðàêòèâíûé ðåæèì. 

Àííà Ëåîíèäîâíà 

Если вы соблюдали порядок ус-
тановки, описанный в инструк-
ции, и это не привело к желае-
мому результату, обращайтесь
к поставщикам оборудования. 

? Êàêîâà òåõíîëîãèÿ èñïîëüçî-
âàíèÿ Mimio? 

Â.Ï.

Приставка Mimio делает про-
екцию интерактивным экра-

ном (к компьютеру подключа-
ют проектор, на доску крепят
Mimio, которая взаимодейст-
вует с компьютером по про-
воду или WiFi).
Система Mimio-комп-проек-
тор позволяет работать в лю-
бом софте, управляя стилу-
сом-мышью (входит в ком-
плект) непосредственно
с проекционного экрана
(в частности, набор текста
можно делать с помощью эк-
ранной клавиатуры). Экра-
ном может служить любая
светлая (лучше белая, конеч-
но) гладкая поверхность: до-
ска, стена и пр.
Кроме того, поставляемый
в комплекте софт Mimio
Studio имеет большой набор
функций и шаблонов, позво-
ляющих создавать собствен-
ные уроки и презентации.
Создан сайт, на котором учи-
теля выкладывают свои уроки
(в Mimio Studio), там уже
много работ учителей России,
удобный поиск по предметам
и классам, смотрите 
http://www.mimioconnect.com/
ru/lessons/all/74/all/new?.
У Mimio есть режим работы
с маркерной доской (проектор
и компьютер не используют-
ся) — обычные маркеры оде-
ваются в электронные пеналы,
и Mimio сохраняет записи или
рисунки в виде графических

Êîíñóëüòàíò Âèêòîðèÿ Àðêàäüåâíà Âëàñåíêî,
íà÷àëüíèê èíôîðìàöèîííî-êîìïüþòåðíîãî îòäåëà
äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè
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Êîíñóëüòàöèè

файлов. Это режим копи-доски.
Комплект называется
MimioCapture.
Выпускаются устройства, до-
полняющие Mimio: система для
голосования (комплект кнопоч-
ных пультов), документ-камера
(настольная видеокамера).
Сайт с полезной информацией:
http://mimio.dymo.com/, справа
вверху — переключение на рус-
скоязычную версию, если ваш
браузер её не видит, можно по-
пробовать набрать
http://mimio.dymo.com/
ru-EM. aspx. 
Посмотрите также
http://www.mimio-edu.ru/
и http://intmedia.ru/announce.asp
?ob_no=14074.

? Õîòåëîñü áû ïîäðîáíåå óçíàòü
î Âèêè-ñàéòå. Êàêèå âîçìîæíîñ-

òè åñòü ó òàêîãî ñàéòà ïî ñðàâíåíèþ
ñ îáû÷íûìè ñàéòàìè? Êàê åãî ñî-
çäàòü è êàê ìîæíî èñïîëüçîâàòü åãî
â ó÷åáíîì ïðîöåññå? 
Ñ.Â. Ïîïîâà

На традиционных сайтах воз-
можности для совместной дея-
тельности ограничены. Каждая
страница или сообщение на та-
ком сайте имеет своего автора,
читатели в лучшем случае имеют
возможность прокомментировать
прочитанное. Новый подход —
создание коллективного гипер-
текста — реализован в среде
Wiki Wiki. Изначально Уорд
Каннингэм, разработчик первой
вики-системы WikiWikiWeb,
называл созданное приложение
средой для быстрого гипертекс-
тового взаимодействия, но потом
в качестве названия прижился
термин wiki-wki, что на гавай-
ском языке означает «быстро-
быстро».

Ви`ки (англ. wiki) — веб-
сайт, структуру и содержимое
которого пользователи могут
самостоятельно изменять
с помощью инструментов,
предоставляемых самим сай-
том. Форматирование текста
и вставка различных объектов
в текст производится с ис-
пользованием вики-разметки.
(по материалам Википедии).
Основные идеи, реализуемые
wiki-технологией: 
� возможность редактирова-
ния содержимого страниц
сайта или создания новых
страниц на Вики-сайте, ис-
пользуя обычный веб-браузер
без каких-либо его расшире-
ний непосредственно в окне
веб-браузера за два шага (ре-
дактировать, сохранить); 
� возможность редактирова-
ния wiki-статей в зависимости
от установленных настроек —
любым желающим, зарегист-
рированным пользователям
или только с разрешения ад-
министратора сайта; 
� автоматизированная под-
держка связей между разны-
ми страницами за счёт инту-
итивно понятного создания
ссылок на другие страницы
и отображения того, сущест-
вуют данные страницы или
нет;
� сохранение всех версий
страниц сайта (история пра-
вок) в базе данных с воз-
можностью возврата к любой
предыдущей;
� использование для оформ-
ления текста упрощённой раз-
метки (вместо HTML);
� возможность для посетите-
лей сайта принимать участие
в непрерывном процессе со-
здания и сотрудничества, ко-
торый постоянно меняет вид
сайта.

Преимущества использования
Вики-технологий для органи-
зации совместной деятельнос-
ти были оценены и в образо-
вательной среде в качестве
сетевой образовательной сре-
ды, среды для организации
учебных проектов, для орга-
низации интернет-практик
и т.п.

Примеры использования Вики
технологий в образовательной
практике:
Всемирная ВикиПедия —
http://en.wiki pedia.org/wiki/
Education Проект открытой
всемирной энциклопедии,
в построении которой участ-
вуют добровольцы из многих
стран мира. 
ВикиПедия на русском язы-
ке — http://ru.wiki pedia.org/ 
Общероссийский образова-
тельный проект Летопи-
си.ру — http://letopisi.ru. 

Для создания собственного
вики-проекта можно восполь-
зоваться несколькими спосо-
бами, например:
� Создать собственную авто-
номную вики-систему, устано-
вив один из вики-движков.
Подробную информацию
о существующих движках
можно найти на странице:
http://ru.wiki pedia.org/wiki/
Вики-движок.
� Воспользоваться одной
из российских площадок,
на которых развёрнуты обра-
зовательные вики-проекты:
➤ http://letopisi.ru — Обще-
российский образовательный
проект Летописи.ру;
➤ http://www.socobraz.ru —
сообщество Соцобраз;
➤ http://www.wiki.vladimir.i-
edu.ru — Ресурс Владимир-
ского ИПКиПРО;
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➤ http://wiki.pskovedu.ru —
Псковская региональная образо-
вательная Вики;
➤ http://wiki.sari pkro.ru — Ви-
ки Саратовского ИПКиПРО;
➤ http://wiki.syktsu.ru — под-
держивается Сыктывкарским го-
сударственным университетом;
➤ и др.

? Ïðåäúÿâëÿþòñÿ ëè êàêèå-ëèáî
òðåáîâàíèÿ ê ïàðàìåòðàì ýêðà-

íà äëÿ ïîëó÷åíèÿ êà÷åñòâåííîãî èçî-
áðàæåíèÿ îò ïðîåêòîðà?
Ñåðãåé Èâàíîâè÷ Ôåäèí

От качества экрана во многом
зависит и качество получаемого
изображения, поэтому при выбо-
ре экрана следует определить
желаемые параметры:
� тип экрана (переносной или
стационарный);
� размер экрана;
� формат экрана (отношение
ширины к высоте);
� качество полотна экрана;
� характеристики проектора.

Тип экрана зависит от режима
его эксплуатации. 
При определении размера следу-
ет придерживаться следующего
правила: минимальное расстоя-
ние от экрана до зрителей
должно быть равно полуторной
ширине экрана (Ш × 1,5),
а максимальное расстояние —
шестикратной ширине экрана
(Ш ×6). Конечно, это пример-
ные рекомендации, но если уча-
щиеся будут сидеть рядом
с большим экраном, то им при-
дётся всё время поворачивать
голову, рассматривая изображе-
ние, а если слишком далеко —
напрягать зрение, чтобы рассмо-
треть это изображение.
Для разных способов проециро-
вания изображения необходимы
экраны разных форматов

(с разным соотношением ши-
рины и высоты). Для выбора
размера экрана следует знать
размеры помещения, располо-
жение и количество мест
и используемые проекционные
технологии. 

Экраны различаются также
по типу проекции. Чаще все-
го в классах применяются
экраны для фронтальной
проекции, но существуют
и экраны, работающие
на просвет (экраны обратной
проекции). Преимущество
просветных экранов по срав-
нению с фронтальными —
проектор находится за экра-
ном, поэтому выступающий
(или проходящий мимо)
не заслоняет собой световой
поток и не попадёт под луч
проектора.

Особое внимание необходимо
обратить на отражательные
свойства поверхности экрана.
Величина, характеризующая
отражательные свойства эк-
рана — коэффициент усиле-
ния. Коэффициент усиления
показывает, во сколько раз
более ярким получается изоб-
ражение на данном экране
по сравнению с эталонной
матовой белой поверхностью.
Усиливающие проекционные
экраны позволяют экономить
средства, так как делают
возможным приобретение
проектора с меньшим свето-
вым потоком, а значит менее
дорогого. 

Следует также обращать вни-
мание на возможность рабо-
тать с экраном при наличии
внешних источников света
(отсутствие бликов, чувстви-
тельность к засветке). Необ-

ходимо отметить, что экраны
обратной проекции менее чув-
ствительны к засветке (сни-
жению контрастности изобра-
жения под влиянием внешних
источников света), их реко-
мендуется применять в случае
высокого уровня окружающе-
го освещения.

? Äëÿ ðåàëèçàöèè òðåáîâàíèé
ê óñëîâèÿì îáó÷åíèÿ â ñîîò-

âåòñòâèè ñ ÔÃÎÑ â êàáèíåòû íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ íàøåé øêîëû
óñòàíîâèëè èíòåðàêòèâíûå äîñêè
è êîìïüþòåðû. Ñåé÷àñ ïëàíèðóåì
îñíàñòèòü êàáèíåòû è íîóòáóêà-
ìè. Êàêîå êîëè÷åñòâî íîóòáóêîâ
íà êëàññ îïòèìàëüíî? ×òî åù¸
íóæíî ó÷åñòü, ïðèîáðåòàÿ íîóòáó-
êè äëÿ íà÷àëüíîé øêîëû? Äîëæíû
ëè îíè îáëàäàòü êàêèìè-òî ñïå-
öèàëüíûìè õàðàêòåðèñòèêàìè?
È.Ï. Ëåíêîâà

Самым оптимальным с точки
зрения достижения современ-
ных образовательных резуль-
татов в соответствии с требо-
ваниями ФГОС является ис-
пользование каждым уча-
щимся и учителем индивиду-
альных портативных компью-
теров — модель электронно-
го обучения «1 ученик —
1 компьютер». Главное пред-
назначение среды электрон-
ного обучения «1 ученик:
1 компьютер» состоит в воз-
можности организации повсе-
местного обучения — везде
(школа, дом, библиотека
и т.д.) и всегда. Подобный
вариант, конечно, является
дорогостоящим. Можно вне-
дрять эту модель постепенно,
начав с приобретения мо-
бильного класса с нетбуками,
который можно использовать
поочерёдно в начальных
классах школы в зависимости
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от потребности в оборудовании
при проведении конкретного
урока. Есть специальные мо-
бильные компьютерные классы
(например, для начальной шко-
лы ICLab Mini), в состав кото-
рых входят тележка-сейф, ноут-
бук преподавателя, до 30 нет-
буков для учащихся, точка бес-
проводного доступа, источник
бесперебойного питания и спе-
циальное программное обеспече-
ние для организации коллектив-
ной работы. 

Можно купить компьютеры для
класса отдельно, например
по 1 компьютеру на парту. Та-
ким образом, можно организо-
вать парную работу учащихся
на уроке, но при создании такой
среды электронного обучения
очень важно правильно подо-
брать сами компьютеры. В на-
стоящее время существует широ-
кий ассортимент компьютерной
техники, и, конечно, сложно оп-
ределиться с выбором. При ос-
нащении класса следует руко-
водствоваться следующими сооб-
ражениями:

� Выбор характеристик ком-
пьютера зависит от возраста
учащегося. Для младших
школьников требуется доста-
точно простой, но обязательно
прочный компьютер, а для уча-
щихся старших классов нужна
уже более мощная модель.
� Стоит обратить внимание
на возможность беспроводно-
го подключения приобретае-
мого оборудования к локаль-
ной сети и Интернету. Отсут-
ствие проводов исключает
возможность зацепиться
за провод во время урока
и повредить оборудование.
� Важно также при выборе
время работы компьютера без
подзарядки. Лучше, если под-
зарядка компьютеров будет
происходить во внеучебное
время в специально отведён-
ном месте. Это опять же поз-
волит убрать из класса прово-
да во время проведения уро-
ка, а кроме того способность
компьютеров достаточно про-
должительно работать без
подзарядки позволяет органи-
зовать работу с ними

не только в учебном классе,
но и на экскурсии, в экспеди-
ции и т.п.
� Выбирая компьютер, стоит
по возможности при прочих
равных условиях отдавать
предпочтение моделям с наи-
более продвинутыми характе-
ристиками (быстродействие,
объём жёсткого диска, опера-
тивная память и т.д.). 
� Важен предустановленный
пакет программного обеспече-
ния, который поставляется
вместе с компьютером, по-
скольку одного только обору-
дования недостаточно для
превращения компьютера
в полноценный инструмент
обучения.

Представляют интерес реше-
ния, специально спроектиро-
ванные для использования
в сфере образования, напри-
мер, школьные нетбуки
Classmate PC типа «Clamshell»
или RAYbookBi 149 на базе
процессоров Intel, разработан-
ные в рамках программы Intel
Learning Series. ÍÎ
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? ß ïðîïóñòèë ïîñëåäíèé óðîê,
õîäèë ñ ìàìîé ê ñòîìàòîëîãó.

Òåïåðü íå çíàþ, ÷òî çàäàëè ïî ðóñ-
ñêîìó. Îáû÷íî ìàìà çâîíèëà, óçíà-
âàëà íîâîñòè ó äðóãèõ ðîäèòåëåé.
Ó ìåíÿ åñòü òîëüêî òåëåôîí Íèêèòû.
Îí òî÷íî áûë íà óðîêå. Êàê åìó ïî-
çâîíèòü, êàê ñàìîìó ñïðîñèòü ïðî
çàäàíèå? ß íåìíîãî ñòåñíÿþñü.
Äàíèëà Ô., ó÷åíèê 3-ãî êëàññà

Данила, родители нередко помо-
гают своим детям и уточняют
информацию «по школе». Ско-
рее всего, и ты можешь рассчи-
тывать на мамину поддержку.
Здорово, что у тебя появилось
желание решить проблему само-
стоятельно. Умение попросить
о помощи другого человека
очень пригодится в жизни. Если
с одноклассником сложились не-
плохие отношения, то звонок
«по делу» может быть не толь-
ко полезным, но и приятным.
Ты переживаешь о том, «как
позвонить», «как спросить»?
Волноваться — это нормально.
Любое умение возникает не сра-
зу. Твоё «я стесняюсь» можно
перевести как «я не знаю, что
сказать», «а вдруг он меня
не узнает», «а вдруг я не рас-
слышу или не пойму его слова»,
«а как начать разговор»… Зара-
нее надо продумать содержание
своих вопросов. Можно запи-
сать их и держать перед глаза-

ми. Вообще, бумагу и ручку
рядом с телефоном нужно по-
ложить заранее, чтобы
не тратить время на поиски
во время разговора. Не стоит
звонить даже хорошо знако-
мому человеку очень рано
и очень поздно. Если ты
вспомнил о русском языке
после 21.00, то лучше отло-
жить беседу до завтрашнего
утра. В начале разговора сто-
ит представиться, чтобы Ни-
ките не пришлось отгадывать
тебя по голосу. Важно узнать,
удобно ли собеседнику об-
щаться с тобой сейчас. Мож-
но предложить перезвонить
чуть позже. Говорить нужно
громко и отчётливо, чтобы
однокласснику не пришлось
постоянно переспрашивать.
Если тебе не слышно, то звук
можно отрегулировать на те-
лефоне. Не стоит кривляться
во время разговора по телефо-
ну: тебя не видно, но слышно.
Волшебным образом собесед-
ник чувствует настроение го-
ворящего. Лучше слегка улы-
баться — это создаст хоро-
шую атмосферу общения. Ес-
ли во время разговора проис-
ходит разрыв связи, то пере-
званивать следует тому, кто
был инициатором звонка,
то есть тебе. Ты думаешь,
как писать и слушать одно-

временно? Попробуй «гром-
кую связь». Ты не расслышал
номер страницы в учебнике?
Вежливо попроси Никиту по-
вторить. Это нормально. За-
вершает разговор тот, кто
звонил. Однако в особых
случаях допустимо вежливое
прекращение разговора тем,
кому звонили. Давай не бу-
дем испытывать терпение
друга и попрощаемся с ним
до того, как он начнёт зевать.
Ты не забыл поблагодарить
собеседника? А себя ты по-
хвалил за проявленную сме-
лость? И напоследок, Данила,
если ты просишь однокласс-
ника о помощи, то будь готов
помочь и ему, когда он не за-
пишет домашнее задание.

? Ñòîèò ëè ïðèâîäèòü ìëàäøåãî
ñûíà-äîøêîëüíèêà íà ïðàçä-

íèêè ñòàðøåé äî÷åðè â øêîëó?
Òàì ñêîïëåíèå íàðîäà, ëèøíèé
øàíñ êàêóþ-òî çàðàçó ñõâàòèòü…
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, ìíå íå ñ êåì
åãî îñòàâèòü, äà è åìó íðàâèòñÿ
áûòü òàì ñ ñåñòðîé. Åìó ñàìîìó
ñêîðî â øêîëó. 
Òàìàðà

Тамара, трудно с вами не со-
гласиться. Риск распростране-
ния детских болезней на мас-
совых мероприятиях, действи-
тельно, высок. Существует

Íà âîïðîñû îòâå÷àåò Îëüãà Âàëåðüåâíà Êîçà÷åê,
ïðåïîäàâàòåëü Âîëãîãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà,
êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ
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и опасность появления у непод-
готовленного ребёнка новых тре-
вог и страхов. Школа — это
новые звуки, запахи, непривыч-
но большое пространство, незна-
комые, преимущественно более
старшие по возрасту люди…
Кроме того, вы не всегда може-
те спрогнозировать всё происхо-
дящее на празднике, а значит,
избавить ваших детей от воз-
можных опасностей. Однако
школьные праздники — это
зрелище, новый опыт, разнооб-
разные переживания. Причём
новое осваивается младшим чле-
ном семьи не «в одиночку»,
а «за руку» с мамой, старшей
сестрой. Одним из традицион-
ных и очень действенных спосо-
бов формирования мотивацион-
ной готовности ребёнка к школе
являются экскурсии в школу.
Вам не нужно устраивать их ис-
кусственно. Ваш будущий
школьник слышит настоящий
школьный звонок, открывает тя-
жёлую школьную дверь, моет
руки в школьном туалете, зами-
рает от восторга в школьном ак-
товом зале, незаметно чертит
на настоящей школьной доске
мелом в процессе настоящей
жизни… Школа как бы невзна-
чай «осваивается», становится
своей. Вашему сыну нравится
ходить к сестре в школу? Воз-
можно, вы скажете, что пока
вашему ребёнку по душе лишь
внешние формальные стороны
школьной жизни, что ему при-
влекателен более взрослый ста-
тус школьника, а содержание,
суть школьных занятий ему
не интересны? В этом нет ниче-
го необычного, ведь внутренняя
позиция школьника формируется
постепенно, а ваши продуманные
действия и благоприятный

в эмоциональном отношении
образ школы этому способст-
вуют. Может быть, стоит по-
лучить консультацию педиатра
об эффективных способах
профилактики детских заболе-
ваний на массовых мероприя-
тиях?

? Â ýòîì ãîäó ìîé ðåá¸íîê
(6-é êëàññ) ïðèø¸ë â ëèöåé.

Ïðîãðàììó îí òÿíåò, íî ñëîæè-
ëàñü íåïðîñòàÿ îáñòàíîâêà â îá-
ùåíèè ñ îäíîêëàññíèêàìè. Åñòü
ÿâíûå ëèäåðû, êîòîðûå çàäàþò
òîí âñåì îñòàëüíûì, è åñòü òå, êòî
íå î÷åíü àâòîðèòåòåí. Î÷åíü
æàëü, íî ìîé ñûí îêàçàëñÿ ñðåäè
âòîðîé ãðóïïû. Äóìàþ, íå çðÿ ëè
ÿ åãî ñþäà îòäàëà. Ìîæåò, ïîêà
íå ïîçäíî, ñìåíèòü ó÷åáíîå çàâå-
äåíèå?
Ìàðèíà Ãåííàäèåâíà

Уважаемая Марина Геннади-
евна, ситуация, которую вы
описываете, требует уточне-
ний. О какой «непростой об-
становке» в классе рассказы-
ваете вы в своём обращении?
Что вы имеете в виду, когда
говорите о «неавторитетнос-
ти» вашего ребёнка? Как
он сам воспринимает сложив-
шуюся ситуацию? Что было
в отношениях вашего сына
со сверстниками на предыду-
щем месте учёбы? Какие мо-
тивы побудили вас сменить
учебное заведение год назад?
Как комментируют данную
ситуацию классный руководи-
тель ребёнка, педагоги-пред-
метники, педагог-психолог?
Без ответов на эти и другие
вопросы трудно принять вер-
ное решение. Тем более, что
вашему ребёнку ещё совсем
недавно пришлось адаптиро-
ваться к новой среде. Без
выявления проблемы, которая

затрудняет взаимоотношения
вашего сына со сверстниками,
не стоит делать окончатель-
ных выводов. Одна только
смена коллектива редко повы-
шает статус ребёнка. 

? Ïñèõîëîãè ÷àñòî ïîâòîðÿþò
ôðàçû ïðî òî, ÷òî âàæíî æèòü

«çäåñü è ñåé÷àñ». Çâó÷èò, êàê
«íå äóìàé î áóäóùåì»! Ðàçâå ýòî
ïðàâèëüíî?
Ñâÿòîñëàâ, 15 ëåò

Святослав, жить настоящим
и жить сегодняшним, сиюми-
нутным — это разные вещи.
Человек, живущий сегодняш-
ним днём («Завтра хоть по-
топ!»), психологически зачёр-
кивает свои личные «вчера»
и «завтра», не думает о по-
следствиях совершаемых по-
ступков, не строит свою
жизнь, а плывёт по течению.
Человек, живущий настоя-
щим, с уважением относится
к каждой минуте своей жиз-
ни. Он понимает, что вся она
состоит из кратких мгнове-
ний, которые мы либо напол-
няем, либо не наполняем
смыслом существования.

? Íà äíÿõ â ÑÌÈ óñëûøàëà èí-
ôîðìàöèþ, ÷òî â íàøåì ðàé-

îíå çà ñåìü ìåñÿöåâ ïîäðîñòêàìè
ñîâåðøåíî áîëåå äâóõ äåñÿòêîâ
ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ êðà-
æàìè â ìàãàçèíå. Ïî÷åìó îíè
êðàäóò? Ìíîãèå èç âïîëíå îáåñ-
ïå÷åííûõ ñåìåé… ×åãî èì
íå õâàòàåò? Áåñïîêîþñü çà ñâîåãî
ðåá¸íêà… 
Ò.Ã.

Подростковый возраст — по-
ра экспериментов и поиска
«пределов допустимого».
В этом возрасте ещё велик
дисбаланс между пониманием
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свободы и ответственности
за свои действия. Далеко не все
взрослые точно знают о том, ка-
кое наказание следует за «тай-
ное хищение чужого имущест-
ва», а подростки об этом даже
не задумываются. Процесс
взросления ещё далёк от завер-
шения, а опасные эксперименты
так хочется осуществить именно
сейчас. Подростки импульсивны,
родительский и педагогический
контроль так низок, а соблазны
так велики… Специалисты ут-
верждают, что почти в половине
случаев подростки идут на кра-
жи ради спора или спортивного
азарта. Как правило, это дети
из благополучных семей. В изо-
ляторе чаще оказываются маль-
чики, нежели девочки. Предста-
вительницы женского пола ведут
себя осторожнее и их труднее
заподозрить, нежели шумных
парней. Девушки-подростки не-
редко выступают в роли подст-
рекательниц, а юноши —
в амплуа подстрекаемых. У ма-
териально нуждающихся подро-
стков мотивом воровства может
стать осознанная корысть
от приобретения чужой, но нуж-
ной ему вещи. Для обеспечен-
ных подростков воровство —
веселье, игра, получение острых
ощущений, выброс адреналина.
Есть примеры, в которых по-
добное поведение служит обря-
дом инициации подростков, спо-
собом доказать свою «мод-
ность». Во многих случаях во-
ровство — способ привлечь
к себе внимание значимых свер-
стников или взрослых. Редко
кражи — признак психического
неблагополучия. К сожалению,
ни один родитель не застрахован
от того, что его ребёнок «не ос-
тупится». Если беда уже при-
шла в ваш дом, то во избежание
других проблем не отталкивайте

сына или дочь, протяните
«руку помощи» и обратитесь
за консультацией к специали-
стам психологической службы.

? Êàê âûáðàòü áåçîïàñíóþ äåò-
ñêóþ èãðóøêó ñ ïñèõîëîãè÷åñ-

êîé òî÷êè çðåíèÿ? Õî÷åòñÿ ñäå-
ëàòü ïîëåçíûé ïîäàðîê âíóêó. 
Í.Í.

Эксперты утверждают, что
в безопасной с психологичес-
кой точки зрения игрушке
не должно быть явных при-
знаков, провоцирующих ре-
бёнка на агрессию и жесто-
кость или вызывающих страх
и тревогу. В игрушке или
в её описании не должно
быть грубого натурализма,
в том числе сексуального кон-
текста, выходящего за рамки
возрастной компетенции ре-
бёнка. Детская игрушка
не должна унижать человече-
ское достоинство или оскорб-
лять религиозные чувства,
вызывать негативное отноше-
ние к расовым и физическим
недостаткам людей. И, конеч-
но, детская игрушка не долж-
на вызывать психологической
зависимости в ущерб полно-
ценному развитию ребёнка.

? Ìû òàê ìàëî îáùàåìñÿ ñ äî÷-
êîé â áóäíè — óòðîì íåìíîãî,

äà âå÷åðîì ÷óòü-÷óòü. Âûõîäíûå
ïðîëåòàþò, íàïîëíåííûå áûòîâû-
ìè çàáîòàìè. Èíîãäà âå÷åðîì äó-
ìàþ: î ÷¸ì ñ äî÷êîé ãîâîðèëà, ãî-
âîðèëà ëè âîîáùå? Áîëüøàÿ ÷àñòü
íàøåãî âçàèìîäåéñòâèÿ — ýòî ìîè
íîòàöèè ïî íåäîäåëàííûì óðîêàì,
ñòîíû ïî ðàçáðîñàííûì â äîìå
âåùàì, çàìå÷àíèÿ ïî ïîâîäó å¸
ïîâåäåíèÿ... Âèíþ ñåáÿ, íî
íå çíàþ, êàê èçìåíèòü ýòî. 
Ðàáîòàþùàÿ ìàìà 

äåñÿòèëåòíåé Ýëè

Проблема, о которой вы го-
ворите, волнует многих роди-
телей. Работающие папы
и мамы часто корят себя
за то, что мало времени вы-
краивают на своих детей.
Специалисты убеждают нас:
главное — это не количество,
а качество общения с близки-
ми. Пятнадцать-двадцать ми-
нут искреннего внимания
к проблемам, переживаниям,
событиям жизни нашего ре-
бёнка важнее, чем целый
день, проведённый рядом, но
не вместе. Пятнадцать-двад-
цать минут нашей жизни —
именно для ребёнка. Повер-
нуться к нему лицом, посмот-
реть в глаза, прикоснуться,
обнять, прислушаться
(а не сделать вид), отложить
телефон или компьютер, про-
гнать на время мысли о недо-
деланной работе или негла-
женых рубашках, быть с ре-
бёнком здесь и сейчас…
Очень много родительского
времени посвящается урокам
ребёнка. Это естественно, ак-
туально, важно… Для кого?
Для родителя или для ребён-
ка? Так тяжело постепенно
передать ответственность
за уроки ему самому…
Но совершенно необходимо.
Современные 9–11-летние
школьники играют в весьма
увлекательные игры. Вы про-
бовали «Твистер», «Мафию»,
«Монополию», «Колдунки»,
«Каркассон»? Вы плели брас-
леты из резинок, ну, напри-
мер, «рыбий хвост» на двух
вилках? Когда вы катались
на роликах и стреляли в тире,
чтобы выиграть «того-самого»
мишку? Давно пора попробо-
вать. Не всё, а только то, что
вам искренне нравится, вместе
с дочерью. А какие увлечения
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у вас? Чем наполнена ваша
личная жизнь? Что ваша дочь
знает о вас, о вашей работе,
о коллегах? Что вы чувствуете,
что переживаете, что вас волну-
ет? Поделитесь с ребёнком,
возьмите её к себе на работу,
спросите у неё совета… Воз-
можно, ваша десятилетняя Эля
вас удивит своей поддержкой
и пониманием.

? ß ïîñòîÿííî îïàçäûâàþ íà óðî-
êè. Âñòàþ âîâðåìÿ, ñ âå÷åðà âå-

ùè ãîòîâëþ, çà ÷àñàìè ñëåæó è… âñ¸
ðàâíî ïðèõîæó ïîñëå çâîíêà. Ó÷èòå-
ëÿ óñòàëè äåëàòü ìíå çàìå÷àíèÿ.
Ñòûäíî, íî ÷àñòåíüêî ÿ èäó íà óðîê
ïîñëå çâîíêà. ×òî ñ ýòèì äåëàòü? 
Êðèñòèíà, 16 ëåò

Ответ на вопрос весьма про-
стой — или продолжать опаз-
дывать или начать приходить
вовремя. Множество людей осо-
знанно (или не очень) делает
выбор в пользу первого вариан-
та. Опоздание даёт им различ-
ные «психологические выго-
ды» — возможность позани-
маться самобичеванием, пораз-
влечься поиском виноватых, по-
лучить контроль над ожидающи-
ми, привлечь к себе особое вни-
мание… Для кого-то опозда-
ние — это такой кусочек свобо-
ды — если уж ходить на учёбу
(работу, встречу и пр.), то хотя
бы время самому выбирать.
Есть, конечно, среди опаздыва-

ющих и те, кто страдает
от недостатков самоорганиза-
ции, не владеет средствами
самоконтроля. В некоторых
случаях опоздание — это не-
осознанное желание избежать
чего-либо, это отсутствие
подлинного желания идти ту-
да, куда он в итоге опозда-
ет… Наконец, есть и те, кто
никогда в силу своего эгоизма
не опаздывают, а «задержи-
ваются». В принципе, каждый
имеет право строить свою
жизнь с учётом своих интере-
сов и потребностей. И опаз-
дывать он имеет полное пра-
во. Только важно учесть, что
с опозданиями (помимо вы-
шеперечисленного) связаны
и разгневанные педагоги, оби-
женные друзья, потерянная
работа, пропущенные рейсы.
Если вы, Кристина, созна-
тельно решите отказаться
от опозданий, то начать целе-
сообразно с поиска факторов,
которые обуславливали ваши
систематические задержки,
т.е. сначала честно разбери-
тесь в себе. Единственно пра-
вильных и абсолютно дейст-
венных способов помощи ре-
шившим «завязать» нет. Од-
нако перечислим некоторые
идеи, которые, возможно, по-
кажутся вам приемлемыми.
Во-первых, нужны замещаю-
щие вещи. Речь идёт, напри-
мер, о других способах при-

влечения внимания к себе
(если вы споёте на школьной
линейке, вы также окажетесь
в центре внимания), развития
самоуважения и прочих ве-
щей, которые мы компенси-
руем, когда опаздываем. Во-
вторых, нужны средства сти-
муляции положительного по-
ведения. Для кого-то стиму-
лом может выступить реаль-
ная угроза от вышестоящего
лица («уволят», «отчислят»,
«сообщат родителям», «отру-
гают при всех») или же одо-
брение от него, для других
привлекательным может стать
спор на определённую сумму
денег или желание (если
сможешь неделю приходить
без опозданий, то устроим
пир в кафешке), кому-то до-
статочно мысленной похвалы
(«Ай да, молодец! Пришла
в 7.30 в школу!»). В-треть-
их, нужно повышение уровня
самоорганизации. Некоторые
опаздывающие советуют про-
вести своё утро с диктофо-
ном и тихо проговаривать:
«Встала, попила кофе.
7.20–7.24. Заглянула
в смартфон. 7.25–7.50…
Караул!», а затем сделать
соответствующие выводы. 
В-четвёртых, в некоторые
места (если сильно не хочет-
ся) можно вообще не ходить.
Кристина, выводы делать
вам. Удачи! ÍÎ
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Ïðî÷èòàâ çàãîëîâîê, �åêîòîðûå ïî�ó�àþò: «Ç�àå�, ïðîõî�èëè, î�è� ñòóê�åò,
�ðóãîé øë¸ï�åò, òðåòèé çâÿê�åò, òàê âñå â�åñòå è âîñïèòàëè».
Íî ïîïðîáóå� ðàçîáðàòüñÿ: áîëüøè�ñòâî �àñåë¸��ûõ ïó�êòîâ Ðîññèè — 
ýòî �àëûå ãîðî�à, ïîñ¸ëêè è ñ¸ëà. Æèç�ü â �èõ ç�à÷èòåëü�î îòëè÷àåòñÿ
îò �åãàïîëèñîâ. Î�à �å ñòîëü �è�à�è÷�à è ýêñïðåññèâ�à, ç�åñü �å�üøå óñëîâèé
�ëÿ ðàçâèòèÿ, �å�üøå ñòè�óëîâ, âëèÿþùèõ �à �îáèëü�îñòü åãî æèòåëåé, 
à, ñëå�îâàòåëü�î, è �å�üøå âàðèà�òîâ �ëÿ âûáîðà â ðàçëè÷�ûõ ñôåðàõ
æèç�å�åÿòåëü�îñòè, ïðè ýòî� óðîâå�ü ïðèòÿçà�èé îáðàçîâà��ûõ ñåãî��ÿ ëþ�åé
ïðàêòè÷åñêè �å ðàçëè÷àåòñÿ.

� воспитательное пространство � целостность территории
� социокультурная среда � многомерность � протяжённость � плотность
� хронотопные события � развитие личности � дух муниципалитета

Ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå
âîñïèòàòåëüíîãî ïðîñòðàíñòâà

Однако у «провинции» в деле
воспитания есть и большое пре-
имущество. Это возможность ин-
теграции воспитательного потенци-

ала социума — «воспитание всем ми-
ром». Стержнем педагогической поли-
тики Владимирской области выступает
стратегия создания единого региональ-
ного воспитательного пространства
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Воспитательное пространство — много-
мерное и полифункциональное образова-
ние, через которое проявляется влияние
всех факторов воспитания и других про-
странств (витального, предметного, эко-
логического, информационного, образова-
тельного, социокультурного и прочих)
на процесс становления, развития и са-
мореализации личности. 

Рассматривая воспитательное пространст-
во как идеальный объект, можем опреде-
лить его как сочетание во времени источ-
ников энергии, способных обеспечить
развитие личности в соответствии с оп-
ределёнными целями.

При конкретно зафиксированных, задан-
ных извне (эталонных) целях воспитания
отношения в воспитательном пространст-
ве носят авторитарный характер и обес-
печивают «подготовку к жизни» в виде
передачи фиксированного социокультур-
ного опыта (знания, умения и навыки).
Если же целью воспитания служит внут-
ренний ценностный ориентир на развитие
и самореализацию, если жизнь ребёнка
(«здесь и сейчас») является самоценнос-
тью, то перед нами гуманитарное воспи-
тательное пространство с гуманистичес-
кими отношениями.

Õàðàêòåð îò�îøå�èé и будет первой
характеристикой воспитательного прост-
ранства.

Вторая характеристика воспитательного
пространства — это его системность.
Воспитательное пространство — явление
системное и соответственно задаётся
на 3-х уровнях (концептуальном, субст-
ратном, системообразующей связи). 

На концептуальном уровне системность
воспитательного пространства обеспечи-
вается общими идеями, тем виденьем
и представлениями о миссии воспитания
в социуме, которое доминирует в мента-
литете педагогов территории. Это цели,
разделяемые большинством участников
образовательного процесса; единая

включением в воспитательную деятельность
всех, кому дорого будущее России.

Соответственно, чтобы оказать значимое
влияние на результирующую линию разви-
тия подрастающего поколения, хотя бы
в масштабах муниципалитета, педагогам не-
обходимо обеспечить консолидацию усилий
в меняющихся социальных условиях:
� органов местного самоуправления, созна-
ющих важнейшую политическую и социаль-
ную роль воспитания;
� работников образования, организующих
процесс обучения и воспитания подрастаю-
щего поколения;
� жителей муниципалитета и родительской
общественности, которые выступают в каче-
стве основных заказчиков и пользователей
образовательных услуг;
� работодателей, выступающих заказчиками
работника нового типа; 
� представителей всех отраслей социо-куль-
турной сферы (медицины, культуры, орга-
нов внутренних дел и социальной защиты),
формирующих культурное пространство му-
ниципалитета.

Проблемы воспитания возможно решить
только в комплексе и если наладить реаль-
ное межведомственное взаимодействие
в интересах более полного удовлетворения
культурно-образовательных запросов лично-
сти, семьи и городского сообщества, со-
здать инфраструктуру воспитательного про-
странства за счёт создания системы коопе-
рационных, координационных и информаци-
онных связей между различными службами,
занимающимися с детьми в пределах муни-
ципалитета.

Для нас воспитательное пространство —
это пересечение миров Взрослости и Детст-
ва, область совместного бытия (общей
жизни) детей и взрослых. С концептуаль-
ных позиций — это хронотопная Среда
совместного бытия, преобразованная всеми
агентами воспитания в фактор интегративно-
го влияния на процесс развития и самореа-
лизации личности.

À.Â. Ãàâðèëèí.  «Âîñïèòàíèå â ïðîâèíöèè» èëè âîñïèòàíèå «âñåì ìèðîì»?
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педагогическая стратегия по «вертикали и го-
ризонтали», ориентированная на приоритеты
гуманистического воспитания; общая террито-
риальная педагогическая субкультура; разви-
тая сеть отношенческих связей, гуманистиче-
ского характера; осознание участниками вос-
питания психосоциальной общности.

Âîñïèòàòåëü�îå ïðîñòðà�ñòâî — это цело-
стная, достаточно локальная, но гибкая струк-
тура, в которой составляющие её элементы
(сами учреждения образования различных ти-
пов; учреждения, обеспечивающие социальный
комфорт, защиту и здоровье ребёнка; струк-
туры, обеспечивающие целостность самого
пространства и поддержку определённой на-
правленности развития самих учреждений об-
разования) связаны не только единой целью,
но и широкой сетью отношений взаимовлия-
ний и взаимозависимости. 

Уровень системообразующего отношения со-
ставляет функциональная структура воспита-
тельного пространства. Это те взаимоотноше-
ния, которые возникают между участниками
пространства в ходе реализации воспитатель-
ных задач. Фактически это энергия педаго-
гической деятельности. Иными словами, сис-
темообразующее отношения отражают то по-
ле диалога, который происходит (а если
не происходит — то нет и воспитатель-
ного пространства) между воспитательными
системами.

Ñóáñòðàò�ûé óðîâå�ü — это пассивные
и активные элементы пространства. Пассив-
ные элементы воспитательного пространст-
ва — это элементы экологической среды
и артефакты. Активными элементами органи-
зационной структуры воспитательного прост-
ранства выступают: единые воспитательные
коллективы и отдельные люди (педагоги, вос-
питанники и родители), которые по факту
участвуют в воспитании. Воспитательное про-
странство гетерогенно по субстрату. Одновре-
менно с развитием упорядоченности в нём
происходят увеличение и усложнение внутри-
субстратных несистемообразующих связей.
За счёт «свободы воли» активных элементов
воспитательного пространства уровень отно-
шений второго порядка (между концептом,
структурой и элементами) менее линейно де-
терминирован. Проявляется тенденция к обес-

печению целостности пространства
за счёт информационных структур.

Активные элементы воспитательного
пространства, в свою очередь, можно
подразделить на системоопределяющие
и системосоставляющие. К системо-
определяющим относятся воспитатель-
ные коллективы учреждений образова-
ния различного типа, обладающих вос-
питательной системой. К системосос-
тавляющим — все коллективы и со-
трудники учреждений социокультурной
среды, так или иначе задействованные
в процессе воспитания.

Третья характеристика воспитательного
пространства — это параметры, через
которые оно может быть описано: мно-
гомерность, протяжённость и плот-
ность.

Óðîâíè âîñïèòàòåëüíîãî 
ïðîñòðàíñòâà

Воспитательное пространство существу-
ет в нескольких уровнях. Первый уро-
вень — личностный. Именно здесь,
в конечном итоге, реализуется система
средств и способов деятельности, обес-
печивающих взаимодействие человека
с окружающим его миром. Чтобы про-
странство стало воспитательным,
то есть влияло на развитие личности,
необходимо принятие его личностью.

Второй — уровень учреждения обра-
зования. Любое учреждение образова-
ния имеет организационную структуру
(организацию), которая несёт на себе
функциональную нагрузку. В своём
развитии большинство школ стремится
приобрести «своё лицо» — целена-
правленно или неосознанно создать
воспитательную систему (с индивиду-
альной системообразующей деятельнос-
тью или связью), когда ребёнок
не просто учится, а развивается в этом
учреждении, когда ему там комфортно,
когда он имеет возможности для само-
строительства или, иными словами,
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Естественно, что воспитательное прост-
ранство неоднородно по влиянию на про-
цесс развития личности. Поэтому следует
говорить и о его плотности. Она отража-
ет не только разные точки пространства
и различные потенциальные условия для
развития и самореализации воспитанника,
но и различия в эффективности исполь-
зования этих условий. На плотности вос-
питательного пространства будет сказы-
ваться и интенсивность взаимодействий,
в которые вступает воспитанник, и эмо-
циональные переживания, возникающие
под воздействием окружения. Иными
словами, плотность воспитательного про-
странства — это частота хронотопных
событий, в которые включается воспи-
танник. Траектория движения личности
воспитанника в этом пространстве и есть
путь становления его личности. 

Казалось бы, малый город или посёлок
идеально соответствуют всем изложен-
ным требованиям для формирования вос-
питательного пространства, направленного
на создание внешних условий, способст-
вующих самоактуализации на личностном
уровне генетического, психического и со-
циального потенциала молодого человека.
Однако в социальной практике распрост-
ранение муниципальных воспитательных
пространств (неважно, отрефлексирован-
ных или нет) не столь широко. Какие
же факторы тормозят их развитие? Это:
1. Межведомственная разобщённость
и, как следствие, незаинтересованность
многих чиновников в участии в воспита-
нии (тем более, что его результаты прак-
тически не поддаются формализованной
оценке).
2. Элементарная недостаточность ресур-
сов (не только финансовых, но и кадро-
вых, информационных) для доведения
необходимых условий до нужного уровня
и для реализации механизмов воспита-
ния. 
3. Информационное противостояние шко-
лы и среды по поводу нравственных
ориентиров.
4. Формируемый в обществе потреби-
тельский стиль жизни и, как следствие,

когда учреждение успешно решает главную
задачу педагогики — воспитание. На этом
уровне можем говорить о воспитательном
пространстве школы.

Третий уровень — городской или район-
ный. Здесь формируется территориальное
воспитательное пространство. Такое воспи-
тательное пространство даёт возможность
не только самореализации личности воспи-
танника и наставника, но и гарантирует
безболезненный переход из одной её подси-
стемы в другую.

Во многих регионах России уже имеем
широкий опыт создания городских и рай-
онных воспитательных пространств. Задача
сегодняшнего дня — создание региональ-
ных воспитательных пространств. В идеале
необходимо было бы создание федерально-
го воспитательного пространства. Однако
масштабы России, сильная разнородность
менталитета, культуры, социального поло-
жения и истории её населения на сегодня
не позволяют говорить о такой задаче как
реальной. 

Исследования1 позволяют утверждать, что
протяжённость воспитательного пространст-
ва ограничивается следующими основными
показателями, которые выступают необходи-
мыми условиями его создания:
� компактность проживания населения
и локальность территории, позволяющие
большинству людей вступать в непосредст-
венные или опосредованные контакты
в процесс воспитания в режиме реального
времени;
� общая историческая память и субкульту-
ры как основы общности менталитета, поз-
воляющих принять общие ценностные ори-
ентиры воспитания;
� административная и относительная соци-
ально-экономическая целостность территории.
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потребительское отношение к школе со сторо-
ны родителей; вытеснение событий (совмест-
ного бытия) из школы в кафе, клубы, турба-
зы, рестораны; отказ от продуктивной дея-
тельности в пользу развлечений. 
5. Консерватизм педагогов, которые продол-
жают чувствовать себя в позиции «памятни-
ка», который указывает всем верную дорогу
и, как следствие, не принимают на себя роль
«исполнителя услуг» и зачастую не выходят
на равенство в контакте с родителями. 
6. Развитие интернет-технологий. Дети ухо-
дят из реального мира в виртуальный, сокра-
щая сферу живого общения. Даже общение
с родителями по поводу жизни в школе заме-
нили электронные дневники.

Âûðàùèâàíèå 
äóõà ìóíèöèïàëèòåòà

Превращение реальной окружающей среды
(как данности) в воспитательное пространство
может быть произведено только целенаправ-
ленным путём. Создание муниципального вос-
питательного пространства, по сути, есть спо-
соб управления извне процессом формирова-
ния воспитательных систем в школах. Управ-
ление извне (по форме), как внешний фактор
развития воспитательной системы школы, но-
сит адаптивный характер (по существу)
и обеспечивается опосредованными, мягкими
методами органами управления образованием
и научно-методическими службами разных
уровней.

Сущность адаптивного управления извне за-
ключается в: 
� изучении существующего положения дел;
� создании единого информационного прост-
ранства; 
� пропаганде и распространении идей систем-
ности и гуманистического подхода; 
� передаче знаний по теории воспитательных
систем руководителей учреждений и педагогов
(«создание насыщенного раствора»); 
� стимулировании процесса возникновения
воспитательной системы школы («иницииро-
вание кристаллизации»); 
� моральной поддержке и материальном обес-
печении таких начинаний; 
� консалтинговом сопровождении развиваю-
щихся воспитательных систем с целью обеспе-
чения их постоянной научной саморефлексии; 

� определённой защите воспитатель-
ных систем от внешних разрушающих
воздействий; 
� создании условий для «диалога сис-
тем» и их самоутверждения.

По отношению к отдельной личности
стоит задача обретения ей своего мес-
та, «ниши» в городской культурной
среде, через формирование чувства
причастности к городской жизни, же-
лания участвовать в ней и реальной
активности в этом направлении. Место
в культурной среде муниципалитета
не присваивается, не создаётся органа-
ми управления, оно должно быть «за-
работано» человеком в собственной
деятельности.

Для создания воспитательного прост-
ранства, во-первых — необходимо со-
здание координационного межведомст-
венного совета по вопросам воспитания
при администрации муниципалитета.

Далее концепция воспитательного про-
странства закрепляется в Программе
развития системы образования, ут-
верждаемой городским Советом народ-
ных депутатов. Основная концептуаль-
ная идея Программы заключается
в том, чтобы деятельность по воспита-
нию подрастающего поколения стала
важнейшим фактором формирования
единой культуры поселения, представ-
ляющей собой, с одной стороны, со-
ставную часть культуры общечеловече-
ской, с другой — средство культурно-
го развития личности участников вос-
питательного процесса и каждого жи-
теля муниципалитета.

В программе определяются как на-
правления и содержание развития сис-
темы образования в направлении со-
здания воспитательного пространства,
так и принципы, на которых базирует-
ся это развитие, а также ресурсы (ка-
дровые, финансовые, временные, мате-
риальные), необходимые для реализа-
ции этой деятельности.
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альной силой, когда они овладевают
массами. 

Для этого, в свою очередь, необходимы
педагогические лидеры территории, кото-
рые возглавили бы этот процесс и вы-
ступили бы двигателем.

Результатами сформированности воспи-
тательного пространства могут стать до-
стижения во всех компонентах культу-
ры, активизация всех сфер жизнедея-
тельности, городские традиции, празд-
ники, чувства гордости и патриотизма
у жителей, их заинтересованность про-
блемами воспитания; снижение кримино-
генной обстановки, формирование у мо-
лодых жителей муниципалитета уверен-
ности в нужности в городе, чувство
принадлежности («это мой город»,
«я нужен моему городу»); сложившиеся
целостные и хорошо структурированные
детские сообщества. Существенными со-
циальными признаками сформированнос-
ти воспитательного пространства муни-
ципалитета служат не только удовлетво-
рённость сообщества состоянием воспи-
тания молодёжи, но и богатство и раз-
нообразие форм культурной жизни, сни-
жение заболеваемости, снижение рас-
пространения наркомании и алкоголизма,
а также другие позитивные тенденции,
обусловленные культурной атмосферой,
«духом» муниципалитета. ÍÎ

Стратегическая цель программы как управ-
ленческого документа — создание единого
воспитательного пространства, способст-
вующего максимальному развитию личности
каждого учащегося, его физического, психи-
ческого и нравственного здоровья и гаран-
тирующего каждому человеку достижение
уровня социальной зрелости, достаточного
для обеспечения самореализации личности
(её автономности и самостоятельности
в различных сферах жизнедеятельности)
и обеспечивающее прогрессивное развитие
городского сообщества. 

Подсистема управления воспитательным
пространством должна поддерживать
не только устойчивое функционирования
этого пространства, но и его развитие даже
в условиях нестабильности всей социально-
экономической системы муниципалитета.
Важными показателями воспитательного
пространства становятся уважительное отно-
шение к статусу жителя муниципалитета,
появление людей, к которым относятся
с уважением не потому, что зависят от них,
а потому, что эти люди внесли важный
вклад в формирование культуры, совершили
поступки, которым может быть присвоено
символическое значение. 

Но самое главное условие для создания
воспитательного пространства — пассионар-
ность педагогов. Идеи становятся матери-
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ÖÈÎÍÀËÜÍÎÅ ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ:
îò ìåæýòíè÷åñêîé òîëåðàíòíîñòè
ê èíòåðíàöèîíàëüíîé äðóæáå1

À��ðåé Àëåêñà��ðîâè÷ Îñòàïå�êî, 
профессор Кубанского университета, 
доктор педагогических наук

Òåé�ûð Àéòå÷åâè÷ Õàãóðîâ, 
профессор Кубанского университета, 
доктор социологических наук

ÍÀ

Ýòà ñòàòüÿ ñòàëà ðåçóëüòàòî� ðàáîòû àâòîðîâ �à� èññëå�îâàòåëüñêè� ïðîåêòî�
«Ýêñòðå�èç� è ýò�îñîöèàëü�ûå êî�ôëèêòû â ïîëèýò�è÷�î� ðåãèî�å:
ïðîã�îçèðîâà�èå è ïðîôèëàêòèêà» è ïðå�ñòàâëÿåò ñîáîé ôðàã�å�ò ó÷åá�îãî
ïîñîáèÿ �ëÿ ó÷èòåëåé è ðàáîò�èêîâ ñîöèàëü�îé ñôåðû, îòâåòñòâå��ûõ
çà âîñïèòà�èå �îëî�¸æè. Ïîýòî�ó â êî�öå òåêñòà �û ïðå�ëàãàå� âîïðîñû
è çà�à�èÿ �ëÿ ðàç�ûøëå�èÿ î çàòðî�óòûõ ïðîáëå�àõ.

� импортозамещение � воспитательная работа � интернациональное
воспитание � клуб интернациональной дружбы � профилактика экстремизма

Ðоссия последние десятилетия стре-
милась стать частью Запада, час-
тью Европы. Отказываясь от соб-
ственных традиционных ценностей,
она стремительно перекраивала все
сферы жизни на западный манер.
Культура из высокой и традицион-
ной стала массовой и потребитель-
ской, образование и здравоохране-
ние стали потребляемой услугой,

юридизм встал над здравым смыслом
и своей заорганизованностью и законни-
чеством парализовал почти все сферы

1 Публикуется при поддержке Российского научного
фонда: проект РНФ № 15-18-00038 «Экстремизм и
этносоциальные конфликты в полиэтничном регионе:
прогнозирование и профилактика» (рук. Т.А. Хагуров).
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одно, что может заменить то, что неплохо
работало раньше, — это общероссийский
патриотизм. Просто мы с вами не исполь-
зуем его, не развиваем эту мысль, а под-
час даже стесняемся её. А здесь нечего
стесняться, этим гордиться нужно. Нужно,
чтобы каждый человек гордился своей
страной и понимал, что от успеха всей
страны зависит успех каждого и наобо-
рот»2. А в 2013 году, возвратившись
на пост главы государства, на своей тра-
диционной пресс-конференции В.В. Путин
заявил: «Для меня важна не критика за-
падных ценностей. Для меня важно защи-
тить наше население от некоторых квази-
ценностей, которые очень сложно воспри-
нимаются нашими гражданами, нашим на-
селением. <...> Что же касается традици-
онных наших ценностей, то я действитель-
но считаю, что мы должны обратить
на это больше внимания <...>. Без этих
ценностей общество деградирует. Безус-
ловно, мы должны к ним вернуться, по-
нять их ценность и на базе этих ценнос-
тей двигаться вперёд. <...> Это, конечно,
консервативный подход, но напомню ещё
раз слова Бердяева, что консерватизм —
это не то, что мешает движению вперёд
и вверх, а то, что препятствует движению
назад и вниз. Вот это, на мой взгляд,
очень верная формула. Эту формулу я
и предлагаю, по сути. Ничего здесь нео-
бычного для нас нет. Россия — страна
с очень древней глубокой культурой.
Не только ориентируясь на будущее, но
и опираясь на эту традицию, на эту куль-
туру, мы можем чувствовать себя уверен-
но, уверенно идти вперёд и развиваться»3.

После воссоединения Крыма и введённых
против России западных санкций стало
и вовсе очевидным, что без опоры
на собственные силы и традиции ничего
не получится. Ключевым понятием почти

общества, и даже семью пытались перекроить
на контролируемые ювенальной юстицией
партнёрско-контрактные отношения. Особен-
но болезненно это сказалось на сфере обра-
зования и воспитания детей и молодёжи, ког-
да воспитание прав с его странными конвен-
циями стало выше и главнее воспитания
обязанностей, насаждение мультикультура-
лизма и толерантности заслонило уважение
и дружбу, повсеместное взращивание лидер-
ства и конкурентности почти свело на нет за-
боту и милосердие. Даяние вытеснили потре-
бительством, другодоминанту сменила эгодо-
минанта, коллективизм атомизировали инди-
видуализмом, патриотизм объявили идеологи-
ей маргиналов, а стыдливость — уделом за-
комплексованных полумонашек. Тьюторов,
аниматоров, кураторов, фасилитаторов и ом-
будсменов в школах, вузах и комитетах
по делам молодёжи стало чуть ли больше,
чем преподавателей учителей и воспитателей,
а портфолио стало верным средством раз-
жжения гордыни и тщеславия.

Реформаторы стремительно спешили нашу
столетиями выстраиваемую «неуклюжую
и инертную» систему образования и воспита-
ния привести к общему знаменателю с за-
падной системой, и вдруг... выясняется, что
Запад нас уже не ждёт, Западу мы не нуж-
ны, Запад самодостаточен. Да и ценности
когда-то христианского Запада уже совсем
не те. Как-то совсем не хочется окунаться
в общество узаконенных бородатых девок,
узаконенных лёгких наркотиков, законно
платящих налоги публичных домов, узако-
ненной эвтаназии, узаконенных «семей»
с тремя родителями и прочих нелепостей
«свободного» мира.

Ещё в декабре 2010 года на совместном за-
седании Госсовета и Комиссии по реализации
приоритетных национальных проектов и де-
мографической политике В.В. Путин
и Д.А. Медведев публично дискутировали
о путях воспитания молодёжи. Медведев ут-
верждал, что «нам не нужно стесняться
учиться» толерантности у американцев, а Пу-
тин тогда ему твёрдо возразил: «Есть только
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2 Цитируется по стенограмме, взятой с президентского
сайта: http://www.kremlin.ru/transcri pts/9913 или
http://президент.рф/выступления/9913.
3 Пресс-конференция Владимира Путина 19 декабря
2013 года. Стенограмма // http://www.kremlin.ru/
events/president/ news/19859.
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во всех сферах стало слово «импортозамеще-
ние». В первую очередь оно было подхвачено
оборонкой и сельским хозяйством, отчасти
культурой. Серьёзно изменилось наполнение
витрин супермаркетов и незначительно —
афиш кинотеатров. Стало меньше крашенной
норвежской сёмги и спецэффектных голливуд-
ских боевиков. Необходимо осознавать, что
в ближайшие годы (а, скорее всего, месяцы)
процесс импортозамещения и возврата к тра-
диционным ценностям придёт в образование и
в воспитательную практику. И выиграет тот,
кто будет готов к этому процессу, тот, кто,
не дожидаясь циркуляров Минобра и Госком-
мола, начнёт эту работу.

Совершенно очевидно, что легче всего этот
процесс начать в сфере дополнительного об-
разования и во внеклассной воспитательной
работе, ибо они не так жёстко регламентиро-
ваны нормативно-правовыми актами, как
учебная деятельность. Отказаться от много-
летней практики воспитания западных ценно-
стей конкурентности, толерантности,
мультикультурализма, партнёрства, инди-
видуализма, потребительства в пользу тра-
диционных для Православия любви, заботы,
доверия, милосердия, соборности, даяния,
традиционных для советского воспитания
дружбы, уважения, солидарности, коллек-
тивизма, интернационализма и традицион-
ных для тех и других жертвенности, почи-
тания старших и любви к Отечеству
не очень сложно. Для этого надо переклю-
чить профессиональный регистр воспитателя,
сменить воспитательную ориентацию
на традиционную. Это сделать не так слож-
но. Возвратиться к установкам традиционного
значительно проще, чем их ломать, хоть это
во многом уже сделано. Да и форм воспита-
тельной работы, детского самоуправления,
детских общественных организаций в отечест-
венной педагогике накоплено огромное коли-
чество. Надо прекратить православную воспи-
тательную традицию называть педагогикой
рабства, а советскую — педагогикой тотали-
таризма. Надо вернуть в воспитательную ра-
боту смысл и милосердие, заменив педагогику
мероприятий и профилактики пороков
на педагогику событий и взращивания доб-
родетелей. И заявить об этом очень громко.
Это непросто, почти невозможно в нынешних
культурных обстоятельствах и в нынешней

образовательной политике Минобра.
Для этого нужно нам всем вспомнить
о своих культурных корнях, вспомнить,
что не «хлебом единым», перестать ко-
пировать бледное блеянье education
management, обнуляющее подлинное об-
разование… Для этого необходимо пе-
ред нашей молодёжью рядом поставить
христианские и советские образцы
и примеры: образы стойкости и му-
жественности святого Георгия Побе-
доносца и Алексея Маресьева; образы
жертвенности и мученичества свято-
го Димитрия Солунского и генерала
Карбышева, святых Веры, Надежды,
Любови и молодогвардейцев Краснодо-
на; образы служения Отечеству бла-
говерного князя Александра Невского
и маршала Г.К. Жукова, благоверного
великого князя Димитрия Донского
и Павки Корчагина; образы самоотда-
чи и милосердия великой княгини Ели-
заветы Фёдоровны, святителя Луки
(Войно-Ясенецкого) и медицинских се-
стёр Великой Отечественной; образы
тех, кто достиг высот в просвеще-
нии, — равноапостольного Николая
Японского и А.С. Макаренко.

К этому ясно и недвусмысленно призвал
Святейший Патриарх Кирилл: «Любовь
к родине, чувство братства и чувство
долга, готовность положить «душу свою
за други своя одинаково характерны для
героев Куликова поля, Бородина и Ста-
линграда. Эти же свойства национально-
го характера отличают большинство рус-
ских людей сегодня. <...> Мы должны
взять из различных исторических пери-
одов всё по-настоящему значимое
и ценное. Нам нужен великий синтез
высоких духовных идеалов древней Ру-
си, государственных и культурных до-
стижений Российской империи, соци-
альных императивов солидарности
и коллективных усилий для достижения
общих целей, определявших жизнь на-
шего общества большую часть века
ХХ-го, справедливое стремление
к осуществлению прав и свобод граж-
дан в постсоветской России. Синтез,
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определяются и базовые национальные
ценности, каждая из которых раскрывает-
ся в системе нравственных ценностей
(представлений):
� ïàòðèîòèç� — любовь к России,
к своему народу, к своей малой родине,
служение Отечеству;
� ñîöèàëü�àÿ ñîëè�àð�îñòü — свобода
личная и национальная, доверие к людям,
институтам государства и гражданского
общества, справедливость, милосердие,
честь, достоинство;
� ãðàæ�à�ñòâå��îñòü — служение Оте-
честву, правовое государство, гражданское
общество, закон и правопорядок, поли-
культурный мир, свобода совести и веро-
исповедания;
� ñå�üÿ — любовь и верность, здоровье,
достаток, уважение к родителям, забота
о старших и младших, забота о продолже-
нии рода;
� òðó� è òâîð÷åñòâî — уважение к тру-
ду, творчество и созидание, целеустрем-
лённость и настойчивость;
� �àóêà — ценность знания, стремление
к истине, научная картина мира;
� òðà�èöèî��ûå ðîññèéñêèå ðåëèãèè —
представления о вере, духовности, религи-
озной жизни человека, ценности религиоз-
ного мировоззрения, толерантности, форми-
руемые на основе межконфессионального
диалога;
� èñêóññòâî è ëèòåðàòóðà — красота,
гармония, духовный мир человека, нравст-
венный выбор, смысл жизни, эстетическое
развитие, этическое развитие;
� ïðèðî�à — эволюция, родная земля,
заповедная природа, планета Земля, эко-
логическое сознание;
� ÷åëîâå÷åñòâî — мир во всём мире,
многообразие культур и народов, прогресс
человечества, международное сотрудниче-
ство «развития гражданин»6.

На основе такой системы традиционных
ценностей согласно Конституции Российской

который лежит за пределами привычной ди-
хотомии «правые — левые». Синтез, кото-
рый можно описать формулой «âåðà —
ñïðàâå�ëèâîñòü — ñîëè�àð�îñòü —
�îñòîè�ñòâî — �åðæàâ�îñòü»4.

К формуле Патриарха добавим формулу
Президента: «Для моего поколения всё это
имело большое значение, у нас было ещё то,
что называлось улицей, двором, общим до-
мом, где мы с друзьями росли. Мы много
времени проводили на этих, как бы сегодня
сказали, неформальных площадках. Да, про-
блем там было тоже очень много, достаточ-
но, но там воспитывались такие качества,
как умение дружить, помогать друг другу,
различать добро и зло. Подлость и преда-
тельство были для нас самым последним,
презираемым делом. Мы спорили, обсуждали
происходящее, прежде всего, конечно,
в школах, фильмы, героев книг.

Сейчас жизнь, безусловно, кардинально из-
менилась, но истинные ценности — они все-
гда остаются. Это ÷åñò�îñòü, ïàòðèîòèç�,
ñîâåñòü, ëþáîâü, �îáðîòà, �óæåñòâî, �î-
ñòîè�ñòâî, îòçûâ÷èâîñòü, îòâåòñòâå��îñòü
è ÷óâñòâî �îëãà»5.

Таким образом глава государства и глава
церкви суммарно сформулировали список ос-
новных воспитательных ориентиров для мо-
лодёжи.

Более широко и полно перечень базовых
национальных нравственных ценностей
сформулирован в «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания лично-
сти гражданина России»: «Соответственно
традиционным источникам нравственности
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4 Слово Святейшего Патриарха Кирилла на открытии 
XVIII Всемирного русского народного собора 11 ноября 
2014 г. // http://www.patriarchia.ru/db/text/3367103.html.
5 Путин В.В. Выступление на праздновании Дня знаний
с воспитанниками и педагогами образовательного центра 
для одарённых детей «Сириус» 1 сентября 2015 года //
http://www.kremlin.ru/events/president/transcri pts/
speeches/50216.

6 Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А.
Концепция духовно-нравственного развития
и воспитания личности гражданина России. — 
М.: Просвещение, 2009. — С. 18–19.
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Федерации впервые в постсоветской России го-
сударством был определён современный нацио-
нальный воспитательный идеал: «âûñîêî�ðàâñò-
âå��ûé, òâîð÷åñêèé, êî�ïåòå�ò�ûé ãðàæ�à-
�è� Ðîññèè, ïðè�è�àþùèé ñó�üáó Îòå÷åñòâà
êàê ñâîþ ëè÷�óþ, îñîç�àþùèé îòâåòñòâå�-
�îñòü çà �àñòîÿùåå è áó�óùåå ñâîåé ñòðà�û,
óêîðå�¸��ûé â �óõîâ�ûõ è êóëüòóð�ûõ òðà-
�èöèÿõ ��îãî�àöèî�àëü�îãî �àðî�à Ðîññèé-
ñêîé Ôå�åðàöèè»7. Именно этот идеал и про-
возглашён высшей целью образования.

В условиях многонациональной страны, объе-
диняющей более сотни наций и народностей,
особая надежда возлагается на интернацио-
нально-патриотическое воспитание молодёжи.
Последние десятилетия понятие «интернацио-
нальная дружба» упрямо вычёркивали и, под-
ражая Западу, заменяли то «межэтнической
толерантностью», то «мультикультурализмом».
Эти идеи провозглашались главными панацея-
ми в борьбе с межнациональной и межконфес-
сиональной рознью и экстремизмом, но розни
и экстремизма, увы, становилось больше.
Причина здесь понятна: дружить лучше, чем
терпеть. Дружим с хорошими, хоть и другими,
а терпим плохих. Поэтому в воспитании толе-
рантности как терпимости изначально заложе-
на отрицательная установка к иному как пло-
хому, иначе зачем его терпеть. Нахлебавшись
толерантности и партнёрства, которые, увы,
себя не оправдали, мы начали возвращаться
к ценностям солидарности, коллективизма, ува-
жения и дружбы.

Между тем курс на возрождение интернацио-
нализма взял Китай, объявив реглобализацию
по-китайски.

Так, в январе 2013 года в газете «Хуаньцю ши-
бао», которая подчиняется редакции газеты
«Жэньминь жибао» и имеет с 2006 года анг-
лийскую версию «Глобал таймс», выходит статья
сотрудника Китайского института современных
международных отношений Сунь Жу «Китай
берёт курс на «новый интернационализм». Она
начинается так: «В прошлом знамя интернаци-
онализма было высоко поднято во внешней по-
литике Нового Китая. Однако в ходе тридца-
ти с лишним лет с начала проведения поли-
тики реформ и открытости идеологическая

составляющая внешней политики ушла
на второй план. Во главе угла оказались
непосредственно государственные инте-
ресы и знамя интернационализма поник-
ло. Но сейчас пришло время взять в уз-
ду погоню за прибылью и выровнять ба-
ланс между материальными и духовны-
ми нуждами. Объявление курса на «но-
вый интернационализм» во внешней по-
литике явно свидетельствует о том,
что наступает расцвет системы ки-
тайских ценностей». Новую стратегию
автор понимает так: «Суть «нового ин-
тернационализма» в том, что Китаю
надо брать на себя бо̀льшую междуна-
родную ответственность, по мере сил
предоставлять ещё бо̀льшую помощь
развивающимся странам, прикладывать
ещё больше усилий для сохранения ста-
бильного мирового правопорядка, испол-
нять ещё больше обязательств и стре-
миться направить развитие междуна-
родного порядка в справедливое и рацио-
нальное русло. В то же время переход
к политике «нового интернационализ-
ма» значит, что ради защиты общих
интересов всего человечества китайский
народ готов пойти и на возможные
жертвы»8. 

Китай заговорил о жертвенности. Как
только страна говорит о жертвеннос-
ти и она становится сутью всей
воспитательной стратегии, народ
этой страны становится непобедимым.
Если страна заявляет о своей собствен-
ной мировоззренческой стратегии
и претендует на то, что эта стратегия
будет всемирно значимой, эта страна
может быстро войти в мировой аван-
гард. Если руководство страны пропо-
ведует подражательную тактику, она
неизбежно будет на вторых ролях. 

Надо помнить, что Россия всегда была
интересна миру только тогда, когда она

7 Там же. — С. 11.

8 Сунь Жу. Китай берёт курс на «новый
интернационализм» // Хуаньцю шибао. 2013. 14 янв.
(перевод Фёдора Кокорева на сайте inoСМИ.ru
http://www.inosmi.ru/world/20130115/204641939.html).
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дружбы существует в университетах Гер-
мании, Австрии, Великобритании и других
стран Западной Европы (главным обра-
зом, при международных академических
центрах), где они служат местом встречи
студентов из разных стран мира, обучаю-
щихся в данном учебном заведении.

Вот некоторые реплики, выложенные
на форуме «КИД сегодня»9. Они дают
некоторое представление о том, каким мо-
жет быть клуб интернациональной друж-
бы в сегодняшних условиях. Создатель
форума задаёт вопрос: «В советское вре-
мя клубы интернациональной дружбы
играли большую роль в нравственном
и патриотическом воспитании школьников.
В 1990-е годы они были почти забыты.
Сегодня КИДы возрождаются, но уже
в другом качестве. Интернет даёт воз-
можность общения с зарубежными друзь-
ями не только посредством электронной
почты, но и с помощью аудио- и видео-
связи. Виртуальные клубы зарубежных
друзей — что это такое? Какие цели
данные клубы ставят сегодня? Возможно
ли организовать КИД в школе с исполь-
зованием интернет-ресурсов или только
сетевую модель КИДа? И нужно ли воз-
рождать КИДы?»

Ему отвечают.

«В Казани возродили Клуб интернацио-
нальной дружбы студентов Казанского
государственного университета (КГУ)
в 2008 году. После длительного перерыва
Интерклуб открывался заново: он сущест-
вовал 25 лет, но в середине 90-х прекра-
тил своё функционирование. Сейчас клуб
переживает «второе рождение», и это
не случайно: в КГУ сегодня обучаются
более 200 студентов из 56 стран мира.
Цель Интерклуба — объединить студен-
тов из разных уголков мира в одну боль-
шую семью. Также Интерклуб будет
представлять интересы иностранных сту-
дентов по различным вопросам, оказывать

предлагала своё непохожее вселенское, все-
единое, соборное, общее Дело и мировоззре-
ние, на которых и выстраивала свою воспи-
тательную стратегию, основанную на месси-
анстве, жертвенности и справедливости.
А затем предлагала её миру. Тогда она была
мировым лидером. Как только она занимала
подражательную позицию, она становилась
скучным аутсайдером.

Сегодня нам необходим синтез веками выра-
ботанной нашим Отечеством соборности
и десятилетиями выстраиваемого коллекти-
визма. Церковь научилась под своим покро-
вом объединять людей разных национальнос-
тей, основываясь на общей вере и взаимной
любви. Советская цивилизация научилась
объединять людей разных национальностей,
основываясь на общей идее и взаимном ува-
жении и дружбе. Необходимо прекратить
противопоставлять эти две социальные прак-
тики, и Патриарх к этому недвусмысленно
призвал.

В памяти старшего поколения ещё не стёр-
лась из памяти привычная аббревиатура
КИД — клубы интернациональной дружбы,
которые были в каждой школе, в каждом
доме пионеров и почти в каждом ЖЭКе.
Сегодня происходит реанимация этой заме-
чательной формы воспитательной работы
с молодёжью, которую можно назвать
КИД 2.0.

КИД 2.0 — это не слепое копирование
и повторение советского опыта. Оно и невоз-
можно, и ненужно. Молодёжь и всё общест-
во живут в принципиально иных условиях.
Сегодня никого не удивишь бумажной почто-
вой перепиской со сверстниками из других
стран или республик или нечастыми встреча-
ми с гостями из стран соцлагеря. Резко воз-
росшие возможности телекоммуникаций и от-
крытость границ создают иные условия
и возможности для воспитания уважительного
отношения и дружеского расположения к лю-
дям иных культур и вер. Подобный опыт со-
временной организации молодёжных (чаще
студенческих) клубов интернациональной
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9 https://www.englishteachers.ru/forum/
index.php?showtopic=1743
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помощь в проведении национальных праздни-
ков» (Казань).

«Средняя общеобразовательная школа № 56
города Чебоксары создала виртуальный
школьный клуб «Betuleto» («Берёзка»), кото-
рый объединяет детей, увлечённых идеей меж-
дународного общения. Цель клуба — знаком-
ство школьников с культурами различных на-
родов мира, пропаганда российской и чуваш-
ской культур за рубежом; воспитание подрас-
тающего поколения в духе идей гуманизма
и âçàè�îóâàæå�èÿ народов и их культур»
(Чебоксары).

«Не секрет, что третья и действительно миро-
вая война носит явно межкультурный харак-
тер. КИДы, конечно, могут формировать
у учащихся прежде всего доброе отношение
к миру, а на доброе отношение способен лишь
человек самодостаточный, уважающий себя
и уверенный в себе. НЕ случайно КИДы се-
годня всё больше играют роль КДК — Клу-
бов Диалогов Культур. Хотя и «интернацио-
нальная дружба» звучит нормально, ассоции-
руясь в памяти прошлых поколений с «проле-
тариями всех стран». Но это уже забытая де-
таль».

«Участие в международных телекоммуникацион-
ных проектах или их организация может яв-
ляться как раз одним из видов деятельности
членов КИДа (или виртуального клуба зару-
бежных друзей, или сетевого сообщества зару-
бежных друзей — с названием можно ещё по-
думать). КИД сегодня — это новая организа-
ция, созданная по подобию прошлого КИДа,
но с несколько другими задачами и другим спо-
собом взаимодействия и общения. Без Интер-
нета, его ресурсов и возможностей уже
не обойтись! Поэтому соглашусь с тем, что ка-
кие мы сегодня, такой и современный КИД.
Мы сами можем создавать программу, выби-
рать друзей и виды деятельности. Главное —
это дополнительная возможность для изучения
культур различных стран».

«Сегодня КИД и не может быть в том виде,
в котором он был в советское время, но кое-
что может быть заимствовано. Я тоже боль-
ше склоняюсь к сетевому сообществу, а далее
в названии можно придумать, какое именно
сообщество. Почему сетевое? — потому что

сегодня это самый удобный способ об-
щения, тем более с зарубежными
школьниками. Таких сообществ уже
море (международных), и это замеча-
тельно!»

«Каждое время диктует свои требова-
ния. Нынешнее время требует от учени-
ков быть активными участниками про-
цесса познания. Вот современные КИ-
Ды и должны это обеспечивать: воспи-
тание óâàæå�èÿ к другим нациям; вос-
питание чувства ëþáâè к Родине. Надо
гордиться своей страной и уметь расска-
зать о ней красиво».

К счастью, в нашей стране есть уни-
кальные места, где КИДы не исчезали
и не закрывались. Так, клуб интерна-
циональной дружбы существует 35 лет
в Доме детского творчества г. Каспий-
ска Дагестана. И понятно, что за три
с половиной десятилетия изменились
и цели, и формы деятельности. Для ка-
спийцев «КИД — это форма полити-
ческого, гражданского, патриотического
образования и воспитания детей и под-
ростков. КИД — это команда едино-
мышленников, объединённая идеями
преодоления в обществе, в детской
и молодёжной среде расовых предрас-
судков, воспитания уважения, миро-
творчества и содружества всех детей
не только Дагестана, России, но и всей
планеты. В клубе создан разновозраст-
ной коллектив, в котором добиваются
атмосферы семьи. В клуб ходят дети
с 14 до 18 лет. В клубе используется
методика коллективного творческого
действия, в её рамках воспитанники
выполняют разные функции: генератор
идей, инициатор дел, выразитель чувств
и эмоций, критик, разработчик меро-
приятий и т.д.»10

Восьмой год при поддержке обществен-
ной организации «Молодёжная лига раз-
вития национальных культур Кубани»

10 http://ddtkaspiysk.dagschool.com/
klub_internacionalnoy_drujbi.php
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пользовать смысловые и идеологические
параллели и противопоставления. Про-
блемная постановка привычных вопросов
позволяет выявлять скрытые смыслы и
риски разных воспитательных стратегий,
просчитывать их последствия. Можно вы-
писать из «Концепции духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности
гражданина России» основные определе-
ния и разобрать, в чём принципиальная
разница между понятиями «духовно-нрав-
ственное развитие» и «духовно-нравствен-
ное воспитание».

Полезно также сравните формулировку
современного национального воспитатель-
ного идеала с советским идеалом «всесто-
ронне развитой гармоничной личности»,
объединявшей в себе пять главных со-
ставляющих — физическую, умственную,
нравственную, трудовую и эстетическую.
В чём эти идеалы схожи и в чём различ-
ны? Как Вы думаете, почему ключевое
понятие «личность» заменено на понятие
«гражданин»?

Имея перед собой перечень базовых цен-
ностей, сформулированных Президентом,
Патриархом и авторами официальной
Концепции духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина
России, можно выбрать из них, на Ваш
взгляд, наиболее значимые и расставьте
их иерархически от наиболее важных для
вас до наименее важных.

Стоит разобраться с тем, чем схожи и чем
отличаются идеи социального единства, ос-
нованной на церковной идее наднацио-
нальной соборности через веру, любовь
и милосердие и основанной на советской
идее коллективизма через интернациональ-
ную дружбу и взаимоуважение? Почему
эти социальные идеи несоединимы с идео-
логией межэтнической толерантности?

Хорошим тренингом социального
проектирования станет «мозговой штурм»
о формах клубной работы предложить для
деятельности современных клубов интерна-
циональной дружбы? ÍÎ

и МКУ «Общественно-информационный
центр города Краснодара» работает Красно-
дарский городской КИД. 

Вот только некоторые задачи, которые ста-
вят перед собой краснодарские КИДовцы:
� укрепление и создание дружественных
связей между студентами различных народов
и национальностей;
� привитие в институте духа миролюбия,
уважения, неприятия национализма, расизма
и экстремизма; 
� расширение знаний студентов о языке, ис-
тории, обычаях разных народов и националь-
ностей;
� развитие у студентов способностей к рабо-
те в коллективе, организаторских качеств;
� привитие уважения к правам других лю-
дей на основе признания ценности каждого
человека.

Только осенью 2015 году клубом организо-
ваны: фестиваль «Венок дружбы народов
Кубани», театрализованное представление
«Путешествие в Коста-Рику» с участием
студентов из этой страны, встреча в таджик-
ской национальной гостиной, вечер-концерт
«Танцы народов мира» и т.д.

Клуб интернациональной дружбы новой эпо-
хи, КИД 2.0 набирает силу в нашей стране
и в особенности в многонациональных регио-
нах. И эта форма работы действительно ста-
новится реальной альтернативой заимствован-
ной и уже потерпевшей фиаско политики тер-
пимости и мультикультурализма, потому что
в основу своей работы кладёт принципы ин-
тернационализма, уважения и дружбы. Для
того, чтобы человек иной национальности был
рядом как друг и замечательный сосед, его
не надо терпеть, его надо уважать. А для то-
го, чтобы воспитывать терпимость к другому,
надо вначале привить чувство неприятия
к нему, иначе терпеть-то зачем? Это не наш
путь. Наша традиция — это уважение,
дружба, коллективизм, доминанта на другого.
И тогда мы будем сильны и едины. 

В рамках повышения квалификации педаго-
гов, учебной работы со студентами вторых
курсов педвузов авторы рекомендуют ис-

À.À. Îñòàïåíêî, Ò.À. Õàãóðîâ.  Íàöèîíàëüíîå âîñïèòàíèå: îò ìåæýòíè÷åñêîé

òîëåðàíòíîñòè ê èíòåðíàöèîíàëüíîé äðóæáå
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ÏÐÅÄ

Ðîññèéñêèå ñîöèîëîãè÷åñêèå îïðîñû ïîñëå��èõ ëåò ïîêàçûâàþò, êàê �å�ÿþòñÿ
âîñïðèÿòèå ïîëèòè÷åñêèõ ïðîöåññîâ è ñîáûòèé, îò�îøå�èå ê ïîëèòè÷åñêè� ëè�åðà�,
ñèñòå�å âëàñòè è ñòðà�å è �à �åæ�ó�àðî��îé àðå�å. Ïðè ýòî� ïðîñëåæèâàåòñÿ
÷¸òêèé ïîçèòèâ�ûé ñ�âèã â �àñòðîå�èÿõ ëþ�åé. Ïîëèòè÷åñêè àêòèâ�ûå âçðîñëûå
ïðå�ñòàâëÿþò ñòðà�ó ðàçâèòîé è ðàçâèâàþùåéñÿ â ïðàâèëü�î� �àïðàâëå�èè,
âûñêàçûâàÿ â öåëî� ïîëîæèòåëü�îå îò�îøå�èå ê ïîëèòè÷åñêîé ñèñòå�å. 
Ïðîèñõî�èò ëè òî æå ñà�îå ñðå�è ðàñòóùèõ ãðàæ�à� ñòðà�û — â �åòñêîé ñðå�å?

� политическая социализация � агенты политической социализации 
� политическое мышление � представления о политике � компоненты
политической системы � образ Родины � образ политика

Ïðåäñòàâëåíèÿ äåòåé
î ñîâðåìåííîé 

ïîëèòè÷åñêîé æèçíè

Известнейшие исследовательские
центры регулярно публикуют на ин-
тернет-страницах информацию поли-
тического толка, в том числе рейтин-
ги политических событий, статистику
отношения граждан к политике, вы-
являемую с помощью политических
индикаторов, индексов. О положи-
тельной динамике отношения к Пре-
зиденту, уровня доверия В.В. Пути-
ну, оценок проводимой политики
свидетельствуют материалы регуляр-

ных опросов ФОМа1 и ВЦИОМа2.
Однако изучением уровня политической

1 В. Путин: рейтинг, отношение, оценки работы.
Политика // ФОМ. 27.11.15. [Электронный ресурс].
URL: http://fom.ru/Politika/10946.
2 Недовольство властями. Опрос «Фомнибус» 28–29
ноября. 104 населенных пункта, 53 субъекта РФ,
1500 респондентов. [Электронный ресурс]. 
URL: http://bd.fom.ru/report/map/dominant/
dom4815/d481503.
Одобрение деятельности государственных институтов.
Рейтинги и индексы // Омнибус ВЦИОМ.
[Электронный ресурс]. URL: http://wciom.ru/news/
ratings/odobrenie_deyatelnosti_gosudarstvennyx_institutov/.
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Символические архетипичные элементы
на рисунках детей соединялись с совре-
менными, среди которых встречались
официальные символы России и эпизоды
городской инфраструктуры. Попытки де-
тей изобразить в сочетании элементы раз-
ных конструктов интерпретировались как
существование нескольких образов Роди-
ны (современного — окружающего и тра-
диционного — исторического) в сознании
школьников. На основе анализа иллюст-
раций из учебников было установлено, что
прямого переноса из печатной литературы
образцов в сознание ребёнка не происхо-
дило, дети напрямую не копируют учеб-
ные образцы. 

Целью актуального исследования стала
попытка сфокусироваться при анализе не
на процессах воспроизводства, а на аспек-
тах нового, изменяющегося, на том, что
современная социология пробует обозна-
чать «текучей современностью».

Èññëåäîâàíèå ïðåäñòàâëåíèé 
øêîëüíèêîâ î Ðîäèíå

В ходе исследования 2014–2015 гг. со-
браны 173 детских рисунка Родины
и 118 — политиков, респондентами-ху-
дожниками выступали две группы учени-
ков средней общеобразовательной школы
подмосковного города Подольска: 95 уче-
ников младшей школы (два третьих клас-
са и два четвёртых), 78 учеников средней
школы (два шестых класса и два седь-
мых). На первом этапе было предложено
задание — нарисовать рисунок на тему
«Моя Родина — ...» и, по желанию, на-
писать небольшое сочинение на эту же
тему, на втором — попросили изобразить
современного российского политика.

Анализ рисуночных данных решено было
проводить по трёхуровневой процедуре,
типизацию рисунков; содержательный,

рефлексии среди младших возрастных групп
занимается очень небольшое число предста-
вителей научного сообщества.

Как изучать представления детей о современ-
ной политической жизни? Ответы на прямые
вопросы о политике часто содержат воспро-
изведение кальки учебных материалов о по-
литическом устройстве нашей страны. Опре-
делённым потенциалом обладают анкеты
с непрямыми, проективными вопросами, адре-
сованными старшеклассникам. В этой статье
нам бы хотелось остановиться на использова-
нии рисуночных методик для выявления
представлений детей о политической жизни.

В социологических архивах имеется опыт
исследования рисунков детей на темы поли-
тической жизни пятнадцатилетней давности.
В выводах учёные исходили из линейной
направленности процесса политической со-
циализации от взрослого к ребёнку, приме-
няли к анализу понятийный аппарат полити-
ческой теории и изучали демократическую,
обыденно-процедурную, конфликтную уста-
новки детей3. Один из выводов авторов то-
го времени — о преемственности поколений
в ретрансляции политических ценностей
и потенциальных моделей поведения. Одна-
ко за это время изменились и политическая
жизнь в России, и принципы правового
просвещения и патриотического воспитания
подрастающего поколения в рамках системы
образования и в семье.

Мы решили вновь обратиться к рисункам
детей для того, чтобы проверить гипотезу
о трансформации образа политической жизни
страны в сознании школьников. 

На страницах «Народного образования» был
представлен материал о формировании визу-
ального образа Родины в сознании школьни-
ков под воздействием учебных материалов4.

Ñ.Í. Ìàéîðîâà-Ùåãëîâà, Ï.Í. Êðèâîøååâà.  Ïðåäñòàâëåíèÿ øêîëüíèêîâ 
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3 Головин Н.А., Сибирев В.А. Дети и выборы в Государст-
венную Думу: о формировании базовых политических
установок // Журнал социологии и социальной
антропологии.— 2001. — № 4. 4 Коршунова О.С. Об участии педагогов в

политической социализации школьников // Народное
образование. — 2003. — № 2. — С. 160–167.
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

тематический анализ; символический анализ.
Центральный этап анализа рисунков предпола-
гает выделение и интерпретацию тем, идей,
представленных в изображениях. Многие уче-
ники изображали на рисунке сразу несколько
объектов по нашему заранее подготовленному
классификатору (например, над пейзажем был
нарисован флаг), и такие рисунки (их всего
оказалось 28) были отнесены сразу к несколь-
ким группам. Затем была произведена группи-
ровка рисунков по тематике изображения, рас-
смотрен символический смысл некоторых
из выделенных элементов. На заключительном
этапе анализа выделили новые элементы,
не встречавшиеся ранее в рисунках детей,
и попытались дать авторское объяснение при-
чинам их возникновения и функциям.

Значительная часть рисунков содержала изоб-
ражение природы и животного мира —
44 рисунка. В основном респонденты репре-
зентируют образ Родины в виде лесов, полей.
Основными компонентами таких рисунков ста-
ли деревья (чаще берёзы, ели), трава, цветы,
небо, солнце, радуга, реки, озёра, море, горы.
Среди животных нарисованы: коровы, медве-
ди, курицы, кошки и волки.

На рисунках также изображены элементы дере-
венской жизни: деревянные дома, хозяйство,
сад — 27 рисунков. Сочинения пояснили, бла-
годаря чему у городских детей из столичного
региона складываются представления такого ро-
да: традиция отправлять детей в деревню
к родственникам в свободное от учебного про-
цесса время сохранилась и в настоящее время. 

Городская инфраструктура (22 рисунка) отра-
жена респондентами разными образами: много-
этажные дома, здания общественного назначе-
ния (школы, музеи, магазины), дороги, авто-
мобили, светофоры, дети также изображают
места досуга и отдыха — парки и скверы
с памятниками, аллеи с лавками, фонтан,
клумбы. Среди проанализированных работ
встречалась и карта города проживания и обу-
чения респондентов. 

Среди гражданских символов (27 рисунков)
превалирует флаг Российской Федерации,
он изображён как отдельно, так и совместно
с другими элементами. На втором месте
по частоте — Кремль, башни с курантами.

Ребята также рисуют герб России и да-
же герб малой родины — города. В ри-
сунках встречаются изображения памят-
ников (например, изображение мемори-
ального комплекса «Вечный огонь»). 

Интересным фактом стало точное вос-
произведение на рисунках границ России
(5 рисунков). Два рисунка раскрашены
разными цветами географической карты
(зелёный, коричневый, синий), а три —
триколором. Обнаружены рисунки на те-
му присоединения Крыма и с раскраши-
ванием этой территории в цвета России,
изображением мостов между территорией
страны и полуостровом.

Военная тематика присутствует лишь
в младших классах. Главные компонен-
ты здесь — оружие, солдатская форма.
На одном из рисунков запечатлён как
будто стоп-кадр из советской кинохро-
ники — эпизод воздушного боя: совет-
ские штурмовики, германские бомбарди-
ровщики обстреливают друг друга
в близкой атаке.

При анализе работ учеников 6-х
и 7-х классов обнаружены некоторые
особенности. Дети-мигранты или россия-
не, приехавшие из других регионов
и имеющие корни в республиках, обозна-
чали это на рисунках (например, ученик
нарисовал два флага — России и Дагес-
тана и написал, что у него две Родины).
Один из рисунков содержал и творчес-
кое дополнение — стихи ребёнка:

«Родины две у меня:
Душевная одна,
Телесная одна.
Природа русская, страна армянская…»

Несколько рисунков были прямым от-
кликом на события, связанные со слож-
ными отношениями между странами-со-
седями: два мальчика нарисовали три
флага — России, Украины и Белорус-
сии, один из них подписал: «Мы еди-
ны». Также в этом возрасте появляются
рисунки в виде схем, где дети описали
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быстро..., в стране плохо следят за эко-
логией, всё решает власть и деньги...
Я боюсь за своё будущее!»

Именно в сочинениях нашли отражение
мысли и размышления детей по поводу со-
временных политических событий на Укра-
ине: «Я не хочу, чтобы в моей стране
происходило то же, что и в Украине»
(девочка, 6-й класс); «Я хочу, чтобы
в Крыму прекратились налёты, и Россия
помогла Украине военной поддержкой»
(мальчик, 6-й класс); «Я хочу мир во всём
мире. Мне не нравится война на Украине,
так как я на 75% украинка» (6-й класс),
«Недавно к нам присоединился Крым, на-
ша Россия стала ещё больше и красивее.
В нашей стране появились ещё одни горы
в Крыму, появилось красивое Чёрное мо-
ре» (девочка, 4-й класс).

Èññëåäîâàíèå ïðåäñòàâëåíèé
øêîëüíèêîâ î ïîëèòèêå

Обратимся теперь к результатам анализа
изображений политика. 110 рисунков
относятся к группе «персонификаций»:
на 77 рисунках изображён один человек,
на 33 — два и более. Необходимо ска-
зать, что в основном на рисунках встреча-
ются люди мужского пола, только
на 9 рисунках девочек нарисованы поли-
тики-женщины. Оставшиеся 8 рисунков
мы классифицировали как «символичес-
кие», они представляли собой изображе-
ния флагов стран и логотипа Олимпиады-
2014 в Сочи. 

Рисунки, на которых изображены люди,
условно поделены на два больших блока:
повседневная деятельность любого челове-
ка, и специфическая деятельность челове-
ка, вовлечённого в политику. Таким обра-
зом, только на 29 рисунках изображены
люди, занимающиеся повседневными дела-
ми: прогулка с животным, поход в мага-
зин/на работу/с работы, нарисованные
персоны одеты в обычную одежду (об
этом можно судить по её цветам и фасо-
нам). Больший исследовательский интерес

взаимодействие социальных институтов
(семья, образование, группы сверстников). 

В этой возрастной группе редко наблюдается
собственное негативное или ироничное воспри-
ятие, но и такие рисунки заслуживают деталь-
ного рассмотрения: человек с ружьём, сидящий
верхом на медведе, подписанном «Медведев»,
у медведя татуировка в виде российского фла-
га, рядом на пальме сидит человек с подписью
«Обама». Второй рисунок человека в костюме
рок-звезды с флагом и подписью «Президент
Российской Федерации». Интересна презента-
ция Родины через портрет поколения: троица
молодых людей — один в очках и с учебни-
ком, другой в футболке с фашистской свасти-
кой, третий сидит перед экраном компьютера.
Встретились и утрированные проецирования
некоторых стереотипов в виде воспроизводства
рисунка медведя в шапке-ушанке в валенках
и с балалайкой, поющего песню «Ой, мороз,
мороз», женщины с подписью «Родина —
Мать» и церквей с колоколами и расписными
куполами.

Исследовательский интерес также представ-
ляют дополнительные сочинения школьни-
ков, написанные в ходе сбора эмпирических
данных. Большинство работ были связаны
с констатацией «Моя Родина — Рос-
сия» (36), «Моя Родина — природа,
просторы» (26), «там, где я родил-
ся(лась)» (22), «Родина — моя стра-
на» (11), «Родина там, где родители, дру-
зья» (11), и в целом отражали позитивное
отношение к стране и ситуации. Но в рабо-
тах некоторых школьников прозвучали и уп-
рёки в недостатках социальной жизни
и предложения по их исправлению: «Я хотел
бы в России, чтобы Путин сделал лучше
нашу страну, чтобы все люди не страдали
от грязных делишек этих политиков»,
«На моей Родине не хватает доброты,
справедливости..., хороших магазинов, мно-
го разнообразной еды и конечно удобной
школы, как в Америке»; «Моя Родина —
это мой дом, тут несправедливое прави-
тельство, много иммигрантов..., в стране
маленькие зарплаты, а цены растут очень

Ñ.Í. Ìàéîðîâà-Ùåãëîâà, Ï.Í. Êðèâîøååâà.  Ïðåäñòàâëåíèÿ øêîëüíèêîâ 
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представляют оставшиеся рисунки (81), на ко-
торых изображены политики и выполнение
ими их основной политической деятельности.
Мы сгруппировали рисунки, опираясь на атри-
буты внешнего облика нарисованных людей
и контекст окружающего пространства, а так-
же на прямые подписи о деятельности. Внеш-
ний облик политика на детских рисунках скла-
дывается преимущественно из чёрного класси-
ческого костюма, наличия галстука, часто
встречаются очки на лице политика, шляпа
и кейс/портфель в его руках (26 рисунков).
Ситуационных рисунков «политический про-
цесс» почти четверть: изображены переговоры,
совещания, выступление политика перед наро-
дом, интервью с политиком, трансляция ново-
годнего выступления Президента), атрибутами
таких рисунков дополнительно служат флаги,
офисные столы, люди-подчинённые, слушатели,
сидящие в зале; на 2 рисунках изображён ло-
готип канала «Россия 1», на 8 — логотип
Олимпиады-2014 в Сочи. 31 рисунок расска-
зывает о специфических способах передвиже-
ния и масштабах переездов (изображён поли-
тик в машине, вертолёте, на катере, около ка-
кого-либо задания). Охрана — один из мар-
керов опасной жизни политика, на 4 рисунках
люди из охраны с оружием в руках.

Интересно также обнаружить достаточно час-
тые изображения денежных купюр (встрети-
лись 8 раз). Для ребёнка политик представля-
ется человеком, близким к денежным потокам.
1 рисунок выделен из ряда остальных, так как
на нём изображена лестница, на самом верху
которой сидит политик, а по обе стороны про-
исходит борьба за деньги (изображены миро-
вые валюты).

Образ политика имеет полярность: либо толь-
ко в позитивном аспекте, либо только в нега-
тивном. При этом, констатируем, позитив пре-
валирует. 

Существует некая прослойка «заинтересован-
ных» детей, которые проецируют образ поли-
тика на себя и проявили в комментариях ак-
тивную позицию относительно современной си-
туации. Они не только давали рекомендации
нарисованным ими политикам, но и представ-
ляли потенциальные возможности активного
участия в управлении страной: «Если бы
я была политиком, я бы издала закон, что-

бы не было войны»; «Когда я стану
политиком, я буду решать проблемы»;
«Если бы я была президентом, то из-
дала бы указ — сделать ремонт
в детских домах и помочь пенсионерам,
которые в этом нуждаются». 

Рисунки, собранные в ходе исследования,
проанализировали и по иному основа-
нию — отнесли к условным установкам,
выделенным исследователями при изуче-
нии восприятия выборов в прошлом5:
1) политическая идентификация — по-
литики воспринимаются как представите-
ли политического движения;
2) демократическая установка — изоб-
ражения практик открытых встреч, вы-
ступлений, пресс-конференций;
3) конфликтная установка — политика
воспринимается некоторыми учениками как
«игра», сфера жизни, в которой политики
«врут», «обманывают», некоторые ребята
писали в ответах предложения о смене по-
литиков, подобно смене актёров.

Примечательно, что в исследовании уче-
ники не репрезентировали процесс выбо-
ров, и в сочинениях школьников не было
найдено ни одного упоминания о проце-
дурах попадания людей «в политики».

Ñðàâíåíèå ðåçóëüòàòîâ èññëåäîâàíèÿ
â ïðîøëîì è íàñòîÿùåì

Подведём итоги. Какие �îâûå ýëå�å�òû
встретили â ðèñó�êàõ современных детей
в сравнении с исследованиями этих же
аспектов в прошлом? Итак, образ Роди-
ны расширяется за счёт новых актуаль-
ных элементов, архетипичное не уходит,
но дополняется следующим: 
� рисунки планеты;
� чёткое изображение границ Российской
Федерации, точное и полное воспроизве-
дение флага и герба;

5 Головин Н.А., Сибирев В.А. Дети и выборы
в Государственную Думу: о формировании базовых
политических установок // Журнал социологии
и социальной антропологии. — 2001. — № 4.
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Этап «идеализации», отражающийся в фор-
мировании эмоционального отношения к по-
литическим лицам, чаще положительного,
можно частично увидеть у респондентов
в 7–8-х классах, изображающих В.В. Пути-
на как хорошего политика, доброго Прези-
дента и описывающих политика как челове-
ка, который «решает проблемы страны»,
«помогает людям». Стадия «институционали-
зации» чётко зафиксирована в анкетах стар-
шеклассников: меняется представление детей
о политике, происходит переход к самостоя-
тельному видению политики как сложной си-
стемы, отношение к некоторым компонентам
политики становится отрицательным.
Политическая социализация ребёнка — слож-
ный, многоуровневый процесс. Получение по-
литических знаний, формирование представле-
ний о политике, власти, государстве и отдель-
ных политических лидерах происходит с по-
мощью агентов политической социализации,
роль которых неравнозначна. В отличие
от упомянутого ранее исследования 15-летней
давности, анализ позволяет предположить, что
сегодня скорее можем наблюдать включён-
ность детей в политическую жизнь и воспро-
изводство образов, связанных с событиями
своего времени, а не прошлых поколений.

Анкетный пробный опрос старшеклассников
показал: ученики считают, что политика каса-
ется каждого, это важная сфера для любого
человека. Однако мнение о том, что люди
стремятся в политики, чтобы улучшить мате-
риальное положение, встречается чаще, чем
уверенность, что так поступают те, кто хочет
принести пользу обществу. Самый важный
человек в политической жизни России,
по мнению старшеклассников, Президент,
но высока и роль силовых структур и армии
как важнейших политических институтов.
Опрос по теме был пробным и имел исклю-
чительно пилотажный характер для проверки
будущего инструментария-анкеты, однако не-
которые его данные будут использованы как
гипотезы будущего изучения: 
� представления школьников о политичес-
кой жизни в России чаще позитивные;
� уже к старшим классам дети осознают
будущую обязанность избирателя;
� группа активных учеников считает, что по-
литика в России нуждается в изменениях. ÍÎ

� элементы картографирования и символики
малой родины;
� символы значимого события (празднования
юбилея Победы в Великой Отечественной
войне, Олимпиады в Сочи); 
� представления о Родине, транслируемые
через образы политических лидеров.

По итогам исследования разграничим осве-
домлённость о политической жизни и более
глубокий уровень: заинтересованность, вклю-
чённость школьников.

Уровень осведомлённости о политической
жизни у школьников разный, это регулиру-
ется, прежде всего, возрастом детей и содер-
жанием учебных программ. На уровень за-
интересованности влияют пол ребёнка (маль-
чики вовлечены в большей степени), истори-
ко-социальные факторы, конфликты, юбилеи
и празднества (события на Украине и присо-
единение Крыма), направленные действия
педагогов по просвещению детей в политиче-
ской сфере (значение общероссийских уроков
«Россия и Крым» и к 70-летию Победы)
и степень вовлечённости близких, семьи
в политическую жизнь (здесь отметим семьи
мигрантов, переселенцев).

Анализ детских рисунков и сопроводитель-
ных сочинений, а также пилотного анкетиро-
вания старшеклассников показал, что полити-
ческая осведомлённость современных школь-
ников фрагментарно соответствует этапам пе-
риодизации политической социализации
Д. Истона и Дж. Дениса, обозначенной
в работе «Дети и политические системы»6.
Первые этапы периодизации — «политиза-
ция» и «персонализация» частично просле-
живаются у детей младших классов и сред-
них классов, на рисунках и в сочинениях де-
ти репрезентировали окружающий мир, сим-
волы политической власти, образы политиче-
ских деятелей, которых можно увидеть
по телевизору, в Интернете, в сочинени-
ях — констатировали общие факты («Роди-
на — страна проживания»). Однако сегодня
разграничить по возрасту эти этапы доста-
точно трудно.

Ñ.Í. Ìàéîðîâà-Ùåãëîâà, Ï.Í. Êðèâîøååâà.  Ïðåäñòàâëåíèÿ øêîëüíèêîâ 
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6 Easton D. Dennis Y. with the assistense of Silvia Easton.
Children and the political system. — N.Y., 1969.
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ÊÎËÅÍÈÅ Z — ÏÎÐÎÆÄÅÍÈÅ
ñîâðåìåííîé öèâèëèçàöèè èëè…?

Èðè�à Âëà�è�èðîâ�à Íàçàðîâà,
учитель лицея-интерната г. Балашова Саратовской области, 
кандидат педагогических наук
e-mail: niv7474@mail.ru

ÏÎ

Ïå÷àëüíî ÿ ãëÿæó íà íàøå ïîêîëåíüå!

Åãî ãðÿäóùåå — èëü ïóñòî, èëü òåìíî,

Ìåæ òåì ïîä áðåìåíåì ïîçíàíüÿ è ñîìíåíüÿ

Â áåçäåéñòâèè ñîñòàðèòñÿ îíî.

Ì.Þ. Ëåðìîíòîâ

Ïîêîëåíèå, âûðîñøåå íà êîìïüþòåðíûõ èãðàõ, 

Èíòåðíåòå è ìîáèëüíûõ òåëåôîíàõ, 

òåáÿ æä¸ò âåñ¸ëàÿ ñòàðîñòü!!!

À. Êàëèíèí

Áîëüøè�ñòâî ñîâðå�å��ûõ �åòåé ñ ïåðâûõ ��åé æèç�è îêðóæå�û «âñå�è
ïðåëåñòÿ�è» öèâèëèçàöèè: �îáèëü�û�è òåëåôî�à�è, ñ�àðòôî�à�è, ïëà�øåòà�è,
êî�ïüþòåðà�è, óæå èç ðî��î�à «âûõî�ÿò» â ñêàéï.

� познавательные компьютерные игры � компьютерная болезнь 
� социальные сети

Äâîéíàÿ æèçíü

Современные электронные устрой-
ства позволяют людям мгновенно
получать информацию. И уже
в раннем детстве ребёнок становит-
ся умелым пользователем электрон-
ного великолепия. Но его мозг ещё
не способен выбирать качественную
информацию, предпочитая всё яр-
кое, динамичное. Постепенно
у здорового, имеющего всё необхо-
димое для счастливой жизни ребён-
ка начинается, по сути дела, «двой-
ная жизнь». В первой (реальной)
жизни ребёнка воспитывают роди-
тели, на основании личного опыта
дают ему необходимые знания,
формируют нравственные установ-
ки; затем — детский сад, школа,

преследующие всё ту же цель: воспи-
тать личность, научить жить в нашем
сложном мире.

Во второй (нереальной) жизни ребёнок
получает воспитание без участия родите-
лей, школьных педагогов и окружающе-
го его социума, поскольку оказывается
в «другом мире». В мире, где не за-
ставляют делать уроки, чистить зубы,
помогать по хозяйству. В мире, где
можно без особых усилий построить
дом, выиграть сражение, стать владель-
цем целого острова. В мире, где, если
что-то не получается, есть возможность
прожить ещё одну жизнь, поменять
внешность, найти новых друзей. И от-
вет на вопрос, какая из этих двух
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ствующая ответственность за нарушение
ограничений. 

Ïîçíàâàòåëüíûå 
êîìïüþòåðíûå èãðû

Другая важная мера борьбы с игровой за-
висимостью — перевод компьютерных
игр «на образовательные рельсы». Необ-
ходимо развивать индустрию производства
компьютерных игр, в основе которых ле-
жат решение математических и физичес-
ких задач, путешествия в космос, архи-
тектурные новинки, журналистика, режис-
сура и т.п. Такие компьютерные игры мо-
гут стать мощным средством саморазви-
тия, помогут многим выпускникам вы-
брать профессию. 

Подростков в компьютерных играх при-
влекает, прежде всего, возможность само-
утвердиться, показаться себе сильным,
удачливым, способным побеждать и повы-
шать свой статус. Особенно это важно
тем, кто по разным причинам лишён этой
возможности в реальной жизни. Чаще это
касается мальчиков, для которых психоло-
гически важно добиться результата и за-
воевать уважение сверстников. Конечно,
полное исключение компьютерных игр
из жизни подростков — дело бесперспек-
тивное, однако можно использовать их
в школе в качестве интерактивных мето-
дов обучения.

Кто запрещает учителю на уроках по бе-
зопасности жизнедеятельности использо-
вать потенциал популярной игры tanks on-
line, на уроке биологии — игры Spore,
а контрольную по ботанике провести
в формате игры plants vs zombies? Для
юных архитекторов и дизайнеров можно
проводить конкурсы, используя творчес-
кий уровень популярной компьютерной
игры Minecraft, а для развития речи буду-
щих журналистов и комментаторов —
компьютерную игру Pro Evolution Soccer.
Учитель может наполнить эти игры новым
содержанием, решая при этом образова-
тельные задачи. Важно не отобрать иг-
рушку, а показать варианты игры с ней,

жизней ребёнка привлекает больше, совер-
шенно очевиден.

Поэтому современных детей всё сложней
и сложней чем-то заинтересовать. Они часа-
ми неподвижно сидят за компьютером,
планшетом, смартфоном, глаза загораются
интересом лишь при упоминании о новых
версиях игрушек, новых гаджетах, перспек-
тивах приобретения «нереальных» ценностей
и благ. Постепенно мозг ребёнка начинает
работать в режиме сформированных этими
игрушками алгоритмов: не смогу пройти сле-
дующий уровень — потеряю свой статус,
не убью я — убьют меня и т.п. По сути
дела происходит своего рода «роботиза-
ция» сознания подрастающего поколения,
а неокрепшая психика быстро из малень-
кого робота формирует раба компьютер-
ного мира.

В сложившихся условиях на государственном
уровне необходимо принять ряд мер для то-
го, чтобы не потерять целое поколение,
от которого предстоит получить реальный
вклад в развитие страны, а не ограничиться
лишь выплатой ему вполне реальной пенсии.

Ýêñïåðòíàÿ îöåíêà

Для начала необходимо провести экспертную
оценку (с участием детских психологов, пси-
хиатров, педиатров) компьютерных игр, по-
ступающих на наши прилавки и пребываю-
щих в просторах Интернета, определив их
безопасность для психики детей различных
возрастных категорий. На основании этой
оценки опубликовать для родителей перечень
компьютерных игр с соответствующим их
описанием, рекомендациями специалистов.
В дальнейшем необходимо дополнить Феде-
ральный закон от 27 июля 2006 года
№ 149-ФЗ «Об информации, информаци-
онных технологиях и о защите информации»
отдельной статьёй о компьютерных играх,
в котором должны быть прописаны ограни-
чения (в том числе возрастные) распростра-
нения подобного рода продукции и соответ-

È.Â. Íàçàðîâà.  Ïîêîëåíèå Z — ïîðîæäåíèå ñîâðåìåííîé öèâèëèçàöèè èëè…?
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

тем самым разрывая привычные алгоритмы
мышления, делая их более разнообразными.
А это ни что иное, как развитие творческих
способностей. 

Один из действенных способов оторвать ре-
бёнка от игры в компьютер — выход компью-
терной игры за пределы самого компьютера
(планшета, телефона). Почему не назвать тра-
диционные салочки или «крысы» игрой
«в зомби», а строительство снежных город-
ков — снежным Minecraft, придав старому со-
держанию новую форму? Опытные педагоги
и любящие родители всегда найдут возмож-
ность «подкорректировать» популярную игру,
вложив в неё новый смысл.

Êîìïüþòåðíàÿ áîëåçíü

Несомненно, нельзя долго сидеть за компью-
тером, ребёнок теряет зрение, истощается его
нервная система. Гиподинамия ведёт к искрив-
лению позвоночника, мышечной атрофии, мио-
пии, ранней гипертонии и многим другим бо-
лезням. Родители обычно понимают это слиш-
ком поздно, бросая все силы на лечение,
а не на профилактику такого рода недугов.

В качестве профилактических мер «компью-
терной болезни» нужно использовать весь ар-
сенал спортивных, эстетических, музыкальных
средств. Подвижные игры на свежем воздухе,
посещение спортивных секций, кружков, дет-
ских спектаклей, чтение книг, туризм —
мощная альтернатива компьютерным развлече-
ниям. Можно привлечь самих детей к созда-
нию сказок, загадок, ролевых игр на компью-
терную тему.

Ñîöèàëüíûå ñåòè

Отдельная проблема современной цивилиза-
ции — бесконечное «зависание» подростков
и молодых людей в социальных сетях, с пере-
рывом лишь на еду, сон и приготовление уро-
ков (в лучшем случае). В социальных сетях
молодёжь общается, узнаёт новости, обменива-
ется информацией, дружит и даже влюбляется.
Изменение «формата» общения, переход на его
дистанционные формы порождает проблемы
прямой коммуникации, когда человек не может

обратиться с вопросом к незнакомым
людям, испытывает сложности в обще-
нии со сверстниками. Взгляд ищет зна-
комые картинки, рука — нужную букву
на клавиатуре. В дистанционном обще-
нии естественные эмоции заменяются
смайликами, показывающими отношение,
настроение, потребности абонента.
Но количество смайликов весьма ограни-
чено, а жизнь сложна и многолика.

Темы, обсуждаемые в соцсетях, весьма
разнообразны: от обсуждения новой
юбки одноклассницы до перспективы
развязывания ядерной войны, от рас-
смотрения домашнего задания по мате-
матике до оценки политики президента.
Тысячи картинок на разные темы, сот-
ни роликов, ленты обсуждений — вот
чем ежедневно заняты дети. Их мозг
пытается поглотить как можно больше
информации, большинство из которой
лишь шелуха, не более того. Информа-
ция из социальных сетей редко указы-
вает на источник своего происхождения
и присваивается молодым поколением
как истина в последней инстанции. Лег-
ко представить, каким удобным средст-
вом манипулирования сознанием стали
социальные сети.

Общение детей в социальных сетях так-
же можно использовать в образователь-
ных целях: учителя размещают учебные
материалы, видеолекции на своей стра-
ничке, которые учащимся необходимо
изучить, чтобы успешно написать кон-
трольную работу. По фотографиям или
картинкам, получившим наибольшее ко-
личество «лайков», ученикам можно
дать задание написать сочинение. Мож-
но провести конкурс видеороликов
на любую интересную для ребят тему.
Опытные педагоги и неравнодушные ро-
дители при умелом подходе могут «за-
ставить» служить социальные сети сво-
им интересам. И тогда компьютеры
вместо «пожирателей времени» имеют
шанс стать надёжными помощниками
в обучении и воспитании. ÍÎ
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ÂÎÑÏÈÒÀÍÈß — ÊÀÊÎÉ ÅÉ ÁÛÒÜ?

��èòðèé Âÿ÷åñëàâîâè÷ Âåðè�-Ãàëèöêèé, 
учитель средней школы № 32 г. Хабаровска, 
педагог дополнительного образования

ÖÅËÜ 

Îáðàçîâà�èå åñòü ñîâîêóï�îñòü îáó÷å�èÿ è âîñïèòà�èÿ. Íî ñòîèò êî�ñòàòèðîâàòü, 
÷òî â îòå÷åñòâå��î� îáðàçîâà�èè ïðîèçîø¸ë ñèëü�ûé ïåðåêîñ â ñòîðî�ó îáó÷å�èÿ,
à âîñïèòà�èå â áîëüøè�ñòâå øêîë ïðîèñõî�èò ïî îñòàòî÷�î�ó ïðè�öèïó è, êàê ïðàâèëî,
ñîñòîèò èç �àáîðà �åðîïðèÿòèé, �àçûâàå�ûõ âîñïèòàòåëü�û�è. Âî ��îãî� ýòîò ïåðåêîñ
îáóñëîâëå� òå�, ÷òî â ñòðà�å ïîòåðÿ�û îðèå�òèðû, êîòîðûå �îëæ�û ëåæàòü âî ãëàâå
âîñïèòà�èÿ, öå��îñòè â ðàç�ûõ ñîöèàëü�ûõ ãðóïïàõ ñóùåñòâå��î îòëè÷àþòñÿ, ïî�ÿòèå
îáùåñòâå��îé �îðàëè ñòàëî àòàâèç�î�, è â áîëüøîé ñòðà�å îòñóòñòâóåò �àöèî�àëü�àÿ è�åÿ. 

● национальная идея ● цель воспитания ● счастье ● взрослый ● нравственность

Ðåôåðàò ñòàòüè ïîëó÷å� àâòî�àòè÷åñêè ñ ïî�îùüþ ïðîãðà��û TextAnalyst.
Ïîë�óþ âåðñèþ ñòàòüè ÷èòàéòå �à ñàéòå www.narodnoe.org

ственно для нас взросление — это глав-
ный процесс детства и его смысл.

А поскольку мы соглашаемся с тем, что
«становиться взрослым» — это главная
цель в воспитании детей, то давайте опре-
делим, по каким признакам мы выделяем
взрослого человека из множества невзрос-
лых, то есть переведём представленное вы-
ше определение в качества и способности
человека, без которых представление о че-
ловеке как о взрослом невозможно и над
формированием которых необходимо рабо-
тать именно в детстве.

Если в детстве не сформировать взрослые
черты характера и способности, а так же
нравственные установки, то, выпустив ребён-
ка за порог школы, это сделать будет весьма
затруднительно, а может быть и невозможно.

Поэтому, совершенно естественным обра-
зом у нас выкристаллизовалась цель вос-
питания, которая заключается в воспита-
нии взрослого человека. ÍÎ

Äля взрослых счастье их детей за-
ключается в том, чтобы дети вы-
росли достойными людьми, смог-

ли реализовать себя как личности,
чтобы у них сложилась семейная
жизнь, чтобы в их семьях роди-
лись дети, и тоже стали достойны-
ми людьми.

Итак, для того, чтобы наши дети
(наши с вами дети) выросли до-
стойными людьми, смогли реализо-
вать себя как личности, чтобы
у них сложилась семейная жизнь,
чтобы в их семьях родились дети,
и тоже стали достойными людьми,
в первую очередь у них, к оконча-
нию официального детства (оконча-
нию школы), должны быть сфор-
мированы ряд черт и способностей,
характеризующих их как взрослых.

Ребёнок должен стать взрослым —
это главное основание, которое мы
принимаем безоговорочно, соответ-
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Èíôîðìàöèîííûé
ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ

«Ñ÷àñòüå — ýòî êîãäà òî, ÷òî âû ãîâîðèòå, 
äóìàåòå è äåëàåòå, íàõîäèòñÿ â ãàðìîíèè äðóã ñ äðóãîì» 

Ì. Ãàíäè

Ìîñêâà, Áóðÿòèÿ, Þæ�î-Ñàõàëè�ñê1 — ñïèñîê �îæ�î ïðî�îëæàòü, �î �àæå òð¸õ
ñëó÷àåâ �åòñêîãî ñóèöè�à èç-çà å�è�îãî ãîñó�àðñòâå��îãî ýêçà�å�à �îñòàòî÷�î �ëÿ
ïî�è�à�èÿ ñåðü¸ç�îñòè ïðîáëå�û, ñ êîòîðîé ñòîëê�óëîñü îáùåñòâî. Ïðè÷è�îé
ñà�îóáèéñòâà øêîëü�èêîâ àâòîðû ñòàòåé �àçûâàþò ÅÃÝ. Íî ýòî �îæåò áûòü
�åïîñðå�ñòâå��îé ïðè÷è�îé ëèøü â êî�êðåò�ûõ ñëó÷àÿõ…

● экология знаний ● информационное взаимодействие ● мышление
в информационном обществе ● восприятие информации ● саморазвитие

Èíôîðìàöèîííîå
âçàèìîäåéñòâèå

Резкое ухудшение российской эко-
номики, дестабилизация информа-
ционных потоков и малая изучен-
ность средств противостояния

информационной агрессии способны при-
вести к плачевным результатам, усугубив
ситуацию в обществе. Рост негативных

1
http://sakhakprf.ru/?p=5799
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неты в первую очередь определяется
иерархией сложнейших информационных
связей — в этом отношении биосфера
Земли сравнима с компьютером. 

Изучая информационную экологию
и рекомендации по сохранению работо-
способности и профилактике утомления
работников умственного труда и сравни-
тельные характеристики некоторой
стрессогенной информации, можно заме-
тить, что немногочисленные разрозненные
попытки некоторых наук (физиологии,
социологии, психологии, гигиены) опреде-
литься с понятиями информационной эко-
логии мало используются школами и се-
мьями в процессе образования и воспита-
ния подрастающего поколения. Нужно
обучать информационному взаимодейст-
вию ребёнка и общества между собой и
с окружающей средой. Как говорил
Мохандас Ганди: «Чтобы изменить
мир вокруг, вы должны изменить се-
бя». Предлагаю посмотреть на основы
информационной экологии личности
с точки зрения лемм, то есть доказан-
ных утверждений, полезных не столько
самих по себе, сколько для эволюции
информационной экологии.

Êîìïåíñèðóéòå íåãàòèâíóþ
èíôîðìàöèþ ïîëîæèòåëüíîé

Информационные процессы осуществля-
ются сенсорной системой человека при
воздействии на неё соответствующих
раздражителей. Данные, несущие поло-
жительную или отрицательную информа-
цию, влияют на возникновение положи-
тельных или отрицательных эмоций
у человека. Сбалансированное поступле-
ние и восприятие данных из окружаю-
щей и внутренней среды человека может
служить залогом формирования гармо-
ничной личности. Большое количество
негативных данных (сигналов из окру-
жающей среды) ломает ритм жизнедея-
тельности организма. Природные огра-
ничения каналов получения информации
(зрение лучше у птиц, обоняние —

явлений в обществе стал причиной появле-
ния научного направления, названного ин-
формационной экологией.

Информация влияет на здоровье человека
и на его деятельность. Эмоциональное пе-
ренапряжение, болезни, повышение уровня
травматизма, депрессия, психосоматические
нарушения и, наконец, самоубийства. 
Что можно и нужно сделать, чтобы ребё-
нок не пополнил список жертв школы
и общества?

Взрослому сложно изолировать ребёнка
от общества; контролировать свои эмоции
в сферах, грозящих ребёнку разрушением,
гораздо легче. Процесс экологизирования
информации начинается с усилий самого
человека. Работа над собой обеспечивает
вдохновение и практические идеи для изме-
нений к лучшему всего общества. Участие
даже одного человека в экологизации ин-
формации становится жизнеспособным
пунктом в большей системе.

Телевидение, радио, реклама, всё увеличи-
вает поток сигналов, сообщений и данных.
Проблемы отсутствия у человека инстру-
ментов преобразования данных в информа-
цию (личностно-полезные сведения), неуме-
ние ставить фильтры на пути избыточности,
вредности, ненужности сведений невозмож-
но решить, устанавливая ограничения
на распространение определённого рода ин-
формации. Современные ограничения поли-
тического, экономического, медицинского,
военного характера не способны информа-
ционно обезопасить человека. Это можно
сделать, используя методы информационной
экологии личности.

Восприятие окружающей среды как откры-
той системы, бережное отношение к инфор-
мационным каналам взаимодействия её эле-
ментов занимали огромное место уже
в древних обществах. Легко заметить схо-
жесть народных обрядов с сигналами ин-
формационной системы коллективному со-
знанию общества. Функционирование пла-

Ñ.Ñ. ×àãèí.  Ïÿòü ëåìì èíôîðìàöèîííîé ýêîëîãèè ëè÷íîñòè
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ

у собак, у дельфинов и летучих мышей луч-
ше слух, а у змей — чувствительность)
не позволяют человеку иметь полную карти-
ну мира. Преобладание негативных данных,
приходящих по имеющимся каналам, так же
вредно, как и их полная блокировка.

Для приведения в соответствие восприятия
данных необходимо достигнуть соответствия
принимающих анализаторов и получаемых
данных: регулировать их количество, акту-
альность, снижать порог восприятия.

Îñòàâëÿéòå îòêðûòûìè êàíàëû 
ïîñòóïëåíèÿ äàííûõ

Как бы парадоксально, после прочтения пер-
вой, ни звучала эта лемма, она не идёт с ней
вразрез. Ограничение любого канала поступ-
ления данных ведёт к разбалансировке пси-
хического состояния. Человеку необходим
опыт работы с информацией, нужно трениро-
вать личные ощущения от поступающих дан-
ных. Для повышения стрессоустойчивости
в работе внутренней системы информацион-
ной оценки необходима максимально возмож-
ная информированность.

Повысить качество восприятия данных
можно, преобразуя множество отдельных
признаков в целостный образ. Накапливая
опыт, мы укрупняем оперативные единицы,
меняем набор сигналов, систему образов,
используемых человеком. В процессе обуче-
ния скорость белкового синтеза выше в той
половине мозга, где происходит процесс за-
печатления. При размещении информации
для её систематизированного хранения име-
ет значение, в какое информационное окру-
жение она поступила. Известно, что дан-
ные, уже присутствующие в матрице памя-
ти, позволяют придавать некоторую струк-
туру набору вновь поступающих, внешне
не связанных между собой элементов ин-
формации.

Чтобы получить объективную информацию,
человек использует данные из нескольких ис-
точников, от нескольких органов чувств,
сравнивая информацию для уточнения её до-
стоверности.

Îïòèìèçèðóéòå 
âîñïðèÿòèå äàííûõ

У человеческой памяти несколько фаз
запоминания. Первая — непосредст-
венная память, в ней информация хра-
нится несколько секунд. Данные и сиг-
налы, которым человек уделил внима-
ние, переносятся в кратковременную
память — в ней информация хранится
несколько минут. Из кратковременной
памяти информация переводится в дол-
говременную и там хранится часы, дни,
годы.

После получения и переработки опре-
делённого количества данных необходи-
мо восстановление воспринимающей
способности организма, что достигается
за определённое время и с затратой
материальных и энергетических ресур-
сов. Длительное время задерживая вни-
мание на одних и тех же сигналах ок-
ружающей среды, мы способствуем
информационной стагнации и приносим
вред организму. Так как информация
может приводить к торможению теку-
щей деятельности, необходимо органи-
зовать её рациональное использование
и распространение.

Для оптимизации процессов возникно-
вения информации целесообразна орга-
низация системы субъектов с повторя-
ющимся хранением и воспроизведением
информации. Эта система, при плавном
изменении информации из внешней
и внутренней среды, обеспечит управ-
ление информационными процессами
с возникновением качественно иного
информационного базиса.

Çàíèìàéòåñü ñàìîðàçâèòèåì

О саморазвитии человека говорится
много. Нюанс, на который стоит обра-
тить внимание, заключается в самораз-
витии без принуждения. Саморазвитие
должно быть внутренней, целевой,
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функционирования и привести к разру-
шению личности. 

Защита информационного поля человека
возможна при защите от воздействия ок-
ружающей среды с помощью механизмов
проверки данных на соответствие ориги-
налу. С этой точки зрения следует уде-
лить внимание защите информационных
каналов, позволяющих влиять на меха-
низмы самоорганизации общества и его
способности к снижению информационно-
го хаоса. По мнению В.И. Вернадского,
в адаптивных и защитных возможностях
общества определяющую роль играют
слабые информационные взаимодейст-
вия — нормальное функционирование
отдельного человека. Развитие внутрен-
ней информационной системы человека
и её стабильность становятся залогом су-
ществования человечества.

В очищении перегруженного информаци-
онного поля человека, живущего в обще-
стве технического прогресса, в создании
защитного информационного каркаса
в своём окружении и заключается смысл
информационной экологии личности. Ин-
формационное поле человека устанавли-
вается в соответствии с ответственностью
в пределах его круга влияния. Получив-
шийся эффект не обязательно будет
транслируемым, но обязательно эффек-
тивным. Речь не идёт о скорых измене-
ниях в глобальном масштабе, но если ин-
формационная экология даст результаты
для человека, семьи, школы), её распро-
странение станет делом времени. ÍÎ

скрытой от посторонних работой. Эта целе-
направленная деятельность полностью зави-
сит от внутренних потребностей личности. 

Информация из внутренней среды необхо-
дима для целенаправленного поиска ин-
формации из внешней среды. И.П. Павлов
указывал на то, что «основные влечения»
организма (к еде, к противоположному по-
лу и т.д.) представляют, в отличие от ре-
флексов на внешние стимулы, такую фор-
му деятельности, когда человек, стимули-
руемый внутренними потребностями, на-
стойчиво ищет специальные внешние раз-
дражители.

С точки зрения теории информации процес-
сом появления информации является сниже-
ние уровня энтропии человеческого опыта,
то есть внутренняя работа человека по уст-
ранению «белых пятен» потребностей путём
обработки сигналов и данных окружающего
мира. Трансформация данных в информа-
цию существенно зависит от контекста их
восприятия. В этом случае ценность инфор-
мации измеряется увеличением вероятности
достижения данной цели.

Çàùèùàéòå ñâî¸ èíôîðìàöèîííîå ïîëå

Для хранения и воспроизведения знаний не-
обходима их защита от внешних воздейст-
вий. Необходимо определить количество
и качество информации, которая способна
вывести человека из режима нормального

Ñ.Ñ. ×àãèí.  Ïÿòü ëåìì èíôîðìàöèîííîé ýêîëîãèè ëè÷íîñòè
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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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Êàêîå îáðàçîâàíèå 
ïîëó÷àò ãðàæäàíå ÐÔ 

â óñëîâèÿõ ÔÃÎÑ?

Îïàñíîñòè àóòñîðñèíãà 
áóõãàëòåðèè â øêîëå

Êîíêóðñû, îëèìïèàäû, 
ñîðåâíîâàíèÿ: 
ïîáåäà èëè ó÷àñòèå?

Ñòàíåò ëè åäèíàÿ 
äåòñêàÿ îðãàíèçàöèÿ 
àëüòåðíàòèâîé ïèîíåðèè?
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