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В 2016 ГОДУ 40% ВЫПУСКНИКОВ 
ШКОЛ ИДУТ НА ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФОБРАЗОВАНИЯ. 
КОНКУРС В КОЛЛЕДЖИ — 

ДО ВОСЬМИ ЧЕЛОВЕК НА МЕСТО. 
СТАРТОВАЯ ЗАРПЛАТА СВАРЩИКА 

ДО 70–90 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. 
СЕЛУ ТРЕБУЮТСЯ ТРАКТОРИСТЫ, 

ВЕТЕРИНАРЫ, МАСТЕРА ПО РЕМОНТУ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ МАШИН, 

РАСТЕНИЕВОДЫ, ТЕХНИКИ-
ЭЛЕКТРИКИ. ЗАРАБОТКИ, ОСОБЕННО 

В СЕЗОН, ДО 100 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ. /2016
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А.В. Караваев, 
Д.Ю. Ипутатов 

Ðîññèéñêîå îáðàçîâàíèå:
ôèíàíñèðîâàíèå, ðàçâèòèå,

êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü

9
Проблема совершенствования качества образовательной системы России.
Своевременное структурно-содержательное обновление материально-
технической базы образования и повышение эффективности существую-
щего финансирования. Материально-технический и финансовый аспекты
процесса результативного реформирования образования в стране
(обновлённые информационные данные). 

Ю.М. Резник
Êîíñòðóèðîâàíèå áûòèÿ
÷åëîâåêà: îò ñîöèàëüíîé

èíæåíåðèè ê ãóìàíèòàðíûì
òåõíîëîãèÿì ïðîåêòèðîâàíèÿ 

17
Конструирование человека и его бытия в социуме. «Творение чело-
века» — дело тысяч и тысяч специалистов, в том числе учителей 
и социальных педагогов, и на них лежит огромная ответственность
за изменения. Возможности и границы применения социоинженерно-
го (технократического по сути) и гуманитарного подходов в сфере
конструирования процессов обучения и воспитания подрастающих
поколений.

И.В. Бестужев-Лада 
Ïðîáëåìíàÿ ñèòóàöèÿ â ñôåðå

îáðàçîâàíèÿ è ïóòè å¸ ðåøåíèÿ 

30
Видение ситуации в отечественном образовании и его участников, взгляд
на пути её разрешения. Ожидаемые и желаемые изменения в системе
народного образования России — из прошлого в будущее.

К. Робинсон 
Îáðàçîâàíèå ïî-àìåðèêàíñêè:

áðîñèòü ó÷¸áó ðàäè óñïåõà, 
èëè â ÷¸ì ñåêðåò ÷åëîâå÷åñêîãî

ñ÷àñòüÿ 

А.Г. Бермус 
Êëþ÷åâûå ìåòàôîðû

èííîâàöèîííûõ ïðîöåññîâ
â îáðàçîâàíèè

37
Иллюзии и реалии общего образования в США. Американская школа
и построение собственного успеха: причины, по которым люди становятся
счастливыми.

46
Исчерпание существующей парадигмы инновационной деятельности
в образовании. Текущий кризис инновационной деятельности. Измерения
кризиса инновационности: ценностное, концептуальное, организационно-
управленческое, финансовое. Концептуальная неопределённость в отно-
шении сущности и направления инновационной деятельности. Актуаль-
ный инструмент осмысления инновационной политики и практики —
анализ ключевых метафор (Дж. Лакофф). Идейные расхождения при-
родсообразной педагогики и концепций «развивающего» образования...

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4-5’2016
2

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß Ï Î Ë È Ò È Ê À
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Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4-5’2016
3

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Т.И. Курасова 
Ìîÿ ñòðàíà — Ðîññèÿ, 

èëè Çà÷åì íàì íóæåí êîíêóðñ
èì. À.Ñ. Ìàêàðåíêî

57
Итоги ХIV Международного конкурса им. А.С. Макаренко и научно-
практической конференции «Макаренковские чтения», прошедших 
с 1-го по 5-е апреля 2016 года в Якутии. 

Дж. Малген 
Øêîëà-ñòóäèÿ: 

êîðîòêèé ïóòü âíåäðåíèÿ 

64
Идея создания нового вида школ, которые изменят общепринятое
представление о том, зачем нужна школа и как она функционирует.

М.М. Поташник 
Èäèîòèçì îáðàçîâàòåëüíîãî

íàäçîðà 

67
Экзистенциальный ужас свободы в отечественном образовании.
Новшества и контроль за их освоением. Профанация освоения новшеств.
Подмена освоения новшеств освоением форм отчётов, мониторингов
и других следствий контрольной деятельности. 

А.В. Щербаков 
Ñîâðåìåííàÿ ýëåêòðîííàÿ

äåëîâàÿ ïåðåïèñêà â àñïåêòå
êîììóíèêàòèâíîãî ïðèíöèïà

ýòè÷íîñòè 

76
Эффективная коммуникация и деловое общение. Принципы
эффективного общения. Деловое общение в электронной среде. 
Удачные и неудачные формы общения. Нормативность в деловой
электронной переписке.

О.Е. Ковру, 
Н.М. Хузина 

Àòòåñòàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ
êàäðîâ: ñîäåðæàíèå,
ðåøåíèÿ, ïðîáëåìû 

81
Анализ порядка проведения процедуры аттестации в России.
Проведение аттестации педагогических работников в республике
Карелия. Проблемы, требующие решения на федеральном уровне.

Е.В. Колесникова 
Çäîðîâüå ïåäàãîãà: 

êóëüòóðà ïèòàíèÿ 
â óñëîâèÿõ òåõíîãåíåçà 

88
Здоровое рациональное питание, качество и безопасность
продовольствия. Их значимость для педагогических работников.
Важность знаний об источниках загрязнения пищевых продуктов
чужеродными химическими веществами, о мерах профилактики и защиты
от их нежелательного воздействия на организм здорового человека.
Культура питания образованного человека, в том числе в рамках новых
концепций подготовки кадров, как для отрасли общественного питания,
так и для работы среди педагогов, руководителей образования,
родителей, учащихся.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ Ï Ð Î Å Ê Ò

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì
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М.А. Чошанов 
Äèäàêòè÷åñêàÿ èíæåíåðèÿ,
èëè Êàê ó÷èòü â öèôðîâóþ

ýïîõó 

113
Феномен дидактической инженерии — особенности интеграции дидактики
и инженерии в условиях информатизации образования. Проблема
информационно-коммуникативных технологий (ИКТ) и дистанционного
образования. Зарождение идеи в процессе разработки и преподавания
«гибридного» (частично онлайнового) и полностью дистанционного курсов
для учителей математики в Техасском университете. 

Т.В. Самсонова, 
В.Н. Рамазанова 

Ñåòåâàÿ ìîäåëü îáó÷åíèÿ
ñ èñïîëüçîâàíèåì ÈÊÒ: 

îïûò ñòàíîâëåíèÿ 

94
Сетевая модель реализации образовательных программ с использованием
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.
Создание единого информационно-образовательного пространства
с открытым пакетом образовательных программ учебных курсов,
дисциплин (модулей) и возможность разработки гибких модульных
индивидуальных образовательных траекторий (на основе учёта интересов,
способностей и потребностей учащихся). 

В.Н. Блинов, 
Н.С. Макарова 

Ñòðóêòóðà ðàñïîðÿäèòåëüíîé
äîêóìåíòàöèè

â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè êàê îòðàæåíèå

äåôèöèòà èííîâàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè 

101
Комплексная организационная диагностика муниципального образователь-
ного учреждения. Низкая культура разработки и документирования уп-
равленческих решений — патология, сдерживающая рост и развитие
отечественных предприятий. Ситуационные и разовые решения, поддер-
живающие рутинный образовательный процесс, отсутствие решений 
по внешним связям и инновационной деятельности.

Е.Л. Болотова 105
Работа учителя без квалификационной категории. Ограничения в приёме
учащихся в 10-й класс. Отчисление учащегося из школы при его пере-
ходе в другое образовательное учреждение. Форма для учащихся.
Использование в документах терминов «обучающийся», «учащийся».
Введение элективного курса, допустимая нагрузка. Минимальная нагруз-
ка для сохранения педагогического стажа. Особенности работы учителя
информатики.

С.Б. Хмельков 109
Обязан ли работодатель предоставлять педагогическим работникам
методический день? На какой нормативный правовой акт опираться при
представлении отпуска? Каков режим рабочего времени педагогических
работников в каникулярное время? Какой нормативной базой
определяется режим работы педагога-психолога?

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4-5’2016
4

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

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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5

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

В.С. Лазарев 
Ïðîåêòû ó÷àùèõñÿ: ïðîáëåìà,

äåéñòâèÿ, ïëàí, îöåíêà 

133
Условия и принципы формирования действий. Запуск проектной
деятельности. Формулировка проблемы, выбор темы, планирование
и оценка результатов.

В.Н. Янушевский 
Òåìàòè÷åñêèé è ñèñòåìíî-
ñèíåðãåòè÷åñêèé ïîäõîäû

ê îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ 

143
Возможные типы проектов в основной школе на основе тематического
и системно-синергетического подходов к учебному проектированию
школьников.

Е.О. Черкашин, 
Е.В. Титов 

Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî êàê
ïåðñïåêòèâíàÿ ñôåðà ðåàëèçàöèè

ïðîôåññèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ
ñòàðøåêëàññíèêîâ

153
Возможность знакомства старших школьников с современным городским
хозяйством как сферой будущей профессиональной деятельности
посредством выполнения учебных проектов.

В.Г. Разумовский, 
А.Ю. Пентин, 

Г.Г. Никифоров, 
Г.М. Попова 

Åñòåñòâåííîíàó÷íàÿ ãðàìîòíîñòü:
êîíòðîëüíûå ìàòåðèàëû

è ýêñïåðèìåíòàëüíûå óìåíèÿ 

159
Исследование естественнонаучной грамотности девятиклассников 
на муниципальном уровне. Естественнонаучная грамотность в стандарте
общего образования. Недостаточный уровень оснащённости школ 
как препятствие в достижении школьниками результатов по естествен-
ным наукам. Структура и уровень сложности материалов. Оценка
экспериментальных умений. 

Л.В. Бондаренко 
Ìåòîäèêà Ðèâèíà. 

Èçó÷åíèå ó÷åáíûõ è íàó÷íûõ
òåêñòîâ â äèàëîãå 

168
Коллективный способ обучения в образовательном процессе.
Практические аспекты внедрения методики Ривина в современной
школе.

И.Б. Мылова 
Îäàð¸ííûå äåòè:

ñîâðåìåííàÿ îòå÷åñòâåííàÿ
ìåòîäîëîãèÿ 

178
Обзор концепции одарённости, принятой в России. Научное
содержание, основные понятия, ориентиры для педагогов и психологов,
практическое применение концепции в образовании.

М.В. Кларин 
Èãðîâûå îáó÷àþùèå òåõíîëîãèè:

â øêîëå, íà ðàáîòå, â àðìèè 

189
Современные разработки игровых обучающих технологий на разных
уровнях непрерывного образования: игра в виртуальной реальности,
имитационное моделирование — на основе компьютерных имитаций
и без компьютера, «серьёзные игры». Авангардные методы исследова-
ния и моделирования реальности — интегрирование с игровыми обуча-
ющими технологиями, исследованием сложной социально-политической
или военной реальности и генерацией нового опыта. Сфера применения
игровых обучающих технологий на всех уровнях непрерывного образо-
вания — от школы до работы и армии.
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О.В. Козачек, 
В.Н. Панченко

201
О проблемах детей, родителей и педагогов в школе.

В.А. Власенко 205
Ответы на вопросы о комплектации образовательных учреждений
средствами мультимедиаоборудования и возможности применения 
его в учебном процессе.

М.П. Гурьянова 
Âåðíóòü îáùåñòâåííîñòü

â ïðîöåññ âîñïèòàíèÿ äåòåé —
ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííàÿ

çàäà÷à 

209
Возвращение общественности в процесс воспитания и социализации
детей. Оказание помощи детям и семьям, находящимся в трудной
жизненной ситуации и социально опасном положении в пространстве
места жительства. 

Е.В. Гришина 
Ïñèõîëîãè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè

îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû
è àíòèâèòàëüíûå ïåðåæèâàíèÿ

ïîäðîñòêîâ 

215
Психическое развитие подростков и безопасность образовательной
среды. Типы подростков. Образовательная среда и психическое здоровье
подростков.

Е.Ю. Илалтдинова, 
С.В. Фролова 

Ïðîñòðàíñòâåííûé ïîäõîä
ê âîñïèòàíèþ â îáðàçîâàòåëüíîé

îðãàíèçàöèè 

С.К. Рыженко 
Ñîöèàëüíûå ýêñïåðèìåíòû
è ïñèõîëîãèÿ, èëè Ðàçãîâîð

ñ ïîäðîñòêàìè î ïðàíêàõ 

219
Образовательное пространство как предмет научной дискуссии
и инструмент построения образования на основе свободного выбора.
Отечественные традиции и перспективы подхода в науке и практике.

225
В информационном мире у детей много «воспитателей», влияние
которых часто оказывается неоднозначным, а порой и деструктивным:
телевидение, компьютерные игры, Интернет. Среди них — ещё один
появившийся сравнительно недавно — «пранк». Как использовать его
для решения воспитательных задач? 

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Ø Ê Î Ë À  È  Â Î Ñ Ï È Ò À Í È Å

Êîíñóëüòàöèè
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Óâàæàåìûå êîëëåãè!

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

×òî ìû îðãàíèçóåì? óìååì? äåëàåì?

➤ Íàó÷íàÿ ýêñïåðòèçà âàøèõ ðàçðàáîòîê.

➤ Êîíñóëüòàöèè âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ ïî ïðîôèëþ âàøèõ ïðîáëåì.

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

➤ Íàó÷íîå ðåäàêòèðîâàíèå âàøèõ òåêñòîâ.

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

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

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

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

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

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

Â íàøåì àêòèâå ðåøåíèå ìíîãèõ ïðîáëåì îáðàçîâàíèÿ, êàçàâøèõñÿ íåðåøàåìûìè.

Îáðàùàéòåñü!

Æåëàåì óñïåõà!

Ëó÷øèå âàøè òåêñòû ìû îïóáëèêóåì â íàøèõ æóðíàëàõ!
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Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëàì, 
ïðåäñòàâëÿåìûì â ðåäàêöèþ äëÿ ïóáëèêàöèè

Ðå�àêöèÿ ïðè�è�àåò ê ðàññ�îòðå�èþ �àòåðèàëû, îòâå÷àþùèå ïðîôèëþ æóð�àëà,
�å ïóáëèêîâàâøèåñÿ ðà�åå â �ðóãèõ îòðàñëåâûõ èç�à�èÿõ è â È�òåð�åòå, ïî�ãîòîâëå��ûå 
â ôîð�àòå Word (rtf).

Îáú¸� ïðå�ñòàâëÿå�îãî �àòåðèàëà (âêëþ÷àÿ ñ�îñêè, òàáëèöû è ðèñó�êè) �å �îëæå� ïðåâûøàòü
30 òûñÿ÷ ç�àêîâ ñ ïðîáåëà�è. Ôîòîãðàôèè è ãðàôè÷åñêèå ðèñó�êè ê ñòàòüÿ� ïðèñûëàþòñÿ
â ôîð�àòå jpg, tiff ñ ðàçðåøå�èå� îò 300 dpi. Ññûëêè �à ëèòåðàòóðó �åëàþòñÿ â òåêñòå ïóò¸�
ïîñòðà�è÷�ûõ ñ�îñîê ñî ñêâîç�îé �ó�åðàöèåé ïî ñòàòüå. 

Ñòàòüÿ �îëæ�à ñîïðîâîæ�àòüñÿ à��îòàöèåé �à ðóññêî� è à�ãëèéñêî� ÿçûêàõ è ïî�áîðêîé
êëþ÷åâûõ ñëîâ. Óêàæèòå è�ÿ, îò÷åñòâî è ôà�èëèþ àâòîðà, ó÷¸�óþ ñòåïå�ü, çâà�èå, �åñòî ðàáîòû,
�îëæ�îñòü, à òàêæå êî�òàêò�ûå òåëåôî�û è ýëåêòðî��óþ ïî÷òó.

Ðàññ�îòðå�èå �àòåðèàëîâ ñóùåñòâå��î óñêîðèòñÿ ïðè �àëè÷èè ðåöå�çèé ñïåöèàëèñòîâ, èçâåñò�ûõ
â ñîîòâåòñòâóþùåé îáëàñòè ç�à�èé. Ïëàòà çà ïóáëèêàöèþ �å âçè�àåòñÿ.

Ïåðå�à÷à àâòîðî� �àòåðèàëîâ â ðå�àêöèþ ðàññ�àòðèâàåòñÿ ðå�àêöèåé è àâòîðî� êàê
�îáðîâîëü�àÿ è áåçâîç�åç��àÿ ïåðå�à÷à ïðàâ �à ïðîèçâå�å�èå Àâòî�î��îé �åêî��åð÷åñêîé
îðãà�èçàöèè «Èç�àòåëüñêèé �î� «Íàðî��îå îáðàçîâà�èå». Â ñëó÷àå, åñëè �àòåðèàëû �ëÿ
ïóáëèêàöèè ïåðå�àþòñÿ àâòîðî� �à è�ûõ óñëîâèÿõ, ýòè óñëîâèÿ �îëæ�û áûòü îòðàæå�û
â ñîïðîâî�èòåëü�î� ïèñü�å. 
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� образование � государство � образовательная система � материально-
техническая база � износ основных фондов � финансирование � качество

Êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü
ðîññèéñêîãî îáðàçîâàíèÿ

Современное состояние образователь-
ной системы государства российского
и функционирующих образовательных
комплексов можно с полным основа-
нием определить как эксперименталь-
ное, поисковое и в то же время —
болезненное. 

Напомним, что попытки вывода рос-
сийского образования на эффектив-

ный по мировым стандартам уровень
конкурентоспособности предпринимаются
почти непрерывно. Хронология событий
такова1: 2005 г. — принятие решения

1 Караваев А.В. Национальные проекты современной
России, их реализация и перспективы / А.В. Карава-
ев // Исторические чтения КГПИ. Министерство
образования и науки Российской Федерации, Минис-
терство образования Московской области, ГОУ ВПО
МО «Коломенский государственный педагогический
институт». — Коломна, 2008. — С. 183–194.
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Финансовое обеспечение принятых и при-
нимаемых законодательных решений еже-
годно обходится государству в миллиарды
рублей, вводятся в эксплуатацию тысячи
единиц нового оборудования. Стоимость
одной только программы масштабного и по-
этапного вывода старых школьных зданий
из эксплуатации и строительства новых
школ с 2016 г. и до 2025 г. составит око-
ло трёх триллионов рублей при условии ре-
ального финансирования. Согласно планам
Министерства образования и науки, в этом
периоде намечено создание 6,5 миллиона
мест в новых 14 тысяч школах3.

Если поверить в реалистичность указан-
ных планов Министерства, то ежегодные
затраты только по проекту новых школ
составят порядка 300 млрд рублей,
а строительство каждого объекта обойдёт-
ся более чем в 2 млрд рублей. Напомним,
что 300 миллиардов рублей, предназначен-
ные на новые школы, — это чуть менее
половины всех бюджетных расходов
на образование в стране. Одновременно
Министерство образования и науки заяви-
ло о продолжении действий до 2020 г. по:
масштабному переоснащению существую-
щих школ; повышении квалификации учи-
телей для работы в новых условиях; пере-
ходе «основной и старшей школы» на но-
вые стандарты; осуществлению проекта
«Российская электронная школа». Будут
продолжаться работы по сближению уни-
верситетов и региональных экономических
систем, дальнейшему развитию сети науч-
но-исследовательских университетов, запу-
ску программы по созданию опорных ре-
гиональных вузов, поддержке негосударст-
венного сектора и региональных программ
развития дополнительного образования4. 

о национальных проектах, включая проект
«Образование»; 2008 г. — издание Прези-
дентом Российской Федерации (РФ) Указа
№ 716 «О федеральных университетах»,
предусматривающий создание сети федераль-
ных университетов, которая будет включать
в себя от 16 до 20 учреждений высшего про-
фессионального образования в разных регио-
нах страны; 2009 г. — решение о конкурсном
отборе программ развития университетов, в от-
ношении которых устанавливается категория
«национальный исследовательский универси-
тет», утверждённым Постановлением Прави-
тельства РФ от 13 июля 2009 г. № 550;
2013 г. — проект повышения международной
конкурентоспособности российских вузов с ус-
ловным названием «5–100» в рамках Указа
Президента России № 599 «О мерах по ре-
ализации государственной политики в области
образования и науки»; 2014 г. — Постанов-
ление Правительства РФ от 26.12.2014
№ 1517 «Об утверждении Правил распреде-
ления и предоставления субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поощрение лучших учите-
лей в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образо-
вания детей» государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие образования»
на 2013–2020 годы»; 2015 г. — Постановле-
ние Правительства РФ от 23 мая 2015 г.
№ 497 «О Федеральной целевой программе
развития образования на 2016–2020 годы»;
2015 г. — приказ Министерства образования
и науки № 811 от 7 августа 2015 г. о прове-
дении конкурсного отбора образовательных
организаций высшего образования на финансо-
вое обеспечение программ развития и создания
на базе образовательных организаций опорных
университетов; 2015–2016 гг. — проект
«Российская электронная школа»2 и другие
регламентирующие документы. 
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2 Караваев А.В., Баканов М.В., Титлов А.Ю. Проблема
материально-технического реформирования современного
российского образования в контексте его качества /
Образовательное пространство детства: исторический опыт,
проблемы, перспективы: Сб. науч. статей и материалов
III Международной научно-практической конференции
(Коломна 1–3 июня 2016 года) / Под общ. ред.
О.Б. Широких. — Государственный социально-гуманитарный
университет. — Коломна: ГСГУ, 2016. — 423 с.

3 Никольская П. В правительстве нашли альтернативу
госкорпорации по образованию. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Режим доступа: http://www.rbc.ru/
economics/20/10/2015/5625092c9a79478212179b55.
4 Общее образование в 2016 году ожидает новая
программа масштабной модернизации. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — Режим доступа:
http://inform-24.com/3422-obschee-obrazovanie-v
-2016-godu-ozhidet-novaya-programma-masshtabnoy-
modernizacii.html.
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По расчётам Министерства образования
и науки РФ в 2016 году планируется со-
здать 20 опорных вузов, в 2017 году — ещё
30. Таким образом, в 2017 году должно су-
ществовать не менее 50 опорных вузов.
В таких вузах будут сосредоточены лучшие
учёные, преподаватели и студенты. Эти вузы
будут готовить кадры для высокотехнологич-
ных отраслей. Обязательное условие для та-
ких вузов — объединение с другими универ-
ситетами5.

Помимо этого ещё в 2008 г. принято решение
о развитии федеральных университетов. Сеть
федеральных университетов будет включать
в себя от 16 до 20 учреждений высшего про-
фессионального образования в разных регионах
страны6. 

В 2016 г. в рамках сети научно-исследова-
тельских университетов насчитываются
29 субъектов образовательной деятельности,
и их количество будет возрастать.

Между тем качественная отдача от финансо-
вых вложений вызывает вопросы. Пока только
система начального образования характеризует-
ся как соответствующая основным передовым
качественным стандартам мирового уровня.
В исследовании PIRLS (оценивает уровень
и качество чтения и понимания текста учащи-
мися начальной школы), проведённом
в 2011 году, Россия заняла 2-е место среди
стран мира. В исследовании TIMSS (оценива-
ет качество математического и естественнона-
учного образования школьников 4-х и
8-х классов), проведённом в 2011 году, Рос-
сия вошла в десятку лучших стран. Однако
с тех пор международные рейтинги нашего го-
сударства ухудшились и в этом сегменте рын-
ка образовательных возможностей. По данным
Организации экономического сотрудничества
и развития (ОЭСР), Россия является одним
из лидеров среди стран ОЭСР и БРИКС
по доле взрослых, имеющих третичное образо-

вание (среднее специальное + выс-
шее) — более 50 % в 2012 году7. 

Значительно хуже обстоят дела в систе-
ме профессионального образования,
в том числе в высшем образовании.
К примеру, среди российских вузов
в 2015 г. лишь МГУ и СПбГУ вошли
в топ-100 мирового репутационного рей-
тинга университетов ТНЕ (Times
Higher Education). В 2016 г. мировой
рейтинг топ-100 пополнил ещё один
отечественный вуз — Национальный
исследовательский технологический уни-
верситет МИСиС. Всего в 2015 — на-
чале 2016 гг. в топ-800 по версии
World University Rankings вошли
13 российских вузов. Девять российских
вузов вошли в топ-200 рейтинга по ка-
честву преподавания Round University
Ranking (RUR), который создан на ос-
нове данных Thomson Reuters8. В июне
2016 г. три российских вуза заняли
верхние строчки международного рей-
тинга QS «Развивающаяся Европа
и Центральная Азия»: МГУ — 1-е ме-
сто (сохранил позиции по сравнению
с 2015 годом), Новосибирский государ-
ственный университет — 2-е место
(также сохранил позиции по сравнению
с 2015 годом) и Санкт-Петербургский
государственный университет — 3-е ме-
сто (поднялся на две позиции по срав-
нению с 2015 годом)9.

Ключевые проблемы отечественной си-
туации в сфере образования — общеиз-
вестны. 

5 Количество опорных университетов к 2017 году увеличится 
до 50. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Режим
доступа: http://inform-24.com/7678-kolichestvo-opornyh-univer-
sitetov-k-2017-godu-uvelichitsya-do-50.html
6 Гарант. ру. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
Режим доступа: http://www.garant.ru /interview/10230
/#ixzz3yXPqEBL7.

7 Общее образование в 2016 году ожидает новая
программа масштабной модернизации. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — Режим доступа:
http://inform-24.com/3422-obschee-obrazovanie-v-
2016-godu-ozhidet-novaya-programma-masshtabnoy-
modernizacii.html.
8 Девять российских вузов попали в международный
рейтинг RUR по качеству преподавания.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Режим
доступа: http://tass.ru/obschestvo/3182718.
9 МГУ занял первое место в рейтинге вузов QS.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Режим
доступа: http://izvestia.ru/news/617835.
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следнее время всё с большей настойчивос-
тью сводится к индексам цитирования
и необходимости получения грантов.

Все перечисленные выше проблемы связа-
ны с обновлением качественных оценок
системы образования страны.

Приведём поясняющие данные лишь
по одному важному вопросу — фунда-
ментальной конструкционной основы для
понимания сути условий, реалий и пер-
спектив инноваций в контуре образова-
тельной системы страны.

Во-первых, материально-техническая база
отрасли «Образование» требует серьёзно-
го обновления, несмотря на осуществление
профильного национального проекта, фи-
нансовое обеспечение которого в основном
завершено в 2012 г. После 2012 г. про-
должено финансирование отдельных про-
грамм и подпрограмм. Среди них —
«Наша новая школа», «Реализация обра-
зовательных программ профессионального
образования» и другие.

По данным Министерства образования
и науки России, износ основных фондов
ещё в 2006 г. составлял 70%, а лабора-
торная база соответствовала современным
требованиям всего на 12%.

В аварийном состоянии находились 4%
государственных и муниципальных школ,
6,9% образовательных учреждений на-
чального, 5,5% — среднего, 5,4% —
высшего профессионального образования.
В капитальном и текущем ремонте нужда-
лись 33,4% школ, 40% учебных заведе-
ний начального профессионального обра-
зования, 22,7% — среднего профессио-
нального образования, 20,7% — высшего
профессионального образования,
15,8% — дополнительного профессио-
нального образования.

Тяжёлое положение сложилось с учебным
и производственным оборудованием в об-
разовательных учреждениях начального
профессионального образования, где доля

В рамках обозначенной темы статьи предла-
гается остановиться более внимательным об-
разом на постановке лишь ряда из них: 

1. Это — сравнительно низкая материально-
техническая оснащённость образовательных
организаций, представляющих все уровни об-
разовательной системы страны и по-прежне-
му сохраняющееся недофинансирование в ус-
ловиях отсутствия адекватной соразмерности
между получаемыми финансовыми средства-
ми и степенью эффективности их освоения
по различным целевым направлениям про-
фильной деятельности. 

2. Это также нерешённое несоответствие
между потребностями субъектов российского
рынка труда и интересами, а главное, репро-
дуктивными реальными возможностями ин-
ститутов управления образовательной систе-
мы нашего государства. 

3. Остаётся в подвешенном виде вопрос
о содержании не только образовательных
стандартов, но и о содержательной стороне,
структуре и качестве учебных планов, напри-
мер, для направлений и профилей подготовки
в организациях высшего образования. 

С этой проблемой также связаны темы не-
сбалансированной функциональной и учебной
нагрузки профессиональных кадров образова-
тельных организаций, совершенствования
учебно-методического обеспечения, а также
обеспечения более свободного доступа обуча-
ющихся к современным и обновляемым
по всем учебным курсам дисциплинам. К по-
добному кругу вопросов отнесём повышение
квалификации преподавателей, учителей
и дошкольных работников, которое нельзя
признать результативным с точки зрения го-
сударственного курса развития страны и об-
щества на инновационность и использование
современных лидерских образовательных
и научных технологий.

4. Особым по своей значимости остаётся во-
прос о научной составляющей в деятельности
педагогических работников, который в по-
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устаревшего оборудования превышает 35,5%,
что существенно затрудняет подготовку квали-
фицированных рабочих кадров для современ-
ного производства10.

Государственные средства по проекту «Обра-
зование» позволили лишь частично решить
проблему укрепления материально-технической
базы развития образовательной отрасли. На-
пример, в 2015 г. в рамках государственной
поддержки российские колледжи и техникумы
приобрели более 8 тысяч единиц современного
оборудования, было создано более 10 тысяч
новых ученических мест в кабинетах, лабора-
ториях, мастерских, учебных полигонах, пло-
щадках предприятий.

В том же 2015 г. было построено 107 новых
школ, что пока ещё явно недостаточно в усло-
виях образовательного пространства Россий-
ской Федерации, в которой по-прежнему су-
ществуют очереди на поступление в общеобра-
зовательные организации и продолжается обу-
чение во вторую и даже третью смены.

Достигнуты определённые, неравнозначные, но
в целом положительные итоги по подключению
максимального количества школ к Интернету,
основанию национальных университетов, фор-
мированию грантов для лучших учителей, уче-
ников, преподавателей вузовского сегмента
и учёных. Предложены меры по профессио-
нальному образованию военнослужащих и вы-
делению сельским школам средств транспорта.

Основной успех был достигнут по направлению
информационно-технологического обеспечения
и обновления ресурсной базы (закупка и сете-
вое, внутриорганизационное подключение новой
офисной, компьютерной и проецирующей тех-
ники; создание компьютерных классов и специ-
ализированных лабораторий, в том числе их
переоснащение на новые модели; формирование
доступных для обучающихся учебных интер-
нет-сервисов и предоставление им оплаченного
образовательной структурой права пользования
интернет-ресурсами «Знаниум», «Книгафонд»
и «e-LIBRARY»; организация мультимедий-

ных конференц-залов, электронных биб-
лиотек, читальных залов с подключённы-
ми электронными ресурсами, персонифи-
цированных сайтов субъектов образова-
тельной деятельности и внутриорганиза-
ционных сайтов с учётом существования
структурных единиц).

Очевидно, что данные масштабные дей-
ствия, направленные на повышение ка-
чества образовательного процесса, всё
ещё остаются стартовыми и недостаточ-
ными для кардинального улучшения по-
ложения дел. Значительное количество
представленных процессов требуют ре-
зультативной коррекции. К примеру,
в 2013 г. находились в аварийном со-
стоянии или требовали капитального ре-
монта порядка 25% учреждений началь-
ного профессионального образования
(в 2006 г. — 40%) и около 22%
от общего числа зданий, используемых
образовательными учреждениями сред-
него профессионального образования
(в 2006 г. — 22,7%)11. 

Примечательно, что, согласно данным
российской статистики, рост степени из-
носа основных фондов наблюдался, не-
смотря на их обновление по проекту
«Образование» с 2007 по 2014 гг. 

Соответствующий показатель возрастал
последовательно, хотя и неравномерно,
с 31% в 2006 г. и до отметки
в 54,2% в 2014 г. (в 2011 г. зафикси-
рованный уровень износа основных фон-
дов в образовании был немногим боль-
ше — 54,3%)12. В итоге оказалось, что
величина степени износа основных фон-
дов в российском образовании в начале

10 Материально-техническая база в образовании. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — Режим доступа: http://studope-
dia.ru/5_18001_vnebyudzhetnie-istochniki finansirovaniya-obrazo-
vatelnih-uchrezhdeniy.html.

11 Приложение 1 к Стратегии развития системы
подготовки рабочих кадров и формирования
прикладных квалификаций до 2020 года.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Режим
доступа: https://www.google.ru/search? 
12 Росстат: онлайн сборник «Россия в цифрах» —
выпуск 2015 года. [Электронный ресурс] —
Электрон. дан. — Режим доступа:
http://www.gks.ru/bgd/regl/b15_11/IssWWW.exe/
Stg/d01/03-05.htm.
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Между тем в образовании вновь возникает
проблема эффективности, но уже примени-
тельно к финансовым механизмам и практи-
кам. Так, по данным Счётной палаты РФ,
из общего объёма финансовых средств, вы-
деленных бюджетом на образование
в 2016 г. использованы лишь на 67%,
а по 31 направлению использование средств
было вообще нулевым. Особенно на регио-
нальном уровне, где сконцентрировано 87%
средств. Повышение школьно-дошкольных
зарплат в реальности не стало всеобщим
(в детских садах оно произошло вообще
лишь в четырёх регионах)14.

В условиях мировой экономической нео-
пределённости данная тема нуждается
в более детальной оценке. Приведём
в этой связи таблицу, в которой предста-
вим последовательность изменений в обла-
сти бюджетного финансирования образова-
тельной отрасли.

2015 г. была на 5,2% выше среднего значе-
ния по всей экономике страны. По заявле-
нию депутатов Государственной думы Рос-
сийской Федерации, которое они озвучили
в ходе встречи с российским министром об-
разования в январе 2016 г., более 10 тысяч
общеобразовательных организаций имеют
степень износа зданий более 70%13.

Кроме того, во многих образовательных ор-
ганизациях пока не решены вопросы эффек-
тивного использования уже модернизирован-
ных либо заново созданных материальных
и нематериальных активов. В первую оче-
редь это активы внутрисетевого информаци-
онного обмена электронными данными,
а также полноценного обмена ими с други-
ми образовательными организациями. 

Результативное решение вопросов повышения
эффективности использования материально-
технических ресурсов будет неизбежно упи-
раться в объёмы и динамику финансирования
образовательной отрасли. 
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Таблица 1
Ðàñõîäû ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

íà îáðàçîâàíèå â 1997–2014 ãã.15

Ãîä Ðàñõîäû ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ìëðä ðóá. Ãîä Ðàñõîäû ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, ìëðä ðóá.

1997 18,5 2006 211,9

1998 17,2 2007 294,6

1999 20,8 2008 329,7

2000 37,6 2009 387,9

2001 48,8 2010 386,4

2002 80,0 2011 552,4

2003 99,0 2012 603,5

2004 119,3 2013 558,9

2005 160,5 2014 499,5

13 Министр образования Ливанов на «правительственном часе» в Госдуме ответил на вопросы Ю.П. Синельщикова,
Н.В. Разворотнева и О.Н. Смолина. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Режим доступа: http://kprf.ru/activi-
ty/ education/151149.html.
14 Ливанова разгромили в Госдуме: «Плачевная деятельность». [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Режим
доступа: http://netreforme.org/news/livanova-razgromili-v-gosdume-plachevnaya-deyatelnost/
15 Образование в России. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Режим доступа: https://ru. wikipedia. org/
wiki/Образование_в_России.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Анализ таблицы показывает устойчивый рост объ-
ёмов финансовых затрат на образование с 1999 г.
и по 2012 г. включительно, когда они достигли
своих максимальных значений (5,4% от уровня
федеральных бюджетных расходов России и более
1% от уровня ВВП). Именно в 2012 г. россий-
ское государство было максимально близко
к группе промышленно-развитых стран мира, яв-
ляющихся лидерами в области бюджетного финан-
сирования отрасли образования. Что касается доли
частных расходов на образование в стране, то она
ещё до сокращения численного состава преимуще-
ственно негосударственных образовательных орга-
низаций составляла около 18%. 

С тех пор и по настоящее время доля частных
расходов в стоимости начального и среднего об-
разования в России, которая в 2010 г. была
на уровне менее 5%, меняется незначительно.
Одновременно с этим величина доли частных
расходов на высшее образование с отметки
в 35% сокращается из-за более быстрого отзыва
лицензий у частных образовательных организа-
ций высшего образования. 

С 2012 г. наблюдается тенденция сокращения
федеральных расходов на образование. Уже
к 2014 г. расходы сокращены на 104 млрд руб-
лей. В 2015 г. расходы на образование составили
446,99 млрд рублей и сократились к 2014 г.

на 52,51 млрд рублей. В 2016 г. расходы
бюджета на образование уменьшены
не менее чем на 8% и оцениваются
в контексте бюджетных флуктуаций
на уровне 404,89 млрд рублей16. Согласно
другому источнику, расходы на образование
уменьшены на на 9,4%. Общая же доля
расходов консолидированного бюджета
Российской Федерации на образовательные
цели уменьшилась примерно до отметки
в 2,9 трлн рублей17. Это уже всего 3,9%
от уровня федеральных бюджетных расхо-
дов России и менее 0,7% от уровня ВВП
страны, то есть откат к позициям не менее
чем десятилетней давности. 

Объективности ради отметим, что суммы
конкретных финансовых расходов по про-
граммам и подпрограммам часто меняют-
ся. Дополнительным важным моментом
следует считать тот факт, что, согласно
положениям Конституции страны
от 1993 г., софинансирование образования
производится с участием бюджетов раз-
ных уровней. Следовательно, расходуются
средства не только из федерального, но
и регионального, а также муниципального
бюджетов (табл. 2).

Таблица 2

Êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 2005–2014 ãã. (ìëðä ðóá.)18

2005 ã. 2010 ã. 2011 ã. 2012 ã. 2013 ã. 2014 ã.

Ðàñõîäû — âñåãî 6820,6 17616,7 19994,6 23174,7 25290,9 27611,7

èç íèõ:

Íà ñîöèàëüíî-êóëüòóðíûå ìåðîïðèÿòèÿ 3642,0 10133,8 11245,9 13215,2 14678,0 15154,2

èç íèõ ðàñõîäû:

Íà îáðàçîâàíèå 801,8 1893,9 2231,8 2558,4 2888,8 3037,3

Íà çäðàâîîõðàíåíèå, ôèçè÷åñêóþ êóëüòóðó è ñïîðò 797,1 1708,8 — — — —

Íà çäðàâîîõðàíåíèå — — 1933,1 2283,3 2318,0 2532,7

16 Государственный Совет Российской Федерации. Доклад о развитии образования в Российской Федерации.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru
17 Расходы бюджета на образование в 2016 году сократятся на 9,4%.[Электронный ресурс] — Электрон. дан. —
Режим доступа: http://abnews.ru/2015/10/24/rasxody-byudzheta-na-obrazovanie-v-2016-godu-sokratyatsya-na-94/
18 Государственный Совет Российской Федерации. Доклад о развитии образования в Российской Федерации.
[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — Режим доступа: https://docviewer.yandex.ru
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ально-технической базы роста в россий-
ском образовании будут значительно
осложнены.

В целом анализ ситуации показывает, что
в дальнейшем существенном улучшении
и обновлении нуждается учебное и лабо-
раторно-экспериментальное оборудование,
материально-техническая часть всех типов,
видов и категорий образовательных орга-
низаций, а также состояние общежитий
для учащихся и других объектов образо-
вательной инфраструктуры. 

Соответственно потребуется поиск целе-
вых прорывных практических решений
в области максимально возможного, про-
дуктивного применения имеющегося по-
тенциала образования в контексте замет-
ного и результативного повышения его ка-
чества. Помимо прочего потребуется объ-
ективная оценка финансово-экономической
эффективности осуществляемых организа-
ционных преобразований по принципам их
непрерывности и рациональной централи-
зации форм развития. 

Главная сложность заключается как
в привлечении необходимых финансовых
и материальных ресурсов, так и в эффек-
тивности их использования по целевому
назначению именно после конкретных
экспертно-групповых, а не единичных, ча-
сто кулуарных, согласований. При этом
на фоне необходимости повышения науч-
но-педагогических и других стимулов
к росту профессиональной активности
и творчеству целесообразно масштабное
и регулярное ознакомление с опытными
практиками образовательных лидеров
по выбранному направлению укрепления
конкурентных рыночных позиций. 

Только при выполнении указанных усло-
вий можно надеяться на реальные поло-
жительные сдвиги в инновационном об-
новлении образовательной системы госу-
дарства российского. ÍÎ

Из таблицы 2, в которой данные приведены
с учётом бюджетов государственных внебюд-
жетных фондов, отчётливо прослеживается тен-
денция устойчивого роста расходов консолиди-
рованного бюджета страны на образовательные
цели в 2005–2014 гг. В 2014 г. к 2005 г.
они выросли почти в 3,8 раза и превысили
сумму в 3 трлн рублей (3037,3 млрд рублей,
по данным российской статистики)19.

Ситуация со статистикой фактического фи-
нансирования образования ещё более запуты-
вается из-за возможностей дополнительного
урезания статей бюджета страны на фоне
выпадения экспортных доходов и падения
показателей промышленного производства.

Сокращение финансирования образования
при сохранении проблем с его качеством
и необходимости инновационного культурного
и технологического прорыва отрицательно
влияет на образовательный потенциал стра-
ны. Под разговоры о борьбе за качество об-
разования количество бюджетных студентов
в стране сократилось на 10 тысяч населения
с 220-ти (в советский период) до 138-ми
(в настоящее время)20.

Если СССР по доступности образования зани-
мал первое место в мире, то сегодня Россия
по этому показателю оказалась на 18-м месте21.

Очевидно, что при отсутствии результатив-
ных механизмов решения существующих
проблем в образовательной системе возмож-
ности кардинальной модернизации матери-

À.Â.Êàðàâàåâ, Ä.Þ. Èïóòàòîâ. Ðîññèéñêîå îáðàçîâàíèå: ôèíàíñèðîâàíèå, 
ðàçâèòèå, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòü 

19 Российский статистический ежегодник. 2015:
Стат. сб./Росстат. — М., 2015. — С. 538.
20 Министр образования Ливанов на «правительственном
часе» в Госдуме ответил на вопросы Ю.П. Синельщикова,
Н.В. Разворотнева и О.Н. Смолина. [Электронный ресурс]
— Электрон. дан. — Режим доступа: http://kprf.ru/activity/
education/151149.html.
21 Состояние и тенденции развития общего образования в
Российской Федерации. Материалы к докладу «Школа-
2020. Какой мы ее видим?». — М., 2008. [Электронный
ресурс] — Электрон. дан. — Режим доступа: www. rsr-
online. ru›doc/norm/279.doc.

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



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4-5’2016
17

ÑÒÐÓÈÐÎÂÀÍÈÅ ÁÛÒÈß ×ÅËÎÂÅÊÀ:
îò ñîöèàëüíîé èíæåíåðèè
ê ãóìàíèòàðíûì òåõíîëîãèÿì
ïðîåêòèðîâàíèÿ 
Þðèé Ìèõàéëîâè÷ Ðåç�èê, 
профессор, главный научный сотрудник Института философии РАН, 
заведующий кафедрой философии ФСФ ИОН РАНХиГС (Москва), 
доктор философских наук
e-mail: reznik-um@mail.ru

ÊÎÍ

� социальная инженерия � человеческий фактор � инженерный подход
� социальный корпоративизм � индустриальная антропология � технологии
проектирования � искусственные и биосоциальные системы � гуманитарный
подход

Ñîöèàëüíàÿ èíæåíåðèÿ êàê
èíñòðóìåíò êîíñòðóèðîâàíèÿ

ñèñòåì ÷åëîâå÷åñêîãî äåéñòâèÿ

È�æå�åð�ûé ïî�õî� ê êî�ñòðóèðî-
âà�èþ áûòèÿ ÷åëîâåêà. Так называ-
емая человеческая или социальная ин-
женерия возникает в лоне субстанци-
алистской философии человека и ба-
зируется исключительно на её прин-
ципах (универсализм, объективизм
и сциентизм). Её основная установ-
ка: природу человека можно и нуж-
но изменять в соответствие с задан-
ными параметрами и поставленными
задачами. При этом бытие человека
рассматривается как изменяющаяся
реальность, которую можно пере-
краивать согласно меняющимся ин-
тересам субъекта управления.

Прикладные исследования в соци-
альной науке явились реакцией
на запрос властной элиты, с одной
стороны, повысить эффективность
наёмного труда, а с другой стороны,
сохранить и укрепить контроль 
над колониальными территориями.

В 1920–1930-е годы прошлого века че-
ловеческая и социальная инженерия ста-
новится важным инструментом так на-
зываемой «административной антрополо-
гии», разработанной А. Рэдклифф-Брау-
ном и Б. Малиновским. Следует при-
знать, что столь известные учёные были
на службе своего правительства и вы-
полняли его социальный заказ. Они на-
стаивали на том, что необходимо:
1) обучать колониальных чиновников
основам этнографии, 2) использовать
правительственных антропологов на ра-
боте в административном аппарате коло-
ний, 3) участвовать в специальных ис-
следованиях, организованных по заказу
колониальных властей1. 

Любая неудача колониальных властей
должна найти научное объяснение и по-
лучить оправдание в глазах обществен-
ности. «Антрополог, — подчёркивает

1 См.: Никишенков А.А. Из истории английской
этнографии. Критика функционализма. — 
М.: Изд-во МГУ, 1986. — С. 150.
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включение определённых человеческих
масс в систему механизмов и будет не что
иное, как социальная инженерия»4. В этой
идее социально-инженерной машины чело-
век выступает уже не просто как индиви-
дуум, субъект деятельности, а как едини-
ца комплекса, хотя и составная часть це-
лого организма (трудовой организации),
но часть решающая, главная.

Таким образом, общетеоретическая кон-
цепция А.К. Гастева имеет принципиаль-
ное содержание для понимания человече-
ской инженерии. Её автор, поставив
во главу угла человеческий фактор и опи-
раясь на «узкую базу» изучения индиви-
дуальных трудовых движений и их эле-
ментов через поиски «трудовых устано-
вок», то есть методов активизации спо-
собностей работников, их трудовой трени-
ровки, пришёл к идее трудовой организа-
ции общества, заключённой в формуле че-
ловеко-инженерной машины, в которой
решающая роль по-прежнему сохраняется
за человеческим фактором.

Противники такого подхода ставили ему
в вину игнорирование теоретических во-
просов организации и управления. Мне
представляется, что методология «узкой
базы» и человеко-инженерный (социоин-
женерный) подход позволили А.К. Гасте-
ву и другим работникам ЦИТ синтезиро-
вать два генеральных направления эволю-
ции тейлоризма, одно из которых занима-
лось изучением трудовых приёмов, опера-
ций, движений, то есть микросоциальной
инженерией (Ф. Гилбрет), а другое охва-
тывало весь производственный процесс
и методы его регулирования, осуществляя
своеобразную макросоциальную инжене-
рию (Г. Гант, К. Поппер). 

В целом инженерный подход предполага-
ет чёткое, синхронное, взаимосогласован-
ное функционирование техники и челове-
ка («живой машины»), напоминающее,
ещё раз повторим, работу безупречно

тот же К. Клакхон, — также должен по-
мочь властям посмотреть на себя со стороны,
рассмотреть альтернативы и затем выбрать
направление дальнейших действий»2. 

По словам К. Поппера, одного из теоретиков
умеренного рационализма, термины «челове-
ческая инженерия» и «социальная инжене-
рия» впервые введены в 1922 г. Р. Паундом
в его работе «Введение в философию права».
По другим сведениям, этот термин появился
задолго до 1922 г. (его употребление припи-
сывают, в частности, С. и Б. Веббам). 

В нашей стране интерес к человеческой ин-
женерии проявился ещё в 1920-е годы в дви-
жении по научной организации труда, кото-
рое стало частью проекта ускоренной индуст-
риализации. Его теоретики (А.К. Гастев,
Н.А. Витке и другие) предложили рассматри-
вать человеческую инженерию как техниче-
скую деятельность по совершенствованию ор-
ганизации труда работников. Как для запад-
ных, так и для советских предприятий акту-
альным в то время был поиск путей рацио-
нального использования и оптимизации рабо-
чей силы. Поэтому задача учёных, ориенти-
рованных на практику, состояла в том, чтобы
исключить «неожиданные последствия рацио-
нальных действий, предпринимаемых органи-
заторами и производственными экспертами,
свести их к минимуму»3.

Сформулированный А.К. Гастевым инженер-
ный подход позволил обосновать исключи-
тельно оригинальную, не имевшую аналогов
в мировой литературе по менеджменту идею
человеческой или социальной инженерии.
Трудовая организация общества есть слож-
нейшее и неразрывное сочетание организации
людских комплексов организацией и ком-
плексов машин. Эти комплексы машино-лю-
дей, по мнению Гастева, дают синтез биоло-
гии и инженерии. «А целостное рассчитанное

Þ.Ì. Ðåçíèê.  Êîíñòðóèðîâàíèå áûòèÿ ÷åëîâåêà: îò ñîöèàëüíîé èíæåíåðèè 
ê ãóìàíèòàðíûì òåõíîëîãèÿì ïðîåêòèðîâàíèÿ 
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2 Клакхон К.К.М. Зеркало для человека. Введение
в антропологию / Пер. с англ. — СПб.: Евразия, 1998. —
С. 225.
3 Там же. — С. 217.

4 Гастев А.К. Трудовые установки // Организация
труда. — 1924. — № 1. — С. 216. 
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отлаженного механизма5. Человеческая (или
социальная инженерия) в силу своей специфи-
ки сосредотачивает внимание на типических,
повторяющихся и рутинных процедурах и опе-
рациях человеческого труда, которые в боль-
шей степени, чем другие процессы, поддаются
технологизации. 

К числу современных представителей макросо-
циальной инженерии следует отнести К. Поп-
пера, одного из идеологов корпоративного ка-
питализма (получившего по авторскому замыс-
лу название «открытого общества»), который
видит основную задачу социального инженера
в проектировании и реконструкции социальных
институтов6. Такая социальная инженерия
представляется ему лишь как «частичная»,
«поэлементная» или «поэтапная» деятельность,
имеющая достаточно ограниченную сферу при-
менения.

Поэтому он подчёркивает, что «поэлементный»
инженер или технолог «знает, что спроектиро-
ванным является лишь незначительное мень-
шинство социальных институтов, все остальные
просто “выросли”, это непреднамеренные ре-
зультаты человеческих действий»7. 

Чем же должен заниматься такой социальный
инженер, по мнению К. Поппера? В книге
«Предположения и опровержения» он так
формулирует его профессиональное кредо:
«Лучше работай над искоренением конкретных
зол, чем над осуществлением абстрактных
благ. Не ставь себе целью добиться счастья
политическими средствами. Устраняй лучше
конкретные недостатки. Или, говоря более
практичным языком: борись за уничтожение
нищеты прямыми средствами — например, пу-
тём обеспечения каждому минимального дохо-
да. Или борись с эпидемиями и болезнями по-
средством постройки больниц и медицинских
школ. Борись с неграмотностью, как борешься
с преступностью. Но делай это всё прямыми
средствами. Выбери зло, которое ты считаешь
наиболее опасным для общества, где ты жи-

вёшь, и постарайся терпеливо убедить
людей в том, что от него можно изба-
виться»8.

Инженер — широко распространённая
профессия, требующая специальной под-
готовки и особых навыков и умений.
В первой половине прошлого века инже-
нерные знания стали проникать в соци-
альную область и прежде всего в сферу
менеджмента, экономики и образования.
Методы социальной инженерии приме-
нялись также в области экологии, урба-
нистики, индустриального развития
и сфере организаций.

В западной науке социальная инженерия
разрабатывалась под разными названия-
ми. Так, Р. Парк, основатель Чикагской
школы социальных наук, построил кон-
цептуальную и методологическую базу
социально-экологического направления.
Его исследования имеют тесную связь
с работами чикагских культурных антро-
пологов (Ф. Коул, Э. Сепир, Р. Ред-
филд и др.). Их основные темы таковы:
социально-экологический подход и воз-
можности его применения; расовые от-
ношения и межкультурные взаимодейст-
вия; культура и городская среда. 

Парк считал социологию и антропологию
поведенческими науками, изучающими
с разных сторон человеческую природу
и опыт человеческих отношений. Общее
между ними состоит, по его мнению,
в том, что они занимаются описанием
и объяснением культурного процесса
(установление, освоение и модификация
нравов, обычаев, смыслов, значений)
и изменениями человеческой природы
под воздействием этого процесса9.

Одно из первых исследований Парка,
проведённое совместно с Институтом

5 Корицкий Э.Б., Нинциева Г.В., Шетов В.Х. Научный
менеджмент: российская история. — СПб.: Питер, 1999. —
С. 55.
6 Поппер К. Нищета историцизма / Пер. с англ. — 
М.: Прогресс, 1993. — С. 76.
7 Там же.

8 См.: Popper K. Conjectures and Refutations. —
London, 1963. — P. 361.
9 См.: Предисловие // Современная американская
социология / Под ред. В.И. Добренькова. — 
М.: Изд-во МГУ, 1994. — С. 7.
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В современной отечественной литературе
термин «социальная инженерия» получа-
ет широкое распространение в начале
1970-х гг. в работах по критике запад-
ной социологии и социальной психоло-
гии. Его окончательное признание и кон-
ституирование происходит в начале —
середине 1980-х гг. В эти годы опубли-
кованы десятки книг и статей (Г.А. Ан-
тонюк, О.И. Генисаретский, А.К. Зай-
цев, А.И. Кравченко, И.М. Попова,
А.И. Пригожин, В.М. Розин, Л.Д. Сысо-
ева, Ж.Т. Тощенко, Г.П. Щедровицкий,
В.В. Щербина). Интерес к социоинже-
нерной проблематике обусловлен прежде
всего необходимостью научного обеспече-
ния и осмысления происходящих в обще-
стве радикальных изменений, потребнос-
тями широкого круга руководителей,
предпринимателей, специалистов-практи-
ков в принятии научно обоснованных уп-
равленческих решений.

Однако в трудах отечественных исследо-
вателей чаще используются аналогичные
по смыслу термины «социальная инжене-
рия» и «социоинженерная деятельность».
Под социальной инженерией понимается
особая деятельность, ориентированная
на целенаправленное формирование, изме-
нение и регулирование человеческого по-
ведения в различных организационных
структурах (социальных институтах, фор-
мальных организациях, малых групп)
с целью извлечения большей прибыли
и повышения производительности труда. 

В большинстве определений человеческой
(социальной) инженерии, содержащихся
в отечественной литературе, указывается
на два существенных признака. Во-пер-
вых, организационные структуры, созда-
ваемые в процессе социоинженерной дея-
тельности, призваны регулировать чело-
веческое поведение и обеспечивать кон-
троль за ним. На этом основании ряд
авторов рассматривает человеческую (со-
циальную) инженерию как разновидность
управленческой деятельности, осуществ-
ляемой социологами, психологами, други-
ми специалистами совместно с руководи-

Букера Вашингтона, негритянского общест-
венного деятеля, показало, что «изучение не-
гров в Америке выявляет самые различные
их типы и даёт возможность исследовать
развитие современного американского обще-
ства в целом. Негры в американской сре-
де, — подчёркивает далее Парк, — это со-
циальная лаборатория»10. 

Дальнейшие научные поиски Парка были
связаны с изучением города как социальной
среды. Его концепция городского развития
основана на трёх принципах: социальном
атомизме, пространственной мобильности
и социальном взаимодействии. Эти принципы
Парк связывает единой аналитической схе-
мой: рост населения и интенсификация миг-
рации приводят в соприкосновение большие
массы людей, проживающих на одной терри-
тории, что усиливает конкуренцию между
ними и ускоряет разделение труда и форми-
рование социальных институтов11. 

На базе Бизнес-школы Гарварда, Института
технологии Массачусетса и Университета Чи-
каго было создано индустриальное направле-
ние социальной инженерии12. В основе социо-
инженерного подхода лежало представление
о том, что промышленные коллективы можно
изучать таким же образом, что и примитивные
племена. «Индустриальная антропология, —
подчёркивает К. Клакхон, — состоит в при-
менении к тому или иному сектору нашего
собственного общества техник и способов рас-
суждения, используемых антропологами в по-
левой работе и при управлении колониями»13.
Одновременно социальная инженерия приме-
нялась в организационных исследованиях, ко-
торые почерпнули концепцию культуры из ра-
бот известных антропологов (К. Гирц, В. Тер-
нер, М. Дуглас).

Þ.Ì. Ðåçíèê.  Êîíñòðóèðîâàíèå áûòèÿ ÷åëîâåêà: îò ñîöèàëüíîé èíæåíåðèè 
ê ãóìàíèòàðíûì òåõíîëîãèÿì ïðîåêòèðîâàíèÿ 
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10 Предисловие // Современная американская социология /
Под ред. В.И. Добренькова. — М.: Изд-во МГУ, 1994. —
С. 7. — С. 4–5.
11 Там же. — С. 9.
12 Клакхон К.К.М. Зеркало для человека. Введение
в антропологию / Пер. с англ. СПб.: Евразия, 
1998. — С. 222.
13 Там же. — С. 223. 
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телями предприятий, организаций,
административных структур. Во-вторых, со-
циоинженерная деятельность реализуется при
помощи специальных средств, методов, техно-
логий, создаваемых и используемых для ре-
шения проблем, связанных с адаптацией чело-
века к деятельности социальных групп и ин-
ститутов в изменяющихся условиях, к внедре-
нию организационных новшеств.

Идеи К. Поппера и, в особенности, А. Гоулд-
нера о применении инженерных методов для
проектирования институтов и систем на социе-
тальном уровне не нашли отражения в реаль-
ной политике современного российского госу-
дарства. Между тем весь ход реформ и свя-
занных с ними социальных последствий под-
тверждает жизненную необходимость развития
проектных практик с учётом их гуманитарной
составляющей. 

Опыт проведения социально-экономических ре-
форм в нашей стране и за рубежом демонстри-
рует нежелание (или неумение) отдельных ре-
форматоров руководствоваться в своей деятель-
ности принципами проектного подхода. Вместе
с тем сказывается недостаточная компетент-
ность инициаторов реформ в области техноло-
гий проектирования. До сих пор принято счи-
тать, что проектная деятельность предназначена
для обслуживания конкретных организаций, оп-
тимизации социально-экономических парамет-
ров их деятельности (повышения производи-
тельности труда, улучшения социально-психо-
логического климата), а не социальных изме-
нений всего общества. 

С моей точки зрения, человеческая или соци-
альная инженерия является символически обоб-
щённой формой выражения инженерного под-
хода к анализу и изменению бытия человека.
Его конкретное содержание обусловлено
не столько спецификой самой инженерной дея-
тельности, сколько особенностями воздействия
управляющей системы (так называемых «инже-
неров человеческих душ») на управляемую (по-
веденческую) систему. Своеобразие же инже-
нерной деятельности в общем и человеческой
инженерии в частности следует искать в приро-
де их объекта. Поле деятельности инженера —
создание и обслуживание систем особого типа.
Инженер имеет дело, как правило, с искусст-
венными системами и объектами. 

Как известно, термин «искусственный»
широко распространён в инженерном
деле. С искусственными объектами мы
сталкиваемся на каждом шагу повсед-
невной жизни. Уже давно стали при-
вычными такие выражения, как «искус-
ственные сооружения», «искусственный
интеллект», «искусственный спутник»,
«искусственное кровообращение», «ис-
кусственный отбор», «искусственный
язык». Не случайно поэтому Г. Саймон
относит инженерию к наукам об искус-
ственном14. Мир объектов инженерной
деятельности чрезвычайно многообра-
зен. Он охватывает не только искус-
ственные системы в промышленности,
строительстве, транспорте, сельском
и лесном хозяйстве, медицине, искусст-
ве, но и естественные (биосоциаль-
ные) системы. 

В целом инженерный подход устанавли-
вает чрезмерно узкий, технократический
ракурс изучения и преобразования сис-
тем человеческого поведения: личность
руководствуется в своей деятельности
прежде всего нормативными предписа-
ниями и моделями поведения, характер-
ными для более глобальных систем.
Этот подход опирается в большей мере
на методологию инженерного знания,
превращая человека в социально-техни-
ческую систему или трудовую машину.
Ограничения данного подхода обуслов-
лены влиянием на неё субстанциалист-
ской философии, а также следующими
обстоятельствами.

Во-первых, человеческая (социальная)
инженерия имеет дело в основном с ис-
кусственными, то есть специально создан-
ными людьми объектами и средствами
управленческого воздействия. В этом со-
стоит один из главных её недостатков.
Ведь в любой управленческой ситуации
помимо «искусственных» (целенаправлен-
ных, организованных и направляемых)
систем существуют ещё и «естественные»

14 См.: Саймон Г. Науки об искусственном / 
Пер. с англ. — М.: Мир, 1972. — 376 с.
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Однако, как справедливо отмечает
Г.А. Антонюк, простая замена терминов
отнюдь не решает проблему. «Социальная
инженерия — это не просто термин. Это,
по сути дела, обобщённое название ком-
плекса теорий, которые основаны на пере-
носе в социальную область и использова-
нии инженерных терминов, применяемых
в технической области»17. Источник нега-
тивного отношения гуманитариев к чело-
веческой (социальной) инженерии лежит
глубже — в основаниях субстанциалист-
ской философии человека.

Противники социальной инженерии спра-
ведливо обвиняют её представителей
в идейной приверженности политике пра-
вящих классов, которая ограничивает про-
странство свободы большинства людей.
Так, один из наиболее последовательных
критиков социальной инженерии
Ч.Р. Миллс выступил против провозгла-
шаемого ею лозунга: «Задача социоло-
гии — предвидеть человеческое поведение
и управлять им». Он расценивал попытки
таких инженеров давать практические ре-
комендации по «овладению обществом»
как проявление общей тенденции чрезмер-
ной формализации и бюрократизации об-
щественной жизни, когда человек низво-
дятся до уровня носителя институциональ-
но заданных ролей и предписанных норм18. 

Ч. Миллс напрямую связывает действия
социальных инженеров с интересами власт-
вующей бюрократической элиты. «Лозунги
социальной инженерии служат распростра-
нению бюрократического духа за пределы
непосредственного применения инженерного
стиля мышления и метода познания»19.

Социальная инженерия, по мнению Милл-
са, обеспечивает деятельность сравнительно

(спонтанные, самопроизвольно возникающие),
которые чаще всего оказываются неохваченны-
ми управленческим воздействием. 

Во-вторых, согласно принципам человеческой
или социальной инженерии, существует только
один центр принятия решений — субъект уп-
равления. Независимо от его местонахождения
в социальной иерархии («сверху» или «снизу»)
он становится практически единственным ис-
точником активности в сфере управления, что
не позволяет привлекать к участию тех, кого
принято относить к «объектам управления».

В-третьих, решения и проекты, которые раз-
рабатываются социальными инженерами
и принимаются далее на управленческом
уровне, не подлежат далее интерпретации
с точки зрения рядовых исполнителей,
не «пропускаются» сквозь фильтр их ценнос-
тей и смыслов. Эти решения рассматривают-
ся как самоочевидные, не требующие доказа-
тельства и аргументированного обоснования.

В-четвёртых, понятие «социальная инжене-
рия» часто становится предметом идеологиче-
ских спекуляций и бюрократических махина-
ций. На этом основании Ф.А. фон Хайек
возражает против использования данного по-
нятия, усматривая в этом идею централизо-
ванного планирования общественных процес-
сов со стороны государства15. К отказу
от понятия «социальная инженерия» призы-
вают также Н. Стефанов и К. Рихтаржик16.
Они видят в нём стремление западных идео-
логов замаскировать частичные изменения
в общественной жизни при сохранении капи-
талистического строя в целом. По их мне-
нию, понятие «социальная инженерия» допу-
скает и оправдывает возможность манипуля-
ции человеческим поведением. Чтобы исклю-
чить идеологическую интерпретацию понятия,
они предлагают заменить его «социальной
технологией» или «социотехникой». 
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17 Антонюк Г.А. Социальное проектирование
и управление общественным развитием. — Минск: 
Наука и техника, 1986. — С. 128–129.
18 См.: Миллс Ч. Социологическое воображение / 
Пер. с англ. О.А. Оберемко; под ред. Г.С. Батыгина. —
М.: Стратегия, 1998.
19 Там же. — С. 135.

15 См.: Хайек Ф.А. Дорога к рабству // Вопросы
философии. — 1990. — № 11. — С. 113–151.
16 См., например: Рихтаржик К. Социология на путях
познания / Пер. с чешс. — М.: Прогресс, 1991.
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небольшой группы менеджеров и предпринима-
телей средствами и приёмами социальной мани-
пуляции. В обществе, где установлено господст-
во промышленной, политической и военно-бю-
рократической элиты, люди лишены возможнос-
ти контролировать свои действия. Они превра-
щаются в объект прямого воздействия. Поэтому
в таком обществе социальная инженерия не мо-
жет быть ничем иным, как научным оправдани-
ем манипуляции человеческим поведением. 

Как считает К. Рихтаржик, Ч. Миллс крити-
кует социальную инженерию за её технокра-
тизм, позитивистскую ориентацию, либераль-
ный практицизм, стремление к «абстрактному
благу», усматривая в этом попытку скрыть
за политически нейтральной оболочкой её бю-
рократическую сущность20. Его критика техно-
кратического подхода в управлении имеет под
собой вполне реальную почву. Она направлена
против усиления роли бюрократической элиты
и бюрократических методов регламентации че-
ловеческого поведения в современном общест-
ве, будь то обществе западной демократии или
посттоталитарном обществе. 

Однако нельзя согласиться полностью с тези-
сом о том, что социальная инженерия обслу-
живает исключительно интересы властвующей
элиты. С развитием гражданского общества
круг её потенциальных и реальных «заказчи-
ков» значительно расширяется. Она вторгается
в деятельность некоммерческих организаций,
средств массовой информации, фондов соци-
альной помощи, посягая тем самым на коллек-
тивные интересы людей и их самодеятельных
объединений.

Таким образом, социоинженерный подход
к изучению и преобразованию бытия человека
устанавливает собственный ракурс: личность ру-
ководствуется в своей деятельности нормативны-
ми предписаниями, моделями поведениями, ха-
рактерными для её социальной группы или об-
щества в целом. Этот подход опирается в боль-
шей мере на субстанциалистского методологию.

Ïðè�öèïû è òåõ�îëîãèè ïðîåêòèðîâà�èÿ â ñî-
öèàëü�îé è�æå�åðèè. В рамках человеческой
или социальной инженерии наиболее широкое

распространение получил проектный под-
ход. Не случайно некоторые авторы свя-
зывают содержание инженерного дела
с изобретательством, конструированием
и проектированием. «Процесс проектиро-
вания, — подчёркивает Э. Крик, — со-
ставляет саму суть инженерного дела»21.
Поэтому «основная задача всех инжене-
ров одинакова — создавать системы,
преобразующие материалы, энергию, ин-
формацию в более полезную форму»22.
Инженер, в отличие от других специали-
стов, создаёт в процессе проектирования
новые объекты. Но вряд ли это приме-
нимо напрямую к человеку.

Основные положения проектного подхода
к анализу и изменению социального бытия
человека сформулированы отечественными
авторами в 80–90-е годы прошлого века.
Ими было предложено и обосновано не-
сколько подходов, которые в разной сте-
пени можно отнести к инженерным разра-
боткам: организационно-деятельностный
подход (Г.П. Щедровицкий, О.И. Ге-
нисаретский)23; социоинженерный под-
ход (В.В. Щербина, В.С. Дудченко,
В.М. Розин, Ю.М. Резник)24, иннова-
ционный подход (А.И. Пригожин,

20 См.: Рихтаржик К. Социология на путях познания. — 
М.: Прогресс, 1991. — С. 214–216.

21 Крик Э. Введение в инженерное дело. — 
М: Наука, 1970. — С. 29.
22 Там же. — С. 30.
23 См.: Щедровицкий Г.П. Избранные труды. — 
М.: Шк. культ. политики, 1995. — 800 с.;
Щедровицкий Г.П. Философия. Наука. Методология. —
М.: Шк. Культ. политики, 1997. — 656 с.;
Генисаретский О.И. Философия проектности:
Из истории проектной культуры второй половины 
XX в. — М.: ЛЕНАНД, 2016. — 400 с.; и др.
24 См.: Щербина В.В. Средства социологической
диагностики в системе управления. — М.: Изд-во
МГУ, 1993. — 116 с.; Резник Ю.М. Социальная
инженерия: предметная область и границы применения
// Социологические исследования. — 1994. —
№ 2. — С. 87–96; Социальная инженерия: 
Курс лекций. Часть 1. / Под ред. Ю.М. Резника
и В.В. Щербины. М.: Изд-во «Союз», 1994; Этюды
по социальной инженерии: от утопии к организации /
Отв. ред. В.М. Розин. — М.: УРСС, 2002. — 320 с.;
Социальное проектирование в эпоху культурных
трансформаций / Отв. ред. В.М. Розин. — 
М.: ИФ РАН, 2008. — 267 с.; и др.
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тился к изучению личностных предпосы-
лок управленческой деятельности, что поз-
волило уйти от многих технократических
установок социоинженерного подхода. 

Так, например, в рамках обоснованного
мной социокультурного подхода сформу-
лировано несколько ключевых принципов
проектирования системы человеческого
действия (поведения), которые не потеря-
ли своё значение и по сей день29. К ним
можно отнести следующее.

1. Принцип единства социальных, куль-
турных и личностных изменений пове-
денческой системы, не тождественных
друг другу. При построении данной систе-
мы, например, систем частного бизнеса или
менеджмента, необходимо учитывать весь
комплекс изменений. Их следует подчи-
нить также логике проектной деятельности,
её этапам (стадиям) и функциям. 

2. Следующим принципом, устанавливаю-
щим приоритетное развитие тех или иных
подсистем человеческого действия, равно
как и самих социальных институтов, явля-
ется принцип опережающего развития
культуры (культурной подсистемы) по от-
ношению к социальной подсистеме челове-
ческого действия. Он гласит: новые систе-
мы человеческого поведения могут созда-
ваться лишь при условии созревания куль-
турных предпосылок и путём отбора наибо-
лее жизнеспособных культурных образцов.
При этом исключается прямое копирование
и перенесение на национальную почву об-
разцов иной культуры без их предваритель-
ной адаптации и ассимиляции в рамках уже
существующих институтов. Новые социаль-
ные формы есть результат не только целе-
направленной деятельности людей, но
и длительной культурной эволюции.

В.С. Дудченко)25; программный подход
(Т.М. Дридзе, Э.А. Орлова)26, управленче-
ский подход (В.И. Курбатов и О.В. Курба-
това, В.А. Луков)27 и социокультурный
подход (Н.И. Лапин, Э.А. Орлова,
Ю.М. Резник)28. Необходимость отнесения
данных подходов к субстанциалистской фило-
софии продиктована тем, что в их основе на-
ходятся различные модификации человеческо-
го бытия, подлежащие целенаправленному из-
менению. Это «деятельность» («мыследея-
тельность»), «культура», «социотехнические
системы», «организационные популяции».

К сожалению, мне также не удалось избе-
жать влияния субстанциалистского подхода
в своих исследованиях. Это проявилось в се-
рии моих публикаций по социальной инжене-
рии, в создании и организации деятельности
кафедры с одноимённым названием на базе
социологического факультета МГСУ (ны-
не — РГСУ). До сих пор существует ин-
ститут социальной инженерии Московского
государственного университета дизайна
и технологий, созданный при моём участии
в конце 1990-х гг. В своё оправдание могу
лишь сказать, что я достаточно рано обра-
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25 См.: Пригожин А.И. Нововведения: стимулы и препятствия
(Социальные проблемы инноватики). — М.: Политиздат,
1989. — 273 с.; Дудченко В.С. Инновационные игры.
Практика, методология и теория. — Таллин: Валгус,
1989. — 102 с.; Дудченко В.С. Основы инновационной
методологии. — М.: Валгус, 1996. — 86 с.
26 Дридзе Т.М., Орлова Э.А. Основы социокультурного
проектирования. — М.: РИК, 1995. — 266 с.; Прогнозное
социальное проектирование: теоретико-методологические
и методические проблемы / Ин-т социол. РАН; отв. ред.
Т.М. Дридзе. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Наука,
1994. — 304 с.; Орлова Э.А. Эффективные
социокультурные программы и проекты. — М.: ГАСК,
2015. — 343 С.
27 См.: Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное
проектирование. — Ростов-на-Дону: Феникс, 2001. — 416 с.;
Луков В.А. Социальное проектирование: учебное пособие. —
7-е изд., М.: Изд-во Московского гуманитарного
университета: Флинта, 2007. — 204 с.; и др.
28 См., например: Костюченко Л.Г., Резник Ю.М. Введение
в теорию личности: социокультурный подход. Учеб.
пособие. — М.: Независимый институт гражданского
общества, 2003. — 272 с.

29 См.: Резник Ю.М. Социальная инженерия:
предметная область и границы применения //
Социологические исследования. 1994. — № 2. —
С. 87–96; Резник Ю.М. Формирование институтов
гражданского общества: социоинженерный подход //
Социологические исследования. 1994. — № 10. —
С. 21–40.
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3. Ещё один принцип устанавливает адекват-
ное соотношение между различными типами
институциональных изменений в рамках систе-
мы человеческого действия. Это пропорцио-
нальное и сбалансированное развитие лично-
стной и социально-организационной подсис-
тем бытия человека. Он предполагает в ка-
честве одного из условий успешной проектной
деятельности учёт менталитета или, говоря
словами Э. Фромма, социального характера
людей, вовлекаемых в преобразовательные
процессы и, как известно, изменяющихся го-
раздо медленнее, чем сами социальные инсти-
туты и их материальное окружение. Игнориро-
вание этого принципа в практике социальных
преобразований служит, как правило, одной их
главных причин «торможения» и «сопротивле-
ния» переменам и нововведениям.

4. Принцип постепенности (поэтапности)
и локального характера изменений, сформули-
рованный впервые К. Поппером, противостоит
утопическому подходу в социальной инжене-
рии. Он отрицает возможность широкомас-
штабных и радикальных изменений систем че-
ловеческого поведения как на макро-, так и
на микроуровне. Подобные действия могут
привести в случае их реализации к деструктив-
ным последствиям, преодолеть которые будет
крайне трудно.

5. Согласно принципу субсидиарности реше-
ние проблем управления человеческим поведе-
нием, в том числе проблем, связанных с пост-
роением новых институтов и организаций, при-
нимается на максимально низком уровне.
В этом ключ заключается к успеху рыночных
и демократических реформ.

6. Принцип технологизации проектной дея-
тельности. Как известно, технология — это
метод, совокупность схем, процедур и техник,
связанных единым алгоритмом реализации оп-
ределённого плана, проекта или модели30. Сре-
ди других признаков технологии исследователи
называют разделение и расчленение деятельно-
сти на процедуры и операции, скоординиро-
ванность, последовательность и поэтапность
действий, однозначность и автоматизм выпол-

нения процедур и операций, инвариант-
ность и пр.31

Под технологиями понимают обычно
методы и средства решения типичных
(стандартных) проблем. Социальные
технологии направлены на формирование
условий жизни и развития определённой
общности людей с учётом их изменяю-
щихся потребностей и интересов32. По-
лагаю, что эти технологии выполняют
функцию регуляции совместной деятель-
ности, чем лишь косвенно воздействуют
на поведение людей.

Социальные технологии в сфере проек-
тирования человеческого бытия пред-
ставляют собой специально созданные
и эмпирически обоснованные средства
(методы, правила, схемы, процедуры
и пр.) воздействия на поведение чело-
века с целью оптимизации его «ру-
тинной» деятельности и построения
образа желаемого будущего (проекта)
с учётом интересов всех участников
совместной деятельности.

Таким образом, социальное проектиро-
вание имеет дело с построением желае-
мого состояния бытия человека или фор-
мой его возможного будущего, которое
неразрывно связано с изменением обра-
за жизни той или иной социальной
группы. В субстанциалистской филосо-
фии такое будущее детерминировано ря-
дом объективных факторов. С этой точ-
ки зрения «проектирование нового есть
в определённой мере использование тех
объективных возможностей, которые за-
ложены в существующих социальных
объектах, но которые стихийно могли
бы не реализоваться… Проектирование

31 См.: Калугина Т.А. Новые информационные
технологии в сфере образования: методологические
проблемы разработки и внедрения. — Саратов: 
Изд-во СГУ, 2000. — С. 72–78.
32 См.: Лупанов В.Н. Социальные технологии
в образовании: теория и практика // Социальные
технологии и общество / Отв. ред. К.М. Оганян. —
СПб.: СПбГИЭУ, 2003. — С. 71.

30 См.: Социальная инженерия: Курс лекций / Под ред.
Ю.М. Резника и В.В. Щербины. — М.: Изд-во «Союз»,
1994. — С. 140–141.
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разований, что исключает из проекта лю-
бые ориентации экзистенциального харак-
тера и превращает его в «средство» (инст-
румент) корпоративного управления. Сле-
довательно, главная цель инженерии, бази-
рующейся на субстанциалистском подхо-
де, — управлять поведением и манипули-
ровать сознанием человека без его собст-
венного участия. В качестве альтернативы
инженерному подходу выступает, на мой
взгляд, личностно-ориентированный взгляд
на бытие человека и разрабатываемые
на его базе гуманитарные технологии
управления.

Ãóìàíèòàðíûå òåõíîëîãèè êàê ñðåäñòâà
ïðîåêòèðîâàíèÿ áûòèÿ ÷åëîâåêà

Однако направленность на решение прак-
тических задач характерна не только для
прикладной социальной науки и человечес-
кой или социальной инженерии, базирую-
щихся на положениях субстанциалистской
философии36. Личностно-ориентированная

выступает своеобразным дополнением объек-
тивных процессов, а во многих случаях и их
замещением»33.

Однако в субстанциализме встречаются
и субъективистские трактовки проектирова-
ния человеческого бытия. Так, К. Поппер
полагал, что будущее зависит от нас самих,
а мы не зависим ни от какой исторической
необходимости34. В отечественной литературе
имеются подобные попытки определить сущ-
ность проектирования, которые в советское
время считались волюнтаристскими. По мне-
нию М.Н. Бродского, «человек вмешивается
в естественный ход событий как внешняя
и дополнительная его составляющая и, изме-
няя направление течения процессов, добива-
ется наступления маловероятных событий
и локального понижения энтропии. Из числа
естественно возникающих реальных возмож-
ностей человек выбирает такие, которые, как
ему кажется, и в большей мере, чем другие,
отвечают интересам»35.

Итак, субстанциалистский подход к проекти-
рованию человеческого бытия связан с внешне
направленным и бюрократически оправданным
системосозиданием, основанным на построении
формальных систем человеческого поведения
посредством введения жёстких нормативов
(нормативной регламентации) и определения
формально-бюрократических параметров
(«эффективности», «управляемости» и т.д.).
В практическом плане он порождает собст-
венное детище — «человеческую» или «со-
циальную» инженерию, т.е. технократическую
попытку изменить человеческое бытие без
учёта общественной (и индивидуальной) пси-
хологии и без непосредственного участия са-
мого человека в практике социальных преоб-
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33 Антонюк Г.А. Социальное проектирование и управление
общественным развитием. — Минск: Наука и техника,
1986. — С. 89.
34 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1. Чары
Платона / Пер. с англ. В.Н. Садовского. — М.: Межд.
Фонд «Культурная инициатива», 1992. — С. 29–35.
35 Бродский М.Н. О специфике технического знания //
Философские науки. 1981. — № 3. — С. 26.

36 См.: Резник Ю.М. Социально-гуманитарные техноло-
гии управления как предмет изучения в современном ву-
зе: перспективы и возможности применения // Транс-
формация образовательных технологий гуманитарного
профиля в условиях множественности культур и иден-
тичностей: Научно-методические материалы /
О.Н. Астафьева и др. К.Э. Разлогов (председ.). —
СПб.: Книжный дом, 2008. — С. 276–336; 
Резник Ю.М. Социальные и культурные практики:
интенциональный подход // Культура и культурная
политика: Вып. 2: Становление отечественной
культурологии: культурология в событиях и лицах /
Под общ. ред. О.Н. Астафьевой и В.К. Егорова. —
М.: МАКС Пресс, 2008. — С. 158–168; 
Резник Ю.М. Социокультурные практики в системе
деятельности личности // Постнеклассические практики:
определение предметных областей: Материалы межд.
семинара / Под общ. ред. О.Н. Астафьевой. — 
М.: МАКС Пресс, 2008. — С. 157–185; 
Резник Ю.М. Социально-гуманитарные технологии
управления: специфика и возможности применения //
Вестник РГУ им. С.А. Есенина. 2010. — № 4
(29). — С. 91–105; Резник Ю.М. Социально-
гуманитарные технологии управления: к возможности
применения в образовательных практиках // Человек
вчера и сегодня: междисциплинарные исследования.
Вып. 4. / Отв. ред. М.С. Киселева. — М.: ИФ РАН,
2010. — С. 139–158. 
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философия имеет собственный багаж приклад-
ных исследований и проектных разработок.

Ãó�à�èòàð�ûé ïî�õî� â ïðîåêò�îé ôèëîñî-
ôèè. Гуманитарный идеал исследования
и проектирования имеет давние традиции
в философии и науке. Так, ещё В. Дильтей
и другие представители феноменологической
философии, противопоставляя «науки о приро-
де» и «науки о духе», приписывали последним
метод «понимания». С этим связаны также
концепции историзма и «понимающей социоло-
гии». Они противостоят позитивизму и нату-
ралистическому подходу в социальной науке.

Сторонники гуманитарного идеала научности
полагают, что «методы изучения социокультур-
ной реальности должны быть принципиально
иными по сравнению с методами, используемы-
ми в рамках натуралистического подхода. Как
полагал, например, В. Дильтей, и системы куль-
туры (хозяйство, право, религия, искусство, на-
ука), и социальные системы (семья, община,
церковь, государство) «возникли из живого це-
лого человеческой души и не могут быть поня-
ты иначе, как из того же источника»37.

Однако субъективный подход (то есть рассмо-
трение ситуации через призму субъективной
оценки субъекта познания или проектирова-
ния) и предпочтение методов понимания не ог-
раничивают познавательные возможности гума-
нитарной парадигмы в управлении. Представи-
тели гуманитарного подхода хотели бы видеть
человека во всей полноте его жизненных про-
явлений.

Гуманитарные модели управления человечес-
ким поведением представлены в первую оче-
редь в разных концепциях, выделяющих субъ-
ективный аспект организационных отношений
в качестве определяющего. Это концепция
школы «человеческих отношений» (Э. Мейо),
«организационный гуманизм» (А. Маслоу),
концепция гуманистического планирования
(Э. Фромм), дихотомический менеджмент: те-
ории X и Y (Д. Мак-Грегор), теория «симво-
лического менеджмента» (К. Сил, Д. Мартин),
поведенческая теория социальных ролей
(Р. Сайерт, Дж. Марч).

Приведу несколько примеров. Прин-
ципы гуманитарного подхода к управ-
лению изложены, в частности, в кон-
цепции гуманистического планирова-
ния Э. Фромма. Такое планирование
предполагает включение человека и ус-
ловий его жизни в систему управле-
ния, активизация человеческого потен-
циала посредством расширения участия
людей в делах общества, изменение
процесса потребления, образование но-
вых форм духовно-психологической
ориентации, эквивалентным религиоз-
ным системам прошлого38. К принци-
пам гуманистического менеджмента
Фромм относит также учёт мнения
каждого работника предприятия, соли-
дарность всех людей по поводу значи-
мых ценностей.

Ещё один класс гуманитарных теорий
менеджмента можно условно назвать
символическими или символико-интер-
претативными. Главный их метод —
интерпретация принимаемых решений
и оценок, «отнесение к ценностям» как
символически обобщённым средствам
управленческой деятельности. При-
мер — теория «символического ме-
неджмента» (К. Сил, Д. Мартин).

Гуманитарный подход к проектированию
предусматривает иную логику исследова-
ния, дискурса и практических действий.
Гуманитарное исследование означает вы-
явление смыслового содержания и сим-
волических форм общения, используе-
мых людьми в процессах дискурса
(символического взаимодействия)
и праксиса (практического взаимодейст-
вия) в сфере управления. 

При этом следует различать текстуаль-
ную и контекстуальную стороны проект-
ной деятельности субъекта. Они соот-
ветствуют двум уровням проектного ана-
лиза. Ещё Г.-Х. Гадамер выделял
уровень концептуального анализа

37 См.: Кезин А.В. Менеджмент: методологическая
культура. — М.: Гардарики, 2001. — С. 53.

38 См.: Фромм Э. Революция надежды. — 
СПб.: Ювента, 1999. — С. 151.
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ловых единиц текста), рефлексии (отобра-
жение смысловых единиц и связей субъ-
ектов управления на «табло» познания)
и интерпретации (истолкования «чужих»
смыслов и смысловых связей, а также их
последующее обобщение).

Во-вторых, анализ контекста проектирова-
ния характеризует не просто всю совокуп-
ность условий и факторов, влияющих
на выбор, формирование и реализацию
стратегий бытия человека, но и их смыс-
ловое содержание, которое подразумевает-
ся субъектом проектной деятельности.

В-третьих, гуманитарная парадигма проек-
тирования бытия человека существенно
изменяет наши представления о проекте
бытия, в т.ч. об образе человека («чело-
века понимающего»), образе мира (новое
миропонимание), образе самой проектной
деятельности (символическая и смысло-
жизненная константы проектирования).

Таким образом, гуманитарный взгляд
на практику проектирования позволяет
выявить явные (текстуальные) и латент-
ные (контекстуальные) смыслы бытия че-
ловека как личности. Он формирует наше
представление об экзистенциально-лично-
стных началах проектной деятельности,
выраженных посредством языка и других
форм коммуникации, и опирается на мето-
дологию герменевтики, «понимающей» со-
циологии и интерпретативной социальной
антропологии.

Ãó�à�èòàð�ûå òåõ�îëîãèè ïðîåêòèðî-
âà�èÿ áûòèÿ ÷åëîâåêà. Если социаль-
ные технологии используются в сфере
регуляции и координации поведения че-
ловека как представителя социальных
групп и организаций, то гуманитарные
технологии имеют иную направленность.
Они непосредственно связаны с форми-
рованием личностного потенциала систем
управления. 

Под гуманитарными технологиями ряд
специалистов понимает «технологии рабо-
ты с ценностями и нормами людей». 

(понимание смысла текста с позиций автор-
ского замысла и его системы ценностей)
и уровень контекстуального анализа (вы-
явление скрытого смысла или повода, выхо-
дящего за пределы того, что хотел сказать
автор).

Гуманитарный подход к проектированию
человеческого бытия в целом ориентирован
на формирование нового образа человека —
«человека понимающего», способного полу-
чать новое знание и расшифровывать куль-
турные коды, заложенные в тексте повсед-
невной деятельности и пронизывающие весь
её социокультурный контекст.

Можно предложить следующие предпосылки
гуманитарного подхода к разработке техно-
логий проектирования человеческого бытия.

Во-первых, «понимающий человек» является
полноправным участником процесса проекти-
рования, соавтором текста проекта. «Текст»
проекта — это содержание и формы проект-
ной деятельности, а также различные техно-
логии проектирования. Контекст же проект-
ной деятельности — это мысленная реконст-
рукция всей совокупности условий и факто-
ров, которые непосредственно влияют
на текстовую составляющую процессов про-
ектирования39. Текст есть фактичность про-
ектной деятельности, а контекст — это то,
что обычно подразумевается в проектирова-
нии или имеется в виду.

В процессе расшифровки смыслов в тексте
необходимо различать два семантических
круга: с точки зрения субъекта проектной
деятельности происходит восприятие, пере-
живание и понимание текста; с точки зрения
проектировщика следует отличать друг
от друга процедуры описания (анализ смыс-
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39 Термин «контекст» означает буквально «соединение»,
«согласование», «сцепление», «связь». Данное понятие
употребляется нами в следующем значении: это смысловое
поле или мысленный горизонт определенной совокупности
условий формирования и реализации стратегий деятельности
людей.
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Это «систематизация, соорганизация и упоря-
дочения в пространстве и времени компонен-
тов целенаправленной коллективной деятельно-
сти (В.В. Мацкевич, П.Г. Щедровицкий).
Гуманитарными технологиями называются по-
тому, что составляющими в них являются
“особые” нематериальные элементы: различ-
ного типа знания, идеи, конструкты, знаковая
среда (реклама, продукты СМИ и пр.), ква-
лификации, человеческая психика, время, до-
верие, ответственность, авторитет, авторское
право и т.п.»40.

Полагаю, что такое понимание гуманитарных
технологий чрезмерно расширяет их содержа-
ние. С моей точки зрения, гуманитарные тех-
нологии ориентированы на изменение лично-
стного бытия человека и его символическую
интерпретацию. Главная особенность таких
технологий заключается в постижении и пре-
образовании ментальных структур личности
(ментальных комплексов), т.е. образа мыслей,
душевного склада, верований, которые опре-
деляют в своей совокупности её желаемое
будущее.

Приведу теперь итоговое определение:
гуманитарные технологии в сфере проек-
тирования человеческого бытия следует
рассматривать прежде всего как специ-
ально созданные и эмпирические обос-
нованные средства (логически связан-
ные наборы методов, схем, процедур
и операций) практических и символи-
ческих действий, направленных на рас-
познание и преобразование типичных
для данного сообщества ментальных
комплексов, необходимых для построе-
ния нового образа человека и прибли-
жения желаемого для него будущего. 

Таким образом, гуманитарные техноло-
гии проектирования ориентированы
на преобразование символической (текс-
туальной и контекстуальной) реальнос-
ти бытия человека посредством изме-
нения представлений о его желаемом бу-
дущем. Их главное предназначение —
производство, «упаковка» и расшифров-
ка смыслов и других идеальных струк-
тур бытия, выраженных при помощи
определённых знаков и символов. Они
имеют ряд преимуществ перед социаль-
ной инженерией и главное из них —
личностно-ориентированный подход
к построению будущего человека. ÍÎ

40 См.: Педагогическая психология: учеб. пособие / Под ред.
Л.А. Регуш и А.В. Орловой. — СПб.: Питер, 2011. —
С. 179 (см. также: https://books.google.ru/books?id=p-
ja8eNS92kC&pg; дата обращения — 09.03.15).
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ÁËÅÌÍÀß ÑÈÒÓÀÖÈß 
â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ
è ïóòè å¸ ðåøåíèÿ

Èãîðü Âàñèëüåâè÷ Áåñòóæåâ-Ëà�à

ÏÐÎ

Ñòàòüÿ, êîòîðóþ �û âà� ïðå�ëàãàå�, î÷å�ü òèïè÷�à �ëÿ òâîð÷åñòâà Èãîðÿ Áåñòóæåâà-
Ëà�û: òå�àòè÷åñêè ( ïî îñòðîòå) è ñòèëèñòè÷åñêè (ïóáëèöèñòè÷�îñòü è óáå�èòåëü�îñòü
àðãó�å�òîâ) î�à óç�àâàå�à �àæå áåç ïî�ïèñè àâòîðà. Ê ñîæàëå�èþ, Èãîðü Âàñèëüåâè÷
ïðàâ: êëàññîâàÿ áîðüáà ïðî�îëæàåòñÿ �î ñèõ ïîð. Ñåé÷àñ îñ�îâ�îå «êëàññîâîå»
ïðîòèâîñòîÿ�èå — ýòî ó÷èòåëüñêèé êîðïóñ è óïðàâëå�÷åñêèé. Ëåò òðè�öàòü âå�¸ò ïðåññà
áîðüáó ñ áþðîêðàòèçàöèåé øêîëû. Íå óòèõàþò «êëàññîâûå» ñðàæå�èÿ è â ïðîñòðà�ñòâå
«ó÷èòåëÿ è ó÷å�èêè». Ñòîèò âûðàçèòü �åòÿ� (èëè èõ ðî�èòåëÿ�) �å�îâîëüñòâî
ó÷èòåëå� — ðåá¸�êà «ñúå�ÿò» èëè âû�ó�ÿò ïî�å�ÿòü øêîëó. È ïðîèñõî�èò ýòî ïîòî�ó,
÷òî ó÷èòåëåé ó�èçèëè �î ñîñòîÿ�èÿ ëàêåéñêîãî îêàçà�èÿ óñëóã.
Òàê ÷òî ñòàòüÿ Áåñòóæåâà-Ëà�û îò�þ�ü �å óòðàòèëà ñâîåé àêòóàëü�îñòè. Âîò 
òîëüêî âîïðîñ: ïðî÷òóò ëè å¸ òå, îò êîãî çàâèñèò �å ëèõîðà�î÷�îå ðåôîð�èðîâà�èå
îáðàçîâà�èÿ «òó�à-ñþ�à», à åãî êî�ïåòå�ò�îå âîçâðàùå�èå â ïðîñòðà�ñòâî ïî�ëè��îé
�àóêè è ç�ðàâîãî ñ�ûñëà?

� политика в сфере образования � управление � иерархия � социальное прогнозирование

борются ровно четыре враждебных друг
другу класса, каждый со своими собст-
венными классовыми интересами, кото-
рые не имеют друг с другом ничего об-
щего. Мало того, просто взаимно исклю-
чают друг друга. Три разных класса
эксплуататоров пока ещё нетрудового на-
рода. И один — жестоко эксплуатируе-
мый ими.

Один класс определяет политику в сфе-
ре образования. Это управленцы всех
уровней, от инспектора до министра.

Ï очти четверть века назад, ещё
при советской власти, на Всесо-
юзном семинаре при секторе со-

циального прогнозирования Инсти-
тута социологических исследований
АН СССР (ныне Институт социо-
логии РАН) бурно обсуждалась
явно антимарксистская теория клас-
совой борьбы в сфере народного
образования.

Если верить авторам этой теории,
в сфере образования безысходно 
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Для него, как в дни Отечественной войны,
важно одно: чтобы, как тогда говорили, был
«порядок в танковых войсках». Чтобы строго
соблюдалось расписание, чтобы была стопро-
центная успеваемость, чтобы — самое глав-
ное — были в ажуре разработанные самими
же управленцами показатели. И чтобы ника-
ких ЧП — смертельных врагов каждого уп-
равленца. Заметим, что всё это не какая-то
блажь, а особенности работы любого управ-
ленца в мире. Заметим также, что в любой
сфере управления существует иерархия. И го-
ре тому управленцу, у которого подкачает от-
чётность в глазах вышестоящей инстанции.
Поэтому ради отчётности нормальный управ-
ленец не остановится ни перед чем. Даже ра-
ди жизни на Земле.

Всё было бы хорошо, если бы управленцам
не сопротивлялись самым отчаянным образом
три других класса — учители, родители
и учащиеся.

Да, среди учителей встречаются фанатики-эн-
тузиасты, которым можно годами не платить
зарплату, и всё равно они растворят свою
жизнь в жизни своих учеников, начнут вести
учёбу ради учёбы, как настоящий худож-
ник — искусство ради искусства. Но, в ос-
новном, миллионная армия учителей ничем
не отличается от таких же армий врачей, ин-
женеров, офицеров, чиновников и других спе-
циалистов со специальным средним и высшим
образованием. Вообще от любых работников
общественного производства с любым уров-
нем образования. Для такого работника, со-
гласно марксизму-ленинизму, важнее всего
условия работы и её оплата. Если платят по-
урочно, он готов дать хоть двенадцать уроков
в день. А уж выдержит ли это ребёнок —
это его проблемы. Важно также не войти
в конфликт с родителями и особенно с на-
чальством — это будет себе дороже. Поэто-
му основная масса учителей, как и всех ос-
тальных работников общественного производ-
ства, плывёт и будет плыть по течению в за-
висимости от того, как складываются обстоя-
тельства. Лишь бы не мешали работать
и хоть что-то платили, чтобы не пойти
по миру с сумой.

Главная особенность родителя — в том, что
он не видит никакой разницы между разно-

образной живностью в своём доме. Для
него что котёнок, что кутёнок, что ре-
бёнок — одинаково любимые существа.
Кутёнок должен радовать взор и при-
носить медали с выставки. Ребёнок —
тоже. Каково при этом кутёнку и ре-
бёнку — это их личные проблемы.
Кроме того, если кутенка вышвырнуть
на улицу — он прибьётся к стае бро-
дячих собак и будет вести жизнь
по законам звериной стаи. Ребёнок —
тоже. При этом, в отличие от кутенка,
способен «сесть на иглу» и принести
в дом такие бедствия, какие не по си-
лам ни одной бешеной собаке. Поэтому
для родителя важно, чтобы ребёнок
возможно дольше сидел на скамье под
надзором учителя. На какой скамье и
у какого учителя — это уже детали.
Для этого не жалко никаких денег.
Никаких!

При всём том все три эксплуататор-
ских класса трагически ошибаются, во-
ображая, будто эксплуатируемый класс
идёт в школу учиться. Для нормально-
го школьника всякие знания, умения,
навыки — как смерть, гроб, могила
и три креста. Это нечто мешающее
жить, но неизбежное, о чём лучше
не задумываться. Нечто вроде рекрут-
чины. Не хочется — но ведь ловят
с милицией! Нормальный ребёнок, под-
росток, молодой человек идёт в школу
для самоутверждения. Чтобы пооб-
щаться, поиграть, людей посмотреть
и себя показать. Как на дискотеку.
На дискотеке — драка. В школе —
учёба. Приходится принимать жизнь
такой, какова есть.

Ещё одна сенсация, которая общеизве-
стна, но игнорируется, как нечто не-
приличное. Оказывается — кто бы мог
подумать? — что школьники вовсе
не все на одно лицо. Чтобы не гово-
рить о дебилах, здесь к делу не отно-
сящихся, напомним, что растущий,
и весьма значительный, процент
школьников — маргиналы. Это про-
слойка, пограничная между нормальным
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и наших «мест заключения», вместе взя-
тых. Наконец, бегством миллионов
и миллионов детей, подростков, молодых
людей подальше от сферы образования.

И это не говоря уже о лавине внешних
факторов, резко меняющих условия су-
ществования подрастающего поколения.
Начиная с портативного компьютера
ближайших лет, который, в союзе с Ин-
тернетом, грозит полной революцией
в сфере производства и потребления лю-
бой информации, включая любую учёбу.
И кончая начинающимся массовым вы-
рождением, просто вымиранием тех на-
родов, которые перешли к городскому
образу жизни и потеряли потребность
в семье, детях. На них наседают народы,
которые только ещё начинают переходить
от сельского к городскому образу жизни,
у которых поэтому растущие сотни мил-
лионов безработных и которые, по сути,
давно уже развязали Четвертую мировую
войну, столь же непохожую на Третью
(«Холодную»), сколь та — на Вторую
и Первую. Кроме того, в странах, пере-
шедших к городскому образу жизни, не-
избежны развал семьи, деморализация
населения, повальное пьянство, надвига-
ющаяся лавина наркомании и организо-
ванная преступность, сравнявшаяся си-
лою с государством.

Учащиеся и их родители не обязаны
знать обо всех этих сложностях. Заду-
маешься — с ума можно сойти! Но экс-
перты, специалисты в сфере образования,
должны знать такие вещи досконально.

Знают ли? Конечно, знают!

В секторе социального прогнозиро-
вания Института социологии РАН
в 1995–2000 гг. было проведено оче-
редное, восьмое по счёту за последние
33 года, исследование. Второе по мето-
дике «Экспертный сценарно-прогностиче-
ский мониторинг», которая предусматри-
вала пилотаж, тройной опрос двух групп
экспертов по разным анкетам-интервью
и заключительную монографию. На сей

и ненормальным состоянием человека. Их
сегодня намного больше, чем вундеркиндов,
успешно заканчивающих университеты.
Миллионы! И только сумасшедший может
пытаться сделать из них специалистов
с высшим образованием. Мы, несумасшед-
шие, судя по содержанию образования
в школе, — пытаемся.

Общеизвестно, что 90% школьников вста-
нут за станок или за прилавок, сядут
за руль или за письменный стол простого
служащего, к компьютеру или на стул ох-
ранника. И ещё 9% станут учителями, вра-
чами, инженерами — дипломированными
специалистами с высшим образованием.
И лишь менее 1% станут математиками,
физиками, химиками, биологами, литерату-
роведами и историками. Тем не менее
в школе учат так — и только так! — слов-
но все до единого абитуриенты пойдут
на физфак МГУ или, на худой конец,
в ГИТИС.

И не могут учить иначе. Потому что управ-
ленцы — как и все управленцы на све-
те — живут в мире столетней давности.
Когда был отчаянный дефицит дипломиро-
ванных специалистов, и им платили вдвое,
втрое, вдесятеро больше просто за диплом.
Вот школа сегодня и готовит бывший дефи-
цит, давно переставший быть дефицитом.
Потому что учителя, как и все работники
общественного производства, могут учить
только так, как научили их самих. Потому
что родителям важно, чтобы их дети воз-
можно дольше сидели в школе — в любой,
пусть даже в такой, какая есть.

Эксплуатируемый класс, как умеет, сопро-
тивляется такому анахронизму. Своей моло-
дёжной контркультурой, воинствующе враж-
дебной «культуре взрослых». Своим вопию-
щим поведением в школе и во всех осталь-
ных общественных местах. Криминологи
давно констатировали, что школа стала вто-
рым по масштабам после неблагополучной
семьи социальным источником преступности.
Масштабнее теневой экономики, пьянства

È.Â. Áåñòóæåâ-Ëàäà.  Ïðîáëåìíàÿ ñèòóàöèÿ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è ïóòè å¸ ðåøåíèÿ
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раз темой мониторинга были «Ожидаемые
и желаемые изменения в системе народного
образования России». В первую группу экс-
пертов (трижды менявшихся) входило шест-
надцать наивысших авторитетов в данной об-
ласти: четверо управленцев с инновационным
мышлением, четверо учёных с той же аттес-
тацией, четверо известных всей стране педа-
гогов-новаторов и четверо общественных дея-
телей из комитетов по науке и образованию
разных законодательных собраний. С ними
было проведено так называемое глубокое ин-
тервью — фактически допрос с пристрастием
продолжительностью несколько часов каж-
дый. Вторую группу (тоже трижды менявшу-
юся) составили шестьдесят школьных педаго-
гов из московских школ-лабораторий, где без
нововведений не проживёшь. Они отвечали
на анкеты, данные из которых затем сопос-
тавлялись с результатами опроса экспертов
первой группы. Трудно найти в России лю-
дей, которые знали бы о прошлом, настоящем
и будущем российской системы образования
больше, чем эти эксперты.

По итогам исследования, как и во всех пре-
дыдущих случаях, была написана отчётная
монография «Нужна ли школе реформа?»
(Издательство Педагогического общества
России, М., 2000). Если попытаться свести
воедино множество различных и во многом
противоречивых суждений экспертов, то по-
лучается, что большинство экспертов призна-
ют необходимым:

1. Всеобщее бесплатное дошкольное образо-
вание детей 3–6 лет рядом с домом родите-
лей в разных режимах — от прогулочной
группы до недельного стационара, смотря
по особенностям той или иной семьи. Опре-
делялся и круг такого образования: этика,
эстетика, навыки физического и умственного
труда, азы естества — обществознание, фи-
зическая культура, чтение, счёт, навыки ри-
сунка и письма. Разумеется, всё это —
только в режиме детской игры. Многие экс-
перты возмущались тем, что мы признаём
ребёнка человеком лишь с шести-семи лет,
когда даём ему обязательное бесплатное об-
разование. До этого он как чемодан: хо-
чешь — сдавай за особую плату в «камеру
хранения», хочешь — выбрасывай на улицу.
Это, конечно же, безобразие.

2. Начальная школа для детей долж-
на быть решительно отделена от не-
полной средней школы для подрост-
ков. Не только потому, что иначе по-
лучается растлевающая детей «дедов-
щина», когда старшие развращают
своим общеизвестным поведением
младших. Но и потому, что к детям
в школе нужен один подход, а к под-
росткам — совершенно другой. В со-
знании того, что ребёнок отличается
от подростка гораздо сильнее, чем пи-
онер от пенсионера. А сейчас подход
тотально огульный. Всем «сёстрам»
с первого по одиннадцатый класс раз-
даётся в общем и целом по одним
и тем же серьгам.

3. Неполная средняя школа во что бы
то ни стало должна быть поднята
на уровень полной средней, что не вы-
ходит за границы реального. Сего-
дняшние подростки взрослеют намного
быстрее своих отцов и дедов — прав-
да, очень односторонне, только инфор-
мационно. Мы уже признали этот
факт, начав выдавать паспорта гражда-
нина РФ 14-летним молодым людям.
Но что значит гражданин государства
без аттестата зрелости? Это уже из ще-
дринской истории города Глупова. При
этом большинство экспертов подчёрки-
вали, что средняя школа должна пере-
стать быть разновидностью подготови-
тельных курсов в вуз. У неё другая за-
дача — привить будущему новому
гражданину страны элементарную миро-
воззренческую, научную, эстетическую,
этическую (в том числе половую), пра-
вовую, политическую и религиозную
культуру. Включая культуру питания
(и пития), одежды, жилища, учёбы
и труда. Что в сегодняшней школе от-
ходит далеко на задний план по сравне-
нию с 11-летним «натаскиванием»
к приёмному экзамену в вуз.

Многие эксперты считают, что пре-
вращение «подготовительных курсов
в вуз» в полноценную среднюю школу
могло бы быть значительно облегчено,
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Эйнштейн не пытается вникнуть в глубо-
ко чуждый и неинтересный ему «образ
Евгения Онегина», а упивается потряса-
ющими уравнениями с такими же, как
он, Капицами. Опыт показывает, что это
даёт в конечном счёте десятерной эффект
безо всяких позорящих двоек и вызова
родителей к директору.

4. Взрослых молодых людей 15–20 лет
(уже не подростков!) недопустимо вы-
швыривать из школы на улицу, где их
никто не ждёт, кроме так называемых
криминальных структур. В общественном
производстве ни по разуму своему, ни
по квалификации они никому не нужны.
У нас и без них каждый третий из тру-
доспособных — открытый или скрытый,
полный или частичный безработный.
С другой стороны, наши 18-летние пер-
вокурсники такие же «студенты», как
и «солдаты» (в кавычках). Чистый дет-
ский сад пополам с позорищем! Мировой
опыт подсказывает: в этом возрасте пер-
вые два-три года лучше всего быть сту-
дентом профессионального колледжа
с возможно более продолжительной про-
изводственной практикой, а последующие
годы — вплоть до полного естественного
совершеннолетия в 21 год, или даже
дольше, пока не объявится желанная ва-
кансия — стажёром по избранной про-
фессии. Со сдачей профильных и обще-
образовательных «минимумов», как аспи-
рант, и с защитой «диплома» — пусть
на одну страницу, как всякий студент.
Профессиональный колледж для всех,
до последнего маргинала (с соответству-
ющей адаптацией к такому персонажу).
В том числе «Высший экологический
колледж» для будущих дворников.

Некоторые эксперты подчеркнули, что
таким образом можно оптимально ре-
шить проблему проклятой рекрутчины.
Некоторые из колледжей сделать приви-
легированными военными (после них во-
все не обязательно идти в армию).
А в остальных учредить кафедры воен-
но-спортивной подготовки: день в неде-
лю и месяц в году. В итоге получается

если бы в школе, как говорится, не стригли
всех под одну гребёнку, а предлагали, по-
мимо базовой, ещё несколько программ:
с одной стороны, «продвинутую» или даже
«специализированную» для уже выбравших
себе тот или иной путь в жизни; с дру-
гой — «коррекционную» (не только для
слепых, глухих и маргиналов) или даже
просто «ознакомительную», для тех, кто хо-
тел бы составить себе лишь общее пред-
ставление о предмете, с которым не намере-
вается сталкиваться во всю свою последую-
щую жизнь.

Разумеется, в аттестате должна учитываться
не только оценка, но и программа, по кото-
рой занимался ученик. И лезть с «ознако-
мительной» программой по физике на физ-
фак МГУ не стоит. Кстати, некоторые экс-
перты очень критически отозвались о суще-
ствующей системе оценок: она, по их мне-
нию, носит репрессивно-унижающий харак-
тер. Но что взамен? Зачёты? Тесты? Со-
беседования? Тут мнения экспертов потеря-
ли определённость и значительно разо-
шлись.

Заслуживает внимания, на наш взгляд,
и ещё одно соображение ряда экспертов.
Не один и не двое из них предложили под-
нять на качественно новый уровень посты-
лую школьную «продленку». Академически
это предложение можно сформулировать
как органическое соединение в одном и том
же школьном здании подсистем школьного
и дополнительного образования (что не ис-
ключает, разумеется, нормального функцио-
нирования различных «домов детского твор-
чества», уцелевших после тотального погро-
ма «домов пионеров» и прочего наследия
советских времён). Практически это означа-
ет сеть школьных клубов по интересам, за-
мкнутых на соответствующие межшкольные
центры. Пусть будущий шофёр не корпеет
во второй половине дня или вечером над
абсолютно непонятными для него и ненуж-
ными в его дальнейшей жизни «иксами-иг-
реками», а идёт в школьный автоклуб и ло-
жится под любимый механизм. А будущий
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та же армия, что и ныне, причём для всех,
даже для слабого пола. Но, в отличие
от неё, безо всякой «дедовщины» и демонст-
раций заплаканных солдатских матерей. Ни-
кто из студентов колледжа даже и не заме-
тит, что прошёл подготовку солдата и стал
ефрейтором запаса. А в настоящую армию
по огромному конкурсу попадут на третьем
десятке лет жизни счастливчики-контрактни-
ки, каждый из которых, как известно, стоит
сотни молокососов с не обсохшим ещё на гу-
бах молоком своей зареванной матери. Прав-
да, для этого требуются соответствующие
стимулы, а не привычное российское «числом
поболее, ценою подешевле».

5. Всю молодёжь — и тех, кто удовлетво-
рится колледжем, чтобы пойти работать двор-
ником за три-четыре тысячи рублей в месяц,
а то и шофёром за восемь-десять, и тех, кто
пойдёт в университет, чтобы в конце-концов
стать профессором с окладом в полторы-две
тысячи, должна ожидать подсистема постоян-
ного, до самого выхода на пенсию, повыше-
ния квалификации и периодической перепод-
готовки кадров. В понимании, что сегодня,
как об этом трубят на всех углах, любые по-
лученные знания безнадёжно стареют самое
большее за пять-семь лет. И что наш по-
жизненный диплом после этих лет имеет
ту же ценность, что и купленный в переходе
у метро. Между тем никакой системой
в этой подсистеме до сих пор даже отдалён-
но не пахнет.

6. Все подряд — на сей раз уже до гробо-
вой доски — должны стать клиентами ещё
одной подсистемы — общего самообразова-
ния взрослых. Только в ней можно стать
и остаться действительно образованным чело-
веком, а не одним из 4 миллионов «совет-
ских интеллигентов». Практически это озна-
чает восстановление системы разгромленных
вечерних университетов.

7. В университетах вовсе не обязательно
учить всех подряд пять лет. Сознавая, что
большинство студентов «учится» фактически
только в ночь перед экзаменом. И что из та-
ких получаются хорошо известные «специали-
сты» (в кавычках), каждый третий из кото-
рых потом не в состоянии пройти самую эле-
ментарную аттестацию. Гораздо рациональнее,

как показывает мировой опыт, дать по-
давляющему большинству двухлетний
бакалавриат с продолжительной пред-
и постдипломной практикой. Конечно,
кому-то понадобится по будущей про-
фессии ещё два года магистрантуры,
а нескольким процентам — ещё столь-
ко же докторантуры. В понимании, что
защита диссертации старцами и стари-
цами пред-, а то и постпенсионного
возраста — это даже не позорище
на смех всему миру, а намного хуже.
Известно, правда, что у нас срочно
введены по лучшим западным образцам
и бакалавры, и магистры. А кандидаты
и доктора наук существуют с незапа-
мятных времён — правда, редко моло-
же бальзаковского возраста. Но каж-
дый знает, что это просто комедия
назло начальству: требуете? — ну, по-
лучайте: сначала бакалавр, а уж потом
специалист.

Перечень предложений экспертов мож-
но продолжать и продолжать. Но де-
лать этого не следует, потому что ни
в советской, ни в постсоветской Рос-
сии никакие серьёзные реформы —
тем более, в сфере образования — из-
начально невозможны. В сфере обра-
зования им решительно воспротивятся
целых два враждующих класса из пе-
речисленных выше четырёх: родители
и учители.

Для родителей вот уже восемьдесят
лет любой колледж (он же техникум,
он же училище, он же ссуз — специ-
альное среднее учебное заведение) —
это осетрина второго сорта по сравне-
нию с первосортной вузовской. Не бе-
да, что в вуз пройдёт только один
из пяти страждущих. Не беда, что
каждый третий из прошедших вылетит
из вуза после первой же сессии
по полной неспособности к вузовской
учёбе. Не беда, что после получения,
с грехом пополам, вузовского диплома
лишь считанные проценты пойдут ра-
ботать по своей специальности. Боль-
шинство, образно говоря, встанет

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



торые ещё покажут кузькину мать своей
«яблоне».

В такой ситуации существующему учи-
тельству и особенно университетской
профессуре пойти на малейшее изменение
«статус кво» — значит, просто швыр-
нуть кошке под хвост все доходы, при
сложившейся системе получающиеся.
А ведь эти доходы не сравнить с грошо-
выми учительскими и даже профессор-
скими ставками! Вот почему если даже
сравнительно пустяковое новшество —
единый государственный экзамен, остав-
ляющий без приработка тьму репетито-
ров — встретил бешеное сопротивление
профессуры, то нетрудно представить се-
бе, что произойдёт, если управленцы по-
кусятся на что-либо более радикальное.

Словом, думается, что и в этой сфере
нашей жизни можно спать спокойно
до тех пор, пока в жизни человечества
в самом близком будущем, если верить
современной прогностике, не произойдут
изменения гораздо более радикальные,
чем за последние несколько тысяч лет.

Но это уже — тема особого разго-
вора. ÍÎ

за прилавок или сядет за руль — но с ву-
зовским дипломом! Ради этого всякий ува-
жающий себя родитель почти четверть века
будет снимать с себя последнюю рубашку,
чтобы его чадо не осталось без вожделен-
ной картонки. Поэтому за сохранение из-
жившего себя, полностью безумного ныне
«статус кво» будут насмерть стоять все
до единого папы и мамы, бабушки и де-
душки. А эта сила сильнее всякого прави-
тельства.

Что получилось в результате? В результате
на рынке знаний (а это такой же рынок,
как и все остальные) постепенно сложился
огромный и сложный «чёрный рынок», где
за каждый шаг от горшка в малышовой
группе детсада до банкета после защиты
докторской диссертации надо выкладывать
различные бакшиши — от десятирублёвой
«Аленки» до кейса с десятью тысячами
долларов. Хуже всего, что на этом тотально
аморальном базаре с утра до вечера пусто-
словят о Разуме, Чести, Совести, Стыде
и прочих высоких материях. Подрастающее
поколение слушает всё это, а видит нечто
противоположное. И вырастают яблоки, ко-
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ÎÁ

Ñпасибо большое. 
0:16 Я переехал в Америку 12 лет
назад с женой Терри и двумя деть-

ми. На самом деле, как оказалось,
мы переезжали в Лос-Анджелес —
(Смех) — думая, что переезжаем
в Америку, но, как бы то ни было,
из Лос-Анджелеса недолго лететь
до Америки. 

0:37 Я приехал сюда 12 лет назад,
и когда я приехал, мне говорили раз-
ное, например: «Американцы не по-
нимают иронии». Знакомо вам это?
Это неправда. Я объездил всю стра-
ну вдоль и поперёк и не встретил ни-
чего, что бы говорило о том, что аме-
риканцы не понимают иронии. Это
один из культурных мифов, например,
что британцы — сдержанные люди.
Не знаю, почему так считают. Мы
вторгались во все страны, с которыми
соприкасались. (Смех) Неправда, что
американцы не понимают иронии,
я только хотел, чтобы вы знали, что
именно так о вас и говорят за вашей
спиной. Знаете, в Европе, когда бу-
дете выходить из гостиной, вам ска-
жут: «Слава богу, при вас никто
не стал иронизировать». 

1:27 Я понял, что американцам
не чужда ирония, когда столкнулся
с законом «Ни один ребёнок не ос-
тавлен». Потому что любой при
взгляде на его название улавливает 

иронию, не так ли? Ведь... (Смех) (Ап-
лодисменты) ведь он оставляет за бортом
миллионы детей. Я, понимаю, что не са-
мым привлекательным для закона назва-
нием было бы: «Миллионы детей остав-
лены». Это я понимаю. В чём план? Ну,
мы предлагаем оставить миллионы де-
тей — вот так закон и заработает. 

2:04 И он уже отлично работает. В не-
которых частях страны 60% старше-
классников бросают учёбу. В поселениях
коренных американцев таких уже 80%.
Если сократить это число вдвое, по не-
которым оценкам, чистая прибыль для
экономики США за 10 лет составит
около триллиона долларов. С экономи-
ческой точки зрения целесообразно ведь
так и поступить? К тому же, колос-
сальные затраты уходят на ликвидацию
ущерба, наносимого проблемой бросания
учёбы. 

2:41 Но бросание учёбы — это только
вершина айсберга. Ведь не учитывают
тех детей, которые ходят в школу,
но оторваны от неё, которым она не нра-
вится, которым она не даёт ничего особо
полезного. 

2:54 И причина не в том, что мы тра-
тим недостаточно денег. Америка тратит
на образование денег больше, чем боль-
шинство других стран. Классы меньше,
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прям такая эпидемия. Если дети у вас си-
дят час за часом, занимаясь примитивной
канцелярской работой, стоит ли удивляться
тому, что они начинают ёрзать? (Смех)
(Аплодисменты) Дети в большинстве сво-
ём страдают не от психических синдромов.
Они страдают детством. (Смех). Уж я это
знаю, потому что ранние годы своей жиз-
ни я провёл, будучи ребёнком. Я через всё
это прошёл. Дети больше всего преуспева-
ют, когда учебная программа разнообразна
и поддерживает в них различные таланты,
а не малую их часть. И, кстати, гумани-
тарные науки важны не просто потому, что
улучшают успеваемость по математике. Гу-
манитарные науки важны, потому что они
обращены к тем сторонам детской личнос-
ти, которые иначе никак не затрагиваются. 

6:13 Второй... Спасибо. (Аплодисменты) 

6:19 Второй принцип, ведущий жизнь че-
ловека к расцвету, — это любопытство.
Если уметь зажечь в детях искру любо-
пытства, очень часто они будут учиться
без дальнейшего содействия. Познание
естественно для детей. Это большое де-
ло — пробудить эту конкретную способ-
ность или подавить её. Любопытство —
это своего рода двигатель достижений.
И я говорю это, потому что одним из ре-
зультатов сложившейся здесь культуры,
если можно так сказать, стала деградации
профессии учителя. Ни одна система
в мире, и ни одна школа в стране, не мо-
жет быть лучше своих учителей. Учителя
являются источником успеха школ.
Но учитель — это творческая профессия.
Обучение, в должном понимании, — это
не система доставки. Это ведь не просто
передача полученной информации. Так де-
лают и великие учителя, но великие учи-
теля ещё и являются наставниками, они
стимулируют, побуждают, увлекают.
В конечном итоге, образование сводится
к обучению. Если не происходит обуче-
ние, нет и образования. Люди могут тра-
тить ужасно много времени, обсуждая об-
разование и при этом вообще не обсуж-
дая обучение. Но ведь вся суть образова-
ния в том, чтобы люди учились. 

чем во многих других странах. И ежегодно
предлагают сотни инициатив с целью совер-
шенствования образования. Но проблема
в том, что мы движемся в неверном направле-
нии. Есть три принципа, на которых основано
человеческое процветание, и им противостоит
образовательная культура, в условиях которой
большинству учителей приходится трудиться,
а большинству учащихся — терпеть. 

3:27 Первый принцип заключается в том, что
люди от природы разные. 

3:35 Можно, я спрошу: у кого из вас есть де-
ти? Хорошо. А внуки? А два ребёнка и боль-
ше? Так. А остальным дети просто встреча-
лись. (Смех) Ходят такие человечки. Могу
поспорить, и уверен, что я выиграю спор. Ес-
ли у вас два ребёнка или больше, то могу по-
спорить, что они совершенно не похожи друг
на друга. Не так ли? Ведь правда? (Аплодис-
менты) Их ведь никак не спутаешь? Что-то
вроде: «Ты который? Напомни-ка. Мы с ма-
мой, наверное, внедрим некую цветовую диф-
ференциацию, чтобы вас не путать». 

4:20 Образование по закону «Ни один ребё-
нок не оставлен» основывается не на многооб-
разии, а на единообразии. Школы стимулиру-
ют к тому, чтобы они находили, чем дети мо-
гут заниматься, среди очень ограниченного
числа устремлений. Одним из результатов за-
кона «Ни один ребёнок не оставлен» должно
было стать большее сосредоточение на естест-
венных науках и математике. Они очень важ-
ны. И я здесь не для того, чтобы оспаривать
важность естественных наук и математики.
Напротив, они необходимы, но их одних не-
достаточно. В настоящем образовании должно
уделяться равное внимание изобразительному
искусству, гуманитарным наукам, физической
культуре. Ужасно много детей... Спасибо —
(Аплодисменты) — по некоторым оценкам,
в Америке на данный момент примерно
у 10% детей, если говорить по сути дела, ди-
агностируют различные состояния, объединён-
ные очень общим названием синдром дефици-
та внимания. СДВГ. Я не говорю, что нет
такого явления. Но я просто не верю, что это
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7:40 Один мой друг, старый друг, действитель-
но очень старый, он уже умер. (Смех) Старше,
боюсь, некуда. Но он был замечательным чело-
веком, замечательным философом. Он рассуж-
дал о различии между задачей и достижением,
заложенном в значениях глаголов. То есть вы
можете заниматься некоторой деятельностью,
но ничего на самом деле в ней не достигать, на-
пример, сидеть на диете. Это очень хороший
пример. Вот человек сидит на диете. Он худе-
ет? Да нет, в общем. Обучение похоже на это.
Например, можно сказать: «Это Дебора, она
в кабинете № 34, она обучает». Но если никто
ничему не учится, она, может, и занята задачей
по обучению, но фактически не выполняет её. 

8:29 Роль учителя в том, чтобы способствовать
изучению. Вот и всё. И отчасти эта проблема,
как мне кажется, связана с тем, что преоблада-
ющая образовательная культура стала сосредо-
точенной не на преподавании и изучении,
а на контроле. Контроль, конечно, важен.
У стандартизированных тестов есть своё место.
Но они не должны господствовать в образова-
тельной культуре. Они нужны для диагностики.
Они должны помогать. (Аплодисменты) Если
я иду на медицинское обследование, я хочу,
чтобы исследования были стандартизированны-
ми. Правда. То есть я хочу знать свой уровень
холестерина в сравнении с другими, по стан-
дартной шкале. Мне не нужны результаты
по какой-то шкале, которую мой доктор взял
с потолка. 

9:14 «По моей шкале у вас “оранжевый” уро-
вень холестерина». 

9:17 — «Правда? А это хорошо?» — 
«Мы не знаем». 

9:23 Но всё это должно способствовать обуче-
нию, а не препятствовать, как это зачастую бы-
вает. И вместо любопытства мы имеем культу-
ру соответствия. Наших детей и учителей под-
талкивают к тому, чтобы следовать типовым ал-
горитмам вместо того чтобы пробуждать силу
воображения и любопытства. Третий же прин-
цип в том, что творчество — неотъемлемая
часть человеческой жизни. Вот почему у нас
у всех разные резюме. Мы строим свои жизни,
и, проживая их, мы перестраиваем их. Это об-
щий принцип человеческого бытия. Именно по-
этому человеческая культура так интересна,

разнообразна и динамична. Ну, то есть,
другие животные запросто могут обла-
дать воображением и творческими спо-
собностями, но это не так очевидно, как
у нас, правда? Вот, допустим, у вас есть
собака. У собаки может появиться де-
прессия. Но ведь она не станет слушать
Radiohead, правда? (Смех) И сидеть,
уставившись в окно, за бутылкой Jack
Daniels. (Смех) 

10:27 Вы спрашиваете: «Не хочешь про-
гуляться?» 

10:29 А собака отвечает: «Нет, мне
и тут неплохо. Но ты сходи, погуляй.
Я подожду тебя. И пофотографируй что-
нибудь». 

10:38 Мы творим свои жизни в неус-
танном процессе представления вариан-
тов и возможностей, и одна из задач
образования состоит в том, чтобы про-
будить и развить эти творческие спо-
собности. А вместо этого у нас культу-
ра стандартизации. 

10:53 Но ведь это не обязательно должно
быть так. Да, так быть не должно. Фин-
ляндия регулярно оказывается в числе
первых по математике, естественным на-
укам и чтению. Мы лишь знаем, что вот
в этом они преуспели, потому что только
это сейчас и проверяют. В этом одна
из проблем проверок. Они не учитывают
другие показатели, которые ничуть не ме-
нее важны. В Финляндии всё дело вот
в чём: они не зацикливаются только
на этих предметах. У них очень широкий
взгляд на образование, в которое входят
гуманитарные науки, физическая культура,
изобразительное искусство. 

11:23 Во вторых, в Финляндии нет
стандартизированного контроля.
То есть кое-что есть, но они не ради
этого встают по утрам. Не ради этого
они сидят за партами. 

11:35 И, в-третьих, недавно у меня была
встреча с людьми из Финляндии, то есть
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13:28 И, в-третьих, они перенесли ответст-
венность за проделанную работу на уро-
вень школ. Понимаете, тут есть большое
отличие от режима командного управления
в образовании. Так происходит в некото-
рых системах: центральное правительство
решает или государственное правительство
решает, что лучше всех всё знает, и наме-
рено указывать всем, что делать. Только
проблема в том, что образовательный про-
цесс происходит не в залах заседаний и не
в законодательных учреждениях. Он про-
ходит в классах и школах, а люди, осуще-
ствляющие его, — это учителя и учащие-
ся, и если их лишить свободы действий,
этот процесс перестанет работать. Нужно
вернуть её людям. (Аплодисменты). 

14:13 В этой стране ведётся замечательная
работа. Но, должен сказать, она ведётся во-
преки господствующей культуре образования,
а не благодаря ей. Люди словно идут под
парусом всё время против ветра. И причина,
я думаю, вот в чём: многие современные ме-
тоды основаны на механическом представле-
нии об образовании. Будто бы образова-
ние — это промышленный процесс, для
улучшения которого достаточно лишь распо-
лагать нужными сведениями, и где-то, на-
верное, в глубинах мозга некоторых авторов
таких методов сидит представление о том,
что если всё хорошенько отладить, если вот
всё сделать правильно, то всё отлично завер-
тится и понесётся в будущее. Но так не бу-
дет, и так никогда не было. 

14:54 Суть в том, что образование не ме-
ханическая система. Это человеческая сис-
тема. Она касается людей, людей, которые
либо хотят учиться, либо не хотят учиться.
У каждого бросающего школу учащегося
есть на то причина, уходящая корнями
в его биографию. Возможно, им это скуч-
но. Возможно, они считают, что им это
не надо. Возможно, они считают, что это
несовместимо с той жизнью, которую они
ведут за стенами школы. Существуют тен-
денции, но все истории уникальны. Недав-
но у меня была встреча в Лос-Анджелесе
по альтернативным образовательным про-
граммам. Эти программы предназначены

с финнами, и кто-то из американской системы
образования спросил у людей из Финляндии:
«А что вы в Финляндии делаете с количест-
вом людей, бросающих учёбу?» 

11:48 Это их немного озадачило, и они отве-
тили: «У нас нет такого. Зачем бросать учё-
бу? Если у людей трудности, мы стараемся
скорее помочь и поддерживаем их». 

11:59 Всегда есть те, которые скажут:
«Но вы же понимаете, что нельзя сравнивать
Финляндию с Америкой». 

12:04 Нет, нельзя. Если я не ошибаюсь, на-
селение Финляндии составляет около пяти
миллионов. Но её можно сравнить с амери-
канским штатом. Население многих штатов
в Америке меньше, чем в Финляндии.
То есть я бывал в некоторых американских
штатах, и кроме меня там никого не было.
(Смех) Правда, правда. Уходя откуда-то, мне
приходилось самому запирать двери. (Смех). 

12:29 Но признаков деятельности вроде той,
которую ведут самые успешные в мире систе-
мы, сегодня, к сожалению, не наблюдается
в американских системах. Я имею в виду,
в целом. Во-первых, они используют индиви-
дуальный подход в преподавании и изучении.
Они признают, что именно учащиеся учатся,
и системе нужно привлекать их, задействуя
их любопытство, их индивидуальность и твор-
чество. Именно так их вовлекают в учебный
процесс. 

12:58 Во-вторых, они очень большое значение
придают профессии учителя. Они понимают,
что невозможно улучшать образование, если
не набирать в учителя талантливых людей,
и если не оказывать им непрерывную под-
держку и не способствовать их профессио-
нальному росту. Инвестиции в профессио-
нальный рост — это не расходы. Это инвес-
тиции, и во всех прочих преуспевающих стра-
нах хорошо это понимают, будь то Австра-
лия, Канада, Южная Корея, Сингапур, Гон-
конг или Шанхай. Они знают, что в этом се-
крет их успеха. 

Ê. Ðîáèíñîí.  Îáðàçîâàíèå ïî-àìåðèêàíñêè: áðîñèòü ó÷¸áó ðàäè óñïåõà, 
èëè â ÷¸ì ñåêðåò ÷åëîâå÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4-5’2016
40

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



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4-5’2016
41

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

для того, чтобы привлекать детей обратно
в школу. У них есть определённые общие чер-
ты. Они индивидуализированы. Они предусмат-
ривают сильную поддержку для учителей, тес-
ные связи с окружением и обширные и разно-
образные учебные планы, и часто есть програм-
мы, к которым учащиеся привлекаются как
в учебные часы, так и в остальное время.
И это работает. И, что самое интересное для
меня, так это то, что это называется «альтерна-
тивным образованием». Понимаете? И данные
со всего мира говорят о том, что если везде
сделать так, никакая альтернатива будет
не нужна. (Аплодисменты) 

16:12 Поэтому, думаю, нужно подобрать дру-
гую метафору. Нужно признать, что это чело-
веческая система, и что есть такие условия, при
которых люди преуспевают, и такие условия,
при которых этого не происходит. В конце кон-
цов, все мы биологические существа и школь-
ная культура для нас совершенно естественна.
Культура — это ведь биологический термин? 

16:34 Недалеко от места, где я живу, есть так
называемая Долина Смерти. Долина Смерти —
это самое жаркое и сухое место в Америке, где
ничего не растёт. Там ничего не растёт, потому
что там не идёт дождь. Поэтому и Долина
Смерти. Но зимой 2004 года в Долине Смерти
прошёл дождь. За очень короткое время выпало
18 см осадков. А весной 2005 года было уни-
кальное явление. Вся территория Долины Смер-
ти на какое-то время покрылась цветами. Это
доказывает то, что Долина Смерти не мертва.
Она просто в спячке. Прямо под поверхностью
находятся семена возможностей, ожидающие не-
обходимых условий, чтобы взойти, и в биологи-
ческих системах при правильных условиях неиз-
бежно взрастает жизнь. Так всегда происходит.
Возьмите территорию, школу, район, измените
условия, измените представление людей об их
возможностях дайте им другой набор надежд,
более широкий спектр возможностей, и если вы
питаете и цените отношения между учителями
и учащимися, даёте людям свободу творчества
и новаторства в их деятельности, то школы, ког-
да-то безнадёжные, вновь оживут. 

17:56 Великие лидеры знают это. Настоящая
роль руководства в образовании — думаю, это
верно и на национальном, на государственном
уровне, и на уровне школ — не должна сво-

диться к командному управлению. На-
стоящая роль руководства заключается
в управлении климатом, в создании бла-
гоприятного климата для возможностей.
И если создать это, люди к этому потя-
нутся и будут достигать того, чего вы и
не предполагали и не могли ожидать. 

18:23 У Бенджамина Франклина есть
замечательное высказывание: «В мире
есть три типа людей: несдвигаемые: те,
которые не имеют, не хотят иметь и ни-
чего не собираются с этим делать; есть
сдвигаемые: те, которые осознают необ-
ходимость изменений и готовы прислу-
шиваться к ней; и есть такие, которые
двигают: те, которые воплощают всё
в жизнь». И если мы сможем воодушев-
лять больше людей, это будет целое дви-
жение. И если это движение будет до-
статочно сильным, то произойдёт рево-
люция, в лучшем смысле этого слова.
А именно это нам и нужно. 

18:55 Спасибо большое. (Аплодисменты)
Спасибо большое. (Аплодисменты) 

http://www.ted.com/talks/
ken_robinson_says_schools_kill_creativity/

transcript?language=en

Доброе утро! Как дела? Вам понравилась
конференция? Предыдущие выступления
поразили меня до глубины души, так что
я, пожалуй, пойду. В течение конферен-
ции я следил за тремя темами, важными
для моего выступления. Во-первых, каж-
дая лекция и каждый выступающий яви-
ли собой образчик человеческой способ-
ности к творчеству — удивительной ши-
роты и разнообразия. Во-вторых, мы по-
няли, что совершенно не представляем,
как будет устроено наше будущее.
Не имеем ни малейшего понятия. 

0:56 Я интересуюсь образованием; от-
кровенно говоря, мне кажется, что обра-
зование интересно всем. Это довольно
любопытно: вот вы на вечеринке, и вы
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на уроке рисования и что-то рисовала.
Вообще девочка не уделяла уроку внима-
ния, но тогда она работала очень увлечён-
но. Учителю это понравилось, она подошла
к девочке и спросила: «Что ты рисуешь?»
Девочка ответила: «Я рисую Бога». Учи-
тель сказала: «Но никто не знает, как вы-
глядит Бог», а девочка ответила: «Сейчас
узнают». (Смех) 

4:03 Когда моему сыну в Англии было че-
тыре года... честно говоря, ему везде было
четыре года. (Смех) Строго говоря, в том
году, где бы он ни был, ему было четыре
года. Так вот он играл в рождественской
пьесе. Вы помните сюжет? Это же был
блокбастер! Мел Гибсон снял продолжение,
наверняка видели: «Рождество-2». Джеймс
получил роль Иосифа, мы были очень ра-
ды. Мы тогда подумали, что это одна
из главных ролей. Мы наняли специаль-
ных людей в футболках: «Джеймс Робин-
сон — Иосиф!» (Смех) Роль без слов,
но вы помните часть, где появляются три
волхва. Они приходят с дарами, приносят
золото, ладан и мирру. Реальный случай.
Мы сидели в зале, и волхвы, кажется, пе-
репутали порядок даров; по крайней мере,
после спектакля мы спросили одного
из мальчиков, всё ли прошло хорошо, и
он очень удивился вопросу. Они просто
поменялись друг с дружкой. Так вот, вхо-
дят три мальчика, каждому по четыре го-
да, с полотенцами на головах, кладут
на пол коробки, первый говорит: «Я при-
нёс тебе золота», второй говорит: «Я при-
нёс тебе мирры», а третий говорит:
«Я принёс тебе... ладно, на!» (Смех) 

5:22 В обеих историях есть нечто об-
щее — дети умеют рисковать; если они
не уверены в чём-то, они всё равно пробу-
ют, не боятся ошибиться. Я, разумеется,
не утверждаю, что творить и ошибать-
ся — одно и то же, однако нам известно,
что тот, кто не готов ошибаться, не спосо-
бен творить. Нужно уметь ошибаться;
но когда дети вырастают, большинство те-
ряет эту способность, им становится
страшно совершать ошибки. Точно так же
работают наши компании — ошибки

упоминаете о том, что занимаетесь педагоги-
кой. На самом деле работники образования
не часто бывают на вечеринках, (Смех) их
не приглашают. Интересно, что не приглаша-
ют, даже побывав в гостях. Но пусть вы всё
же на вечеринке и кто-нибудь поинтересовал-
ся вашей профессией. Вы отвечаете, что вы
педагог, и у собеседника кровь отливает
от лица. «Боже, в единственный выходной
за всю неделю я наткнулся на учителя!» Од-
нако если спросить собеседника о его собст-
венном образовании, он сразу оскорбится.
Этот вопрос считается бестактным, слишком
личным, правда?.. как вопросы о вероиспове-
дании, зарплате и тому подобные. Я очень
интересуюсь образованием, как, полагаю, мы
все; эта тема так близка нам отчасти потому,
что именно образование станет для нас две-
рью в будущее, которое мы не способны
представить. Если вдуматься, поступившие
в этом году в школу дети выйдут на пенсию
в 2065 году. Несмотря на всё то, что мы ус-
лышали за эти четыре дня, никто не имеет
ни малейшего представления о том, как будет
устроен мир хотя бы через пять лет. И, тем
не менее, мы должны давать детям соответст-
вующие навыки. Здесь решительно ничего
нельзя спрогнозировать. 

2:24 И в третьих, мы все, думаю, согласимся,
что дети способны на совершенно необычай-
ные вещи, способны творить. Вчера мы виде-
ли Сирин — её способности необычайны.
Она исключение из правил, но в каком-то
смысле она заурядна — если можно так вы-
разиться, в масштабе всех детей мира. В ней
мы видим сочетание редкой самоотверженности
с природным талантом. Я полагаю, что такие
таланты есть у всех детей, а мы безответствен-
но разбрасываемся ими. Я хотел бы погово-
рить об образовании и о творчестве. Мне ка-
жется, что творчество сейчас настолько же
важно, насколько важна грамотность, и мы
должны придать творчеству соответствующий
статус. (Аплодисменты) Спасибо. Вот и всё,
кстати. Спасибо за внимание. (Смех) Так, ос-
талось 15 минут. Ну, я родился... нет. (Смех) 

3:28 Я обожаю рассказывать одну историю.
Шестилетняя девочка сидела на задней парте
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не прощаются. Да и наши системы государст-
венного образования построены на нетерпимости
по отношению к ошибкам. В результате мы
отучаем людей от способности к творчеству.
Однажды Пикассо сказал, что все дети рожда-
ются художниками; проблема в том, чтобы ос-
таться художником, повзрослев. Я уверен, что
мы не растим свои творческие способности, а,
скорее, вырастаем из них. Или даже нас от них
отучают. Почему так происходит? 

6:21 Примерно пять лет назад я жил в Страт-
форде на Эйвоне — мы переехали из Страт-
форда в Лос-Анджелес, и, как вы можете
представить, сразу почувствовали себя как до-
ма. (Смех) Точнее мы жили в местечке под
названием Сниттерфилд, рядом со Стратфор-
дом. Там родился отец Шекспира. Удивлены?
Я был удивлён. Вы ведь никогда не думали
о том, что у Шекспира был отец, правда? По-
скольку вы никогда не думали о том, что Шек-
спир когда-то был ребёнком! Семилетний Шек-
спир? Мне никогда такое не приходило в голо-
ву. Ему же было когда-то семь лет! Кто-то
учил его английскому языку! (Смех) «Плохо
работал на уроке». Отец заставлял его вовремя
ложиться спать, Шекспира! «А ну марш в кро-
вать!» — говорил он Вильяму Шекспиру.
«Положи карандаш и перестань так разговари-
вать. Тебя никто не понимает!» (Смех) 

7:34 Итак, мы переехали из Стратфорда
в Лос-Анджелес, и я немного хочу рассказать
о переезде. Мой сын не хотел ехать с нами.
У меня двое детей. Сыну сейчас 21, дочери —
16, и он не хотел ехать в Лос-Анджелес. Ему
нравилась затея, но в Англии у него была де-
вушка. Любовь всей его жизни, Сара, он был
знаком с ней один месяц. Напомню, что они
отметили свою четвертую годовщину, поскольку
месяц — это немало, когда тебе 16 лет. Всю
дорогу он очень переживал, говорил, что боль-
ше никогда не найдёт себе такую девушку, как
Сара. Честно говоря, мы были этому скорее
рады, поскольку мы решили уехать в первую
очередь из-за неё. (Смех) 

8:24 Но когда ты приезжаешь в Америку или
вообще путешествуешь по разным странам, заме-
чаешь одну вещь — с точки зрения иерархии
предметов все образовательные системы устрое-
ны одинаково. Все, без исключения. Кажется,
что должны быть отличия, но их нет. Главенст-

вуют всегда математика и изучение язы-
ков, затем идут гуманитарные науки,
а потом уже искусства, и так везде. Сре-
ди творческих предметов тоже есть своя
иерархия. Изобразительное искусство
и музыка получают приоритет перед теат-
ром и хореографией. Нет такой образова-
тельной системы, в которой танцевальное
искусство преподавалось бы как математи-
ка, ежедневно. Почему? Почему бы
и нет? Мне кажется, что учить танцу —
важно. Важно учить математике, но важ-
но учить и танцевать. Дети начинают тан-
цевать при первой возможности, как мы
все — у нас же у всех есть руки и ноги,
или я что-то пропустил? (Смех) Вот что
происходит: мы последовательно начинаем
образовывать ребёнка от поясницы, затем
центром нашего внимания становится его
голова, в основном, левая её часть. 

9:21 Если посмотреть на наше образова-
ние с точки зрения инопланетянина и за-
даться вопросом о том, ради чего оно су-
ществует, то, посмотрев на результаты;
на тех, кто преуспевает; на отличников;
на детей, выполняющих всё, что от них
просят; вы как инопланетянин пришли
бы к выводу, что цель государственных
систем образования по всему миру за-
ключается в производстве университет-
ских профессоров. Вот, кто получается
в результате. А я был одним из них,
так-то! (Смех) Я ничего не имею против
профессуры, но не стоить думать, что
этот класс людей — показатель дости-
жений человечества; они просто особый
вид, другая форма жизни, надо сказать
странноватая. Я говорю это любя. Боль-
шинство встретившихся мне профессоров,
не все, но большинство, живут внутри
своих голов — там, наверху, в основном
в левой части. Они бесплотны, практиче-
ски в буквальном смысле. Они рассмат-
ривают тело в качестве средства транс-
портировки головы. Тело для них —
способ доставки головы на заседания.
Если вам требуется доказательство того,
что возможно существовать вне своего
тела, зайдите на конференцию пожилых
учёных и сходите на танцы в последний

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



высшее, а где было высшее — теперь
нужно быть кандидатом наук. Инфляция
образования — признак того, что вся об-
разовательная структура рушится у нас под
ногами. Мы должны переосмыслить своё
представление о разуме. 

12:55 Мы знаем о разуме три вещи: во-
первых, он многообразен. Мы думаем так
же, как воспринимаем, то есть зрительны-
ми образами, звуками и тактильными ощу-
щениями; мы размышляем абстрактно, раз-
мышляем в движении. Во-вторых, разум
изменчив. Как мы узнали вчера из ряда
презентаций, судя по обмену информацией
внутри головного мозга, разум чрезвычайно
подвижен — мозг не разделён на незави-
симые ящички. Акты творчества, которые
я определяю как процесс возникновения
новых и продуктивных идей, возникают
в результате взаимодействия принципиаль-
но разных способов познания мира. 

13:32 Мозг нарочно... Кстати, существует
нервный узел, который объединяет два по-
лушария мозга, он называется мозолистым
телом. У женщин он толще. Подбирая эс-
тафетную палочку у Хелен, рискну пред-
положить, что именно поэтому женщины
лучше справляются с несколькими вещами
одновременно. Существует масса исследо-
ваний, но я знаю это по себе: если моя
жена дома готовит обед, к счастью, это
редкость... (Смех) она одновременно —
нет, с чем-то она справляется прекрас-
но — так вот она одновременно говорит
с кем-то по телефону, разговаривает с де-
тьми, красит потолок, делает операцию
на открытом сердце... Если я готовлю,
дверь закрыта, дети вышли, телефон мол-
чит. Если заходит жена, я злюсь, говорю
ей: «Терри, я вообще-то пытаюсь пожа-
рить яичницу, может хватит отвлекать ме-
ня?» (Смех) Вы же знаете это высказыва-
ние, про падающее дерево в пустом лесу.
Если никто не слышал звука, упало ли де-
рево на самом деле? Недавно я увидел от-
личную футболку с надписью: «Если муж-
чина разговаривает в лесу и его не слышит
ни одна женщина, он всё ещё неправ?» 

вечер. Вы увидите, как взрослые мужчины
и женщины корчатся, не попадая в ритм,
в ожидании окончания танцев, когда они дой-
дут домой и напишут обо всём этом статью. 

10:58 Идеал нашей образовательной систе-
мы — учёный, и тому есть причина. Государ-
ственные системы образования были построе-
ны в девятнадцатом веке практически на пус-
том месте. Они были приспособлены под
нужды индустриальной революции. Иерархия
предметов построена на двух столпах. Во-пер-
вых, высокий приоритет получают дисципли-
ны, полезные для приобретения трудовых на-
выков. В школе вас наверняка мягко отвлека-
ли от интересных вам уроков, поскольку вы
бы никогда не смогли сделать их своей про-
фессией: «Не занимайся музыкой, ты никогда
не станешь музыкантом, не занимайся рисун-
ком, ты никогда не станешь художником».
Добрый совет, но, увы, ошибочный: наш мир
охвачен революцией. Во-вторых, дело в науч-
ной деятельности, которая стала для нас об-
разцом интеллектуальной способности, по-
скольку университеты разработали систему
по своему образу и подобию. Если вдуматься,
государственная образовательная система —
это растянутый процесс поступления в уни-
верситет. В результате очень талантливые лю-
ди не считают себя таковыми, поскольку ни-
кто ни капли не дорожит их любимыми
школьными предметами. Но, как мне кажется,
так продолжаться не может. 

12:07 За следующие 30 лет, если верить
ЮНЕСКО, университеты выпустят больше
людей, чем за всю историю человечества. Всё
это — совокупность факторов, о которых мы
говорили ранее: влияние технологии на про-
фессиональную деятельность, огромный при-
рост населения. И теперь диплом ничего
не стоит, правда? Когда я был студентом, ес-
ли у тебя был диплом, у тебя была работа,
а если работы не было, то лишь потому, что
тебе не хотелось работать, а мне, честно гово-
ря, не хотелось работать. Сейчас же студенты
сразу после выпуска идут обратно домой иг-
рать в видеоигры, поскольку там, где раньше
хватало среднего образования теперь требуют
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14:51 И третье, что я хочу сказать о разуме,
у каждого он свой. Я сейчас работаю над новой
книгой под названием «Откровение». Она осно-
вана на серии интервью, посвящённой тому, как
люди открывали в себе талант. Я поражён тем,
как люди проходят этот путь. К книге меня
подтолкнул разговор с чудесной женщиной,
о которой большинство людей никогда не слы-
шало, её зовут Джилиан Лин. Кто-то её знает.
Она хореограф, и каждый знает то, что она
сделала. Она поставила мюзиклы «Кошки»
и «Призрак оперы». Она чудесна. В Англии
я был в труппе Королевского балета, что, как
мне кажется, очевидно. Однажды за обедом
я спросил у Джилиан, как она стала танцором.
Она рассказала, что в школе её считали безна-
дёжной. Кто-то из школы написал её родителям
записку, в которой говорилось, что у девочки
были проблемы с обучаемостью. Она не могла
сосредоточиться, вечно ёрзала. Сейчас бы сказа-
ли, что у неё синдром дефицита внимания. Но
в 1930-х годах никто не знал о таком синдроме,
такой болезни просто не было. (Смех) Никто
не знал, что существует такой вид расстройства. 

15:50 Так вот, её отвели к врачу. Комната, от-
делённая дубовыми панелями, она пришла туда
с матерью, её посадили в кресло в дальнем кон-
це комнаты, где она просидела, подложив ла-
дошки под ноги целых двадцать минут, пока
врач разговаривал о её проблемах в школе. Она
всем мешала, невовремя сдавала домашнюю ра-
боту — и так далее. В конце концов доктор сел
рядом с Джилиан и сказал ей, что выслушал её
маму, осознал все проблемы Джилиан, но теперь
хотел бы поговорить с её мамой с глазу на глаз.
Он попросил Джилиан подождать немного и вы-
шел вместе с мамой из комнаты. До того как
выйти, он включил стоящее на столе радио. Как
только взрослые вышли, доктор попросил маму
Джиллиан взглянуть на то, что делает дочь. Она
сразу же вскочила на ноги и начала двигаться
в такт музыке. Доктор и мама Джилиан посмот-
рели на это пару минут, потом доктор повернул-
ся и сказал: «Миссис Лин, Джилиан не больна.
Она танцовщица. Отдайте её в хореографичес-
кую школу». 

16:50 Я спросил, что было дальше. Она расска-
зала, что мама последовала совету врача и что
это было прекрасно. Они вошли в комнату, где
были похожие на Джилиан люди, непоседы, лю-
ди, которым чтобы думать, нужно было дви-
гаться. Они учились балету, степу, джазовому

стилю, занимались модерном и современ-
ным танцем. Со временем её приняли
в Королевскую балетную школу, она стала
солисткой, сделала замечательную карьеру
в Королевской балетной труппе. В конце
концов она закончила Королевскую балет-
ную школу и основала собственную компа-
нию, Танцевальную компанию Джилиан
Лин, и встретила Эндрю Ллойда Вебера.
Джилиан сделала одни из самых извест-
ных музыкальных постановок в истории,
принесла радость миллионам людей и ста-
ла мультимиллионером. А ведь другой
врач мог бы посадить её на таблетки и за-
ставить успокоиться. 

17:38 Теперь я думаю — (Аплодисменты)
Я думаю, всё сводится к одной вещи:
Эл Гор недавно читал лекцию об экологии
и революции, которая была спровоцирована
Рейчел Карсон. Я полагаю, что наша
единственная надежда на будущее — при-
нять новую концепцию экологии человека,
такую, внутри которой мы начали переос-
мысление богатства человеческих способно-
стей. Наша образовательная система опус-
тошала наши умы, как мы опустошаем не-
дра Земли, преследуя определённые цели.
Но мы не можем пользоваться такой сис-
темой дальше. Мы должны переосмыслить
основные принципы обучения наших детей.
Йонас Салк однажды сказал: «Если все
насекомые исчезнут с лица Земли, через
50 лет планета станет безжизненной. Если
все люди исчезнут с лица Земли, через
50 лет все формы жизни будут процве-
тать». И он прав. 

18:32 TED — это дань уважения чело-
веческому воображению. Мы должны ста-
раться разумно использовать этот дар,
чтобы избежать развития событий, о ко-
тором шла речь. Единственный выход для
нас — ценить разнообразие наших твор-
ческих способностей, и ценить наших де-
тей, поскольку они — наша надежда. Мы
должны учить их целостно, только так
у них получится существовать в будущем,
которое, замечу, мы можем и не застать,
но они застанут точно. А мы должны по-
мочь им сформировать его. Спасибо
за внимание. ÍÎ
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Âñÿ ìîäåëü îáðàçîâàíèÿ äîëæíà áûòü èçìåíåíà. ß âîîáùå

íå âåðþ â îí-ëàéí îáðàçîâàíèå ïðîøëîãî âåêà. Ìû ïðîñòî

ïåðåâåëè òðàäèöèîííóþ ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ â îí-ëàéí.

Íà ìîé âçãëÿä, è òå è äðóãèå — ëóçåðû. Ñîäåðæàíèå îáðàçî-

âàíèÿ áóäåò äðóãèì. È òåõíîëîãèè îáðàçîâàíèÿ áóäóò äðó-

ãèìè… Ìû ïûòàåìñÿ âîñïðîèçâîäèòü ñòàðóþ ñîâåòñêóþ,

íèêóäà íå ãîäíóþ ñèñòåìó îáðàçîâàíèÿ 

Èç âûñòóïëåíèÿ Ã. Ãðåôà íà «Ãàéäàðîâñêîì Ôîðóìå-2016»

«Сколково» уже завершилась фактическим
банкротством2.

Вообще неопределённость категориальной
рамки происходящих в образовании пере-
мен («как называется то, чем мы занима-
емся: модернизацией, развитием или ре-
формой, и не является ли множествен-
ность и неопределённость используемых
здесь категорий — первым признаком
фиктивности всего нашего дела?») стано-
вится для нас фундаментальной пробле-
мой, без решения которой никакое движе-
ние вперёд оказывается невозможным. 

Разумеется, никто не оспаривает возмож-
ность индивидуального инновационного
опыта, в рамках которого отдельный

Ðезкое выступление Г. Грефа
на «Гайдаровском Форуме-2016»,
наполненное хлесткими метафора-
ми о «стране-дауншифтере», «то-
тальной неконкурентоспособности»
отечественной образовательной си-
стемы, запустило процесс переос-
мысления представлений об инно-
вационной политике в России.
Так, уже через неделю после фо-
рума премьер-министр Д.А. Мед-
ведев дал поручение об «уточне-
нии полномочий действующих ин-
ститутов развития, часть которых
может быть ликвидирована или
объединена»1 на фоне того, что ис-
тория инновационного кластера 

1 Кузьмин В. Медведев не поддержал идею
создании госкорпорации по инновациям /
Российская газета. 26.01.2016; Электронный
доступ: http://www.rg.ru/2016/01/26/
medvedev-site-anons.html

2 Рейтер С., Голунов И. Расследование РБК: 
что случилось со «Сколково» //РБК. 2015. № 4. 
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учитель или же образовательная организация
осуществляет свой уникальный инновационный
«прорыв», который, однако, при всех своих
мыслимых достоинствах невозможно воспроиз-
вести и даже удержать. В этой связи для нас
является принципиально необходимым понима-
ние того, в каких категориях и контекстах
может строиться устойчивая и возобновляемая
инновационная образовательная система.
Таким образом, проблема нашего исследования
не в отдельных талантливых педагогах, но
в политике, контексте, действующей образова-
тельной инфраструктуре. 

Предмет нашего исследования тем значитель-
нее, поскольку именно сейчас отечественная
система образования оказывается на перепутье,
вызванном, в немалой степени, исчерпанностью
того потенциала и ресурса, который определял
динамику образовательных систем в последние
четверть века (1990–2015). При этом следует
иметь в виду, что, несмотря на огромное и всё
возрастающее количество регулирующих доку-
ментов в сфере образования, объективные
(в первую очередь финансовые) показатели
отечественной системы образования оставались
на протяжении 25 лет удивительно стабильны-
ми. Так, согласно статистическим данным3:

1) доля бюджетных расходов на образования
в 1991–2002 годах варьировалась в достаточ-
но узких пределах от 2,9 до 4,8% ВВП, од-
нако в реальном выражении объём расходов
в течение всего этого десятилетия был значи-
тельно ниже показателей 1991 года;

2) доля федеральных средств в бюджетах
на образование за этот срок практически не из-
менилась и находилась между 20 и 25%;

3) современная доля расходов на образование
в России сопоставима с расходами Турции
(3,5% ВВП), в полтора раза проигрывает
среднему показателю (5,5% ВВП) стран

ОЭСР и практически вдвое меньше,
чем в Южной Корее (7,3% ВВП);

4) средний показатель расходов ВВП
на общее образования в странах ОЭСР
в 2000-е годы приближается к 3,8%,
в то время как в России он находится
в диапазоне от 2,4% (2000) до 3,0%
(2002) с последующей тенденцией к со-
кращению (2,9% в 2007) и т.д. 

Очевидно, что все приведённые факты
свидетельствуют о том, что никаких ка-
чественных позитивных сдвигов за про-
шедшие десятилетия в отечественном
образовании не было и быть не могло;
кроме того, неблагоприятная конъюнкту-
ра на мировых рынках очевидным обра-
зом скажется на снижении бюджетов,
выделяемых на образование. Одновре-
менно с этим мы фиксируем всё возрас-
тающий темп изменений в экономической
и производственной сфере, усиливаю-
щийся разрыв между формальным обра-
зованием и потребностями рынка, что
означает необходимость поиска новых
экономичных моделей и механизмов
развития образовательных систем, обес-
печивающих минимальную балансировку
усиливающихся проблем и противоречий
в социогуманитарной сфере. 

В этой логике мы хотим обратиться
к феномену «ключевых метафор». Само
понятие «метафоры» предложено Аристо-
телем: именно ему, одному из основопо-
ложников классической философии, при-
надлежит мысль о том, что одни предме-
ты могут выступать в качестве условных
(«переносных») обозначений для других
предметов, а сам процесс переноса, осно-
ванный на каком-либо сходстве или подо-
бии, стал называться метафорой. 

Отношение к метафорам менялось
во времени: для средневекового сознания
весь мир метафоричен, поскольку любое,
даже самое мельчайшее событие или
факт есть бесспорное свидетельство либо
Божественного присутствия, либо гре-
ховного повреждения, связанного

3 Российский статистический ежегодник. Стат. Сб. /Росстат
(годы издания — 2001–2011. Электронный ресурс URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/sta-
tistics/publications/catalog/d oc_1135087342078 (дата
обращения: 14.01.2016); Россия в цифрах. Стат. сб. / Росстат
(годы издания — М., 2001–2012). [Электронный ресурс].
URL: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/ros-
stat/ru/statistics/publications/catalog/d oc_1135075100641 (дата
обращения: 14.01.2016).
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Соответственным образом определяется
и цель нашего исследования — попытать-
ся прояснить, какие метафоры использу-
ются в современных исследованиях и ин-
новационных образовательных проектах;
каковы относительные преимущества
и проблемы, связанные с использованием
каждого метафорического ряда, и, нако-
нец, определить возможности инновацион-
ной деятельности в контексте тех или
иных метафор. 

Очевидна, что любая реконструкция
ключевых метафор заведомо неодно-
значна, поскольку опирается на сово-
купность «общих» метафор, позволяю-
щую оценить и осмыслить разницу
в подходах. Мы не видим в этом боль-
шой проблемы, полагая критику, ре-
флексию и реконструкцию необходимым
условием понимания любого исследова-
тельского текста. 

Естественно, что образовательные метафо-
ры, как, впрочем, любая иная метафори-
ческая система, достаточно сложна и для
своего анализа требует выбора определён-
ных «зон», «сфер», «пространств», внут-
ри которых метафоры обнаруживают свою
совместность и некоторую содержатель-
ную близость. Мы воспользуемся следую-
щей системой: 

1) Метафоры ценностей и целей, отве-
чающие на вопросы, ради чего осуще-
ствляется тот или иной тип образова-
тельной практики, какова его ценность
и значимость как для самих участников,
так и для более широкого круга потре-
бителей (социум, культура, политико-
экономическая система). Соответствен-
но, в этой же сфере определяются
и ценности любых целенаправленных
изменений — реформ, модернизацион-
ных процессов и др.; 

2) Антропологические метафоры, т.е. сис-
темы категорий, определяющие общее
и специфическое в отношении участников
образования, их свойств, качеств, уровней
и направлений развития и др.;

с самим человеком. Научная, рационалистиче-
ская культура XVIII–XIX веков скептичес-
ки относилась к метафоре, видя в ней естест-
венную помеху для точного выражения мысли
и сообщения истины; напротив, большинство
романтических движений в искусстве и куль-
туре того же времени рассматривали метафо-
ру в качестве наиболее естественного основа-
ния человеческого познания и мышления. 

В контексте нашего рассмотрения наиболее
актуальным представляется подход американ-
ских лингвистов Джорджа Лакоффа и Май-
кла Джонсона4, определяющий метафору как
центральный элемент повседневной жизни,
пронизывающий не только словоупотребле-
ние, но всё наше мышление и действие. Та-
кие метафоры относятся к категории «ключе-
вых». Например, метафора «Спор — это
война» задаёт целый спектр реакций, отно-
шений, действий, в рамках которого каждый
из участников спора занимает позицию, на-
падает на аргументы противоположной
стороны; в результате некоторые аргумен-
ты бьют точно в цель, а некоторые —
могут быть отражены. Наконец, в процес-
се спора сталкиваются различные страте-
гии, а результатом спора обычно оказывается
победа одной из сторон. 

Подобные метафоры существуют и в отно-
шении социального и физического мира (на-
пример, в большинстве культур «верх» рас-
ценивается как привилегированное по отно-
шению к «низу» состояние, на чём основано
известное определение революционной ситуа-
ции — «верхи не могут, а низы не хотят»
и т.д.). Бессмысленно задавать вопрос: на-
сколько правильны или адекватны те или
иные метафоры — речь может идти только
о том, что, опираясь на определённый опыт
и традицию использования, различные мета-
форы позволяют нам организовывать и ос-
мысливать не только свой собственный
опыт, но и порождающую его культурную
реальность. 

À.Ã. Áåðìóñ.  Êëþ÷åâûå ìåòàôîðû èííîâàöèîííûõ ïðîöåññîâ â îáðàçîâàíèè
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4 Лакофф Дж., Джонсон М. Метафоры, которыми мы
живем / Теория метафоры. — М., 1990. — С. 387–415. 
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3) Метафоры процессов: таким образом опре-
деляются категории перехода от начального
(исходного) состояния — к конечному (итого-
вому). Отметим, что процессы происходят
не только к самой образовательной сфере, но
и в сфере его научно-философского осмысле-
ния, а также в изменении образовательной
практики как таковой. 

4) Контекстные метафоры. В рамках этой ка-
тегории мы суммируем все представления
о наличии специфических условий, при кото-
рых заданные процессы могут происходить
и быть успешными. Среди них могут быть
и материально-технические ресурсы (специаль-
но оборудованные классы, траты на подготов-
ку и соответствующий уровень оплаты персо-
нала), и организационные структуры (модель
управления), а также политико-экономические
условия и ограничения. 

Отметим, что предметами нашего анализа ста-
нут, с одной стороны, традиция «природосооб-
разной педагогики», восходящая к Я.А. Комен-
скому, Ф.А. Дистервегу и дополненная принци-
пами «производственного воспитания»
А.С. Макаренко (А.М. Кушнир, В.В. Кумарин5

и др.), а с другой стороны, традиция развиваю-
щего образования, восходящая к И.Г. Песта-
лоцци и Л.С. Выготскому и дополненная прин-
ципами и идеями современной философии
и культурологи «постмодернизма». В этом ка-
честве мы воспользуемся электронными матери-
алами, находящимися на сайте организации
«Открытое образование» (руководитель —
д.ф.н. А.А. Попов, http://opencu.ru/liter)

Ìåòàôîðû öåííîñòåé è öåëåé

Отправной точкой ценностного обоснования
природосообразной школы оказывается конста-
тация исходной отсталости человеческого капи-
тала России в сравнении с наиболее развиты-
ми странами Запада. Соответственно, приори-
тетом образования оказывается развитие чело-
веческого капитала, понимаемое как формиро-
вание средствами образования «производящей
мощности выпускника», т.е. единства его спо-
собностей к производственному и продуктив-

ному труду, обеспечению его инноваци-
онности, воспроизведению и развитию
технологической культуры, трудоспособ-
ности и трудолюбия, здоровья и соци-
альной ответственности6.

Этой практической установке противо-
поставляется метафора «развития чело-
веческого потенциала», которая реализу-
ется в массовой образовательной прак-
тике, и включает совокупность разного
рода абстрактных личностных способно-
стей и потребностей, интеллектуального
развития, лидерских способностей, твор-
чества и др.

Соответственно, различаются и произ-
водные метафоры каждой из систем:
в то время как ориентация на развитие
человеческого капитала реализует мета-
форы производящей мощности или
продуктивности личности, школы
жизни, жизненного успеха, прикладно-
го характера образования, обучения
деланием, детско-взрослого образова-
тельного производства, ориентация
на развитие человеческого потенциала
описывается метафорами всестороннего
развития, внутренней свободы личнос-
ти, рефлексивности, школы ума, обу-
чения рассуждением, теоретического
и критического мышления, предполага-
ет повышенные вложения в образова-
тельную систему, сохранение преимуще-
ственно теоретического характера обуче-
ния, ориентацию учащихся на жизнен-
ный успех в отдалённой перспективе,
в основном в экономической и полити-
ческой деятельности7.

Более того, сторонники «развития чело-
веческого потенциала» рассматриваются

5 Кумарин В.В. Эта неподатливая школа // Народное
образование. — 1989. — № 2. — С. 192.

6 Кушнир А.М. Главный дефект российского
образования, или Зачем нужны производственные
технопарки и детско-взрослые образовательные
производства в школе? // Народное образование. —
2012 — №7. — С. 11–18.
7 Кушнир А.М. «Наша новая школа» не совсем наша
и вовсе не новая // Народное образование. — 
2010. — № 7. — С. 9–20.
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природой и законами её развития. Это
главный, высший закон всякого обучения!9

Наконец, отечественные педагоги:
у К.Д. Ушинского природосообразность
предполагает совершенствование природы
человека вообще и духовной в первую оче-
редь, что предопределяет не меньшую роль
принципа народности. В то же время
К.Д. Ушинский прямо отсылает к осознан-
ному проектированию педагогического про-
цесса на основе достоверных знаний о ре-
бёнке: Åñëè ïå�àãîãèêà õî÷åò âîñïèòû-
âàòü ÷åëîâåêà âî âñåõ îò�îøå�èÿõ,
òî î�à �îëæ�à ïðåæ�å óç�àòü åãî òîæå
âî âñåõ îò�îøå�èÿõ10… Здесь К.Д. Ушин-
ский, обращаясь к законам природы чело-
века, а не к особенностям, возрастным или
психологическим, солидарен с А. Дистер-
вегом, который также говорит о законах
природы как фундаменте педагогики.

Для В.А. Сухомлинского природосооб-
разность выступает в единстве развития
естественной и социальной природы,
труда, красоты и духовной жизни,
а у Ш.А. Амонашвили природосообраз-
ность теснейшим образом переплетается
с идеями русского космизма, неземного
происхождения человеческой души
и приведение ребёнка к жизни по зако-
нам Духа.

Таким образом, мы сталкиваемся с неко-
торым парадоксом: изначально ограничи-
вая свой методологический выбор единст-
венным принципом «природосообразнос-
ти», мы уже на следующем шаге попада-
ем в ту же самую ловушку множественно-
сти. Нам вновь приходится определяться
конкретным смыслом природосообразнос-
ти, связав его либо с биологическими
и физиологическими проявлениями, либо

в качестве наследников «восставших масс»,
стремящихся преодолеть свой «комплекс
пролетарской неполноценности» и идеологи-
чески обосновать своё нежелание трудиться,
но приблизиться к «высшим классам» через
воспроизводящую идеалы классической гим-
назии «школу ума».

Педагогическим основанием природосооб-
разной школы оказывается, как это следует
из названия, принцип природосообразности.
Именно этот принцип оказывается главной
аксиомой в системе педагогических аксиом
совокупности незыблемых принципов, явля-
ющихся основанием для образовательной
практики. Однако здесь мы сталкиваемся
с некоторой фундаментальной трудностью.
Как отмечает Г.А. Харьковская8, классики
педагогики в разные эпохи по-разному оп-
ределяли его содержание. В частности,
у Я.А. Коменского природосообразность
возникает как следование «природной ра-
зумности» ребёнка; у Дж. Локка — знание
природных инстинктов и задатков, а также
установку на их максимальное совершенст-
вование в гармонии с интересами ребёнка
и общества. 

Для Ж.-Ж. Руссо природосообразность свя-
зана с учётом всех особенностей (в том чис-
ле индивидуальных, возрастных); уважение
детской природы и помощь в развитии
задатков и склонностей. Напротив, для
И.Г. Песталоцци, природосообразность на-
чинает дополняться культуросообразностью
и народностью, а само требование природо-
сообразности связывается с подчинением
плоти и крови задачам духовного развития
человека.

А. Дистервег выстраивает иерархию принци-
пов, чем существенно упрощает и усиливает
позиции природосообразности: обучение
должно быть согласовано с человеческой
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8 Харьковская Г.А. Природосообразность как теоретическая
основа воспитания (Исторический аспект): Дис. ... канд. пед.
наук: 13.00.01: Пятигорск, 2003. — 186 c. РГБ ОД,
61:04-13/749.

9 Макаров П. Дидактика Дистервега (сущность,
содержание, ход обучения) // Coветская педагогика.
— 1937. — № 5–6. С. 160–180.
10 Ушинский К.Д. Собрание сочинений: В 11 т. Т. 8.
Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической
антропологии Т. 1. — М.-Л.: АПН РСФСР, 
1950. — С. 28.
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с представлениями о «социальной» или «ду-
ховной» природе, либо возвратившись к изве-
стной диалектике «природы» и «культуры».
Выход из этой «множественности» предлагает
А.М. Кушнир, когда вслед за Дистервегом
и Ушинским ещё более жёстко требует пони-
мать под природосообразностью обучения
и воспитания следование аксиоматике челове-
коведческих наук11. Впрочем, Ушинский выска-
зывается на эту тему не менее определённо
и отсылает саму педагогику к наукам, в кото-
рых изучается телесная или душевная природа
человека…

Альтернативные образовательные системы ба-
зируются на множестве различных метафор,
среди которых «развитие» (либо его вариан-
ты — «прогресс» или «культура»); «рынок»,
«личность», «мышление» и др. Очевидно, что
и здесь мы сталкиваемся с необходимостью
постоянного определения и осмысления кон-
кретных значений и смыслов, в которых кон-
струируются и переопределяются соответствую-
щие понятия. Сложность этого определения
оказывается тем значительнее, что в современ-
ных условиях скорости и направленности раз-
личных процессов существенно различаются
между собой, в результате чего соотношения
между различными концептами и элементами
метафор постоянно меняются. 

В этом отношении фундаментальное значение
приобретает даже не конкретная констелляция
принципов и концептов, задающих идейную
основу инновационного процесса, но использу-
емый способ работы с этими элементами.
С известной долей условности можно говорить
о классической, неклассической и постнеклас-
сической рамках концептуализации. 

В классической рамке концептуализации (её
также можно назвать, структурной) понятие
или элемент выбирается в качестве «ключево-
го», по отношению к которому все прочие эле-
менты играют роль компонентов или аспектов.
Соответственно, ключевой элемент именует
всю концепцию и программу инновационной
деятельности. Например, личность может быть

раскрыта через совокупность черт, про-
грамма инновационной деятельности че-
рез последовательность задач, условий,
этапов и др. 

Неклассическая (её можно также на-
звать системной или динамической)
рамка предполагает переход от «анализа
по элементам — к анализу по едини-
цам» (Л.С. Выготский). Иными слова-
ми, каждый из рассматриваемых фено-
менов понимается как внутренне неодно-
родная целостность двух (или множест-
ва) различных, нередко противостоящих
процессов. Например, идея личности,
взятая в неклассической методологии,
связывается уже не с совокупностью
статических характеристик или черт, но
в качестве единства противоборствую-
щих процессов — например, интуитив-
ных импульсов, направленных вовне
и общественных запретов, направленных
вовнутрь (З. Фрейд), либо же динами-
ческого единства низших (природных)
и высших (культурных) функций
(Л.С. Выготский). Соответственно, про-
блема концептуализации переносится
в сферу изобретения некоторых средств
(инструментов), использование которых
позволит изменить соотношение между
процессами в желаемом направлении. 

Наконец, в контексте постнеклассическо-
го (его также можно назвать ризомати-
ческим) подхода каждый концепт рас-
крывается как нередуцируемая к какой-
либо линейной системе сеть событий,
текстов, свидетельств, напоминающая
спутанный клубок (ризому). В этой ло-
гике никакая операция «распутывания»
никогда не может быть доведена
до конца, но может иметь своим ре-
зультатом воссоздание некоторых вариа-
тивных контуров, связывающих различ-
ные фрагменты концепции через сово-
купность внутренних ссылок и отноше-
ний. Так, например, одна и та же инно-
вационная концепция может включать
ссылки и на концепты личности, пони-
маемой как совокупность ситуаций соци-
альной репрезентации; и на концепт

11 Кушнир А.М. Принцип природосообразности как
методологическое основание проектирования технологий и
содержания обучения //Народное образование. — 2011. —
№ 3. — С. 12–22.
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ному труду. Эта исходная метафора пре-
допределяет и весь характер обучения,
построенного как практика развития спо-
собностей в интересующей ребёнка и со-
циум сфере. 

Таким образом, определяется и главенст-
вующая задача педагогики (равно как
и любой другой науки об образовании):
систематическое исследование объектив-
ных предпосылок обучения разных детей
в разных возрастных группах с одновре-
менной формулировкой практических ре-
комендаций по оптимизации процессов
обучения и воспитания. Так, например,
необходимыми условиями успешного обу-
чения являются исследования межполу-
шарной асимметрии, сензитивных перио-
дов, соотношений между произвольными
и непроизвольными процессами. Собст-
венно говоря, вся педагогика рассматрива-
ется как прикладная (научно-технологиче-
ская) отрасль человекознания, ориентиро-
ванная на достижение оптимального коли-
чественного и качественного эффектов.
Эта же логика и определяет базовую ме-
тафору учителя как гуманитарного техно-
лога, обеспечивающего максимальный вы-
ход человеческого капитала на единицу
вложенного «человеческого сырья». 

Большинство современных течений в облас-
ти развивающего, открытого образования
активным образом опираются на непедаго-
гических идеях человеческого бытия и раз-
вития. Среди наиболее популярных — кон-
цепции гуманистической и экзистенциаль-
ной психологии и психотерапии (Карл Род-
жерс, Виктор Франкл, Эрих Фромм
и др.); теории «антипедагогики», делающие
особый акцент на преодолении человеком
в процессе воспитания внешних зависимос-
тей (Иван Иллич, Ричард Рорти, Пауло
Фрейре), философско-антропологические
представления о «топологии пути» (М. Ма-
мардашвили), «диалоге» (М.М. Бахтин),
«вот-бытии» (М. Хайдеггер). 

Не меньшую роль в формировании антро-
пологических концепций последних десяти-
летий сыграл переживание исторического

субъектности, представляющий собой реаль-
ность целенаправленной деятельности; и
на концепт индивидуальности, определяемой
через ситуации жизненного и профессиональ-
ного самоопределения. Каждый из использу-
емых концептов будет обладать своим хроно-
топом, что, в конечном счёте, позволяет го-
ворить о многомерном и многоаспектном
представлении образовательной реальности. 

Вне зависимости от конкретной избранной
стратегии концептуализации её итогом долж-
на стать достаточно краткая и определённая
совокупность действующих тенденций, игра-
ющая роль «инновационной карты» (обычно
их не более 10, но оптимальное количест-
во — от 5 до 9). Наиболее известным ин-
струментом, позволяющим разметить таким
образом пространство будущего инновацион-
ного действия, является SWOT-анализ12, на-
званный по первым буквам английских слов:
Strength— сильные стороны, Weakness —
слабые стороны, Opportunities — возможно-
сти, Threats — угрозы). Использование бо-
лее длинных и детальных перечней, как пра-
вило, неоправданно: даже при условии, что
количество действующих факторов несколько
десятков, реальное влияние на процессы ока-
зывают не более 20% наиболее значитель-
ных; кроме того, длинные перечни концепту-
альных оснований и условий только запуты-
вают участников процессов, и, что самое
главное, не могут использоваться для пред-
ставления и согласования позиций. 

Àíòðîïîëîãè÷åñêèå ìåòàôîðû. 

Как уже было отмечено, главенствующей ан-
тропологической метафорой природосообраз-
ного обучения является «человеческий мате-
риал», обладающий от природы некоторой
совокупностью мотивов и способностей
к практическому созиданию, производствен-

À.Ã. Áåðìóñ.  Êëþ÷åâûå ìåòàôîðû èííîâàöèîííûõ ïðîöåññîâ â îáðàçîâàíèè

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4-5’2016
52

12 Майсак О.С. SWOT-анализ: объект, факторы, стратегии.
Проблема поиска связей между факторами // Прикаспийский
журнал: управление и высокие технологии. — 2013. — 
№ 1 (21). — С. 151–157.
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кризиса большинства европейских империй:
так, одним из наиболее значимых источников
философской критики Просвещения М. Фуко
стало его переживание бесславной капитуляции
французской республики перед наступавшими
фашистами в 1940 году; столь же значитель-
ное воздействие оказали на всех современни-
ков практически моментальное (в течение
1989–1991 годов) разрушение всей социалис-
тической системы и крах СССР. 

Столь же негативным образом на антропологи-
ческих концепциях последнего времени отрази-
лись общемировые тенденции, приводящие
к всё увеличивающемуся расслоению населения
мира в отношении доступности различного ро-
да ресурсов. В частности, вследствие кризиса
на рынке сырья меньшая часть западных об-
ществ за счёт всё более глубокой интенсифи-
кации производства и внедрения информацион-
ных технологий в жизнь переходит к практи-
чески безресурсному хозяйству, основой кото-
рого становятся возобновляемые источники
энергии, внедрение высоких технологий и со-
кращение вредного воздействия на окружаю-
щую среду. Напротив, большая часть стран
и обществ, эксплуатирующих традиционные
природные ресурсы, оказывается не в состоя-
нии поддерживать существующий уровень по-
требления и постепенно архаизируется. 

Наиболее близким историческим прообразом
такого общества становится античность с её
предельно жёстким разделением на аристокра-
тию и рабов, чьи различия были глубже иму-
щественных или статусных ролей, но охваты-
вали саму человеческую сущность. Соответст-
венно, в этой же логике происходит отказ
от любого рода антропологических представле-
ний Нового Времени (так называемый, «пси-
хологизм» или «социологизм»), базирующихся
на представлении об изначальном единстве че-
ловеческого рода и вторичности любых разде-
лений и классификаций. Школа начинает опо-
знаваться в качестве пространства аристокра-
тического досуга; а содержание обучения
и воспитания возвращается к античным кон-
цепциям «метанойи» (глубинной перемены
воззрения на мир и своё место в нём) и «эпи-
мелейи» (заботы о себе, понимаемой как сово-
купность практик, направленных на обретение
духовного и физического здоровья, бесстрастия
и бесстрашия перед лицом Судьбы). 

Исподволь формируется базовая мета-
форическая дихотомия: усталый раб,
влачащий свою жизнь в строгом соот-
ветствии с навязанными правилами
и постоянно меняющимися внешними
требованиями, и хозяин жизни, способ-
ный к «броску», результатом которого
должно стать обретение достойного мес-
та в мире. Меняется и антропологическое
наполнение позиции учителя — он всё
в меньшей степени ассоциируется с тем
или иным научным или предметным
знанием, но выступает в качестве на-
ставника, учителя жизни, философа
не столько передающего свои знания
или опыт, сколько создающего ситуа-
цию, внутри которой достойный ученик
открывает своё собственное предназна-
чение и делает осмысленный выбор. 

Таким образом, и природосообразная,
и открытая школы с разных сторон от-
ражают исчерпанность сложившихся
в культуре Нового Времени образов
учителя и ученика. При этом если
в контексте природосообразной школы
предметом критики выступают мало-
функциональные «теоретические способ-
ности», связанные с личностным вос-
приятием, созерцанием, индивидуальны-
ми культурными запросами, то в кон-
тексте открытого и развивающего обра-
зования сама возможность какого-либо
объединения и типологизации человече-
ской природы оказывается под вопро-
сом, в то время, как способности к ин-
дивидуально-личностному самоопределе-
нию, позиционированию, субъективации
оказываются главенствующими. 

Если же заглянуть вглубь этого проти-
воречия, то оно в немалой степени опре-
деляется наметившейся тенденцией к ис-
чезновению «среднего класса», его внут-
ренней дифференциации на «сильных
мира сего» и «нищих духом». 

В этой связи самым актуальным на-
правлением исследований и инновацион-
ных образовательных практик в бли-
жайшей перспективе должно стать
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ангажированности» (А.М. Кушнир).
Именно человек, понятый как совокуп-
ность его «природного устройства» и «не-
преодолимых условий жизни», становится
центром и основанием всей педагогической
работы, а любого рода культурные, соци-
альные и идеологические императивы хотя
и влияют на цели и содержание образова-
ния, но не могут изменить и, тем более,
заменить законов природы. 

Более того, изменчивость человеческой
природы хотя и признаётся, но считается
ничтожно малой в сравнении с изменчиво-
стью культуры, политики, условий жизни.
В практическом плане это означает отказ
от предметоцентризма в пользу интегра-
тивных стратегий обучения, ориентирован-
ных на природосообразное воспитание.
Главная задача процесса — оптимизация
процесса обучения и воспитания на основе
закономерностей, открытых всеми науками
о человеке. Задача педагогики — созда-
ние оптимальных педагогических систем
и технологий, а технологии — оптималь-
ные способы достижения педагогических
задач в заданных условиях. 

Здесь же оформляется и основная метафо-
ра педагогического процесса: производство
человеческого капитала через выделку че-
ловеческого материала, ход которого
от материала к капитилизированным объ-
ектам определяется логикой массового про-
изводства. Естественным следствием этой
метафоры оказывается необходимость мно-
гоуровневой и многоаспектной диагностики:
именно объективные данные о результатах
каждого этапа обучения позволят, с одной
стороны, вовремя скорректировать процесс,
не допустив бессмысленного расходования
средств и времени; с другой стороны, по-
лученные объективные данные должны
стать основой для педагогических исследо-
ваний, целью которых будет оптимизация
процессов. 

Критика этой точки зрения начинается
именно в связи с утверждением научности
разрабатываемых в природосообразной педа-
гогике концепций. Любой факт, по мнению

выявление тех антропологических перемен-
ных и смыслов, которые насыщают совре-
менное образовательное и культурное прост-
ранство. При этом следует с особым внима-
нием подходить к явлениям, не имевшим
сколько-нибудь значительных прообразов
в недавнем прошлом: массовую миграцию
и межкультурное взаимодействие в детской
среде; «цифровое детство», определяющееся
ранним использованием гаджетов; инклюзив-
ное образование, стирающее грань между
нормой и патологией; социально-психологиче-
ские рефлексии детей в отношении экономи-
ческого расслоения и национально-культур-
ной дифференциации. Именно по результа-
там этих исследований станет понятным, на-
сколько глубоки и необратимы произошед-
шие реконструкции антропологических обра-
зов и какого рода педагогические процессы
могут быть релевантны этой ситуации. 

Ìåòàôîðû ïðîöåññà è èíôðàñòðóêòóðû

Ключом к пониманию педагогического про-
цесса в контексте «природосообразной» пе-
дагогики выступает учебно-методический
комплекс, являющий собой «сплав содержа-
ния и технологии — вершину работы педа-
гогической мысли»13. В этой связи важным
условием совершенствования процессов вы-
ступает установление механизма «обратной
связи», позволяющий вывести школу и каж-
дый процесс обучения на «рабочий режим»,
обеспечивающий постоянное совершенствова-
ние получаемых результатов. Соответственно,
строится модель процесса, опирающегося
на регулярное получение объективных и со-
поставимых результатов развития ребёнка.
Наиболее адекватным понятием для выраже-
ния этого становится «природосообразность»,
понятая как наличие максимально полного
естественнонаучного понятия о детском раз-
витии «без политической или идеологической
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13 Кушнир А.М. Принцип природосообразности как
методологическое основание проектирования технологий и
содержания обучения // Народное образование. — 2011. —
№ 3. — С. 12. 
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представителей «развивающего» и «открытого
образования», приобретает свой статус и цен-
ность только в контексте определённой онтоло-
гической картины. Иными словами, для того
чтобы иметь возможность что-то утверждать
о мире в результате проведённого наблюдения
или эксперимента, мы должны иметь априорную
концепцию того, что мы исследуем, зачем нам
это нужно и, самое главное, как наши действия
связаны с исследуемым качеством или свойст-
вом, носящим обобщённый, теоретический ха-
рактер относительно полученных данных. 

Далее картина процесса получения любой науч-
ной информации усложняется за счёт дополнения
его технологическим компонентом (любое иссле-
дование помимо концепции ограничено возмож-
ностями исследовательского инструментария),
а также индивидуального исследовательского 
(и, как первопричина, жизненного) интереса. 

Соответственно, меняется топология самой об-
разовательной реальности — от единого на-
правленного движения к сети, в узлах которой
производятся некоторые ценности. Важно, что
сами центры производства этих ценностей уже
не могут быть однозначно идентифицированы
как «научные» или «информационные» произ-
водства, но, скорее, как результаты так назы-
ваемой NBIC-конвергенции (по первым бук-
вам английских слов: N — nano, B — bio,
I — info, C — cognitive; кроме того, в по-
следнее время к этой аббревиатуре всё чаще
добавляют S — social (NBICS-конверген-
ция)14). По сути, возникает полицентричная
проектная культура, в результате чего модель
единой «группы прорыва» (инноваторов), ве-
дущей за собой всех отстающих и сомневаю-
щихся, устаревает. 

Так, одним из организационных условий эф-
фективности современного инновационного ме-
неджмента оказывается создание параллельно
действующих структур, например, фронт-офи-
са, отвечающего за разработку и внедрение ин-
новационных продуктов, и бэк-офиса, обеспе-
чивающего поддержку режима функционирова-
ния любой сложной системы. Для таких слож-
ных систем, как образовательные, решением

оказывается выстраивание более сложной
сети коммуникаций между кластерами15,
образованными различными практиками
и подсистемами, в том числе: диагности-
ческими, консультативными, исследова-
тельскими лабораториями, проектными
группами, вариативными образователь-
ными модулями и др. 

Гармонизация этой сложной сетевой
структуры возможна лишь при условии
отказа от громоздкого аппарата функцио-
нального планирования и перехода к но-
вым инструментам Agile-менеджмента,
получившими широкое распространение
в разработке программного обеспечения.
Отличительными чертами этого направле-
ния в бизнес-менеджменте являются16: 

1) Уход от бюрократического планиро-
вания в направлении обеспечения ценно-
стного согласия между заказчиками
и разработчиками, а также — внутри
самих команд разработчиков («люди
и взаимодействие важнее процессов
и инструментов»);

2) Уход от избыточной детализации
в описании процессов к выстраиванию
эффективной коммуникации («работаю-
щий продукт важнее исчерпывающей
документации»);

3) Уход от формализма во взаимодейст-
вии с заказчиками и потребителями
в направлении выстраивания взаимовы-

14 Roco M., Bainbridge W. (eds). Converging Technologies for
Improving Human Performance: Nanotechnology, Biotechnology,
Information Technology and Cognitive Science. Arlington, 2004.

15 Дырдонова А.Н. Теоретические основы формирования
кластерной модели развития экономики региона //
Научно-технические ведомости СПбГПУ — 2009. —
№ 3 (79). — С. 51–56.; Кластерные подходы
к развитию корпоративных форм хозяйствования:
Монография / П.П. Мирошкин, В.А. Крапивин. —
Н. Новгород: Принт ЕС, 2007. — 444 с.
16 Майк Кон. Scrum: гибкая разработка ПО =
Succeeding withAgile: Software Development Using
Scrum (Addison-Wesley Signature Series). — М.:
«Вильямс», 2011. — С. 576.; Роберт С. Мартин,
Джеймс В. Ньюкирк, Роберт С. Косс. Быстрая
разработка программ. Принципы, примеры, практика =
Agile software development. Princi ples, Patterns, and
Practices. — Вильямс, 2004. — 752 с.
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зации модульных образовательных про-
грамм профессионально-личностной диагно-
стики, повышения квалификации и профес-
сионального сопровождения учителей;
� Создание открытых сетевых сообществ
по актуальным направлениям развития му-
ниципальной системы образования;
� Создание муниципальных кластеров
(объединений школ и инновационных прак-
тик) по актуальным направлениям развития
образовательной системы: работа с одарён-
ными, образование детей с ОВЗ и др. 

Помимо этого выделены три краткосроч-
ных (ориентировочно до конца 2016 го-
да) проекта: «Модернизация системы
профессионально-личностного развития
педагогов в соответствии с требованиями
«Профессионального стандарта педаго-
га»», «Модернизация социально-воспита-
тельной деятельности образовательных ор-
ганизаций в соответствии с требованиями
«Профессионального стандарта педагога»
и «Проект подготовки участников олим-
пиад и конкурсов «Одарённые дети».
При этом каждый проект, реализуемый
кластером из нескольких образовательных
организаций общего образования, нацелен
на достижение определённого набора кри-
тических показателей; его реализация ку-
рируется специалистом из городского ин-
формационно-аналитического центра,
а коммуникация всех участников обеспе-
чивается ведением групп в социальных се-
тях (ВКонтакте, Фейсбук). Использова-
ние социальных сетей позволяет обеспе-
чить прозрачность деятельности по каж-
дому из направлений, осуществлять коор-
динацию усилий и оперативное информи-
рование участников об актуальных публи-
кациях, согласовывать и проводить веби-
нары. Открытая архитектура позволила
уже на первичном этапе включить в реа-
лизацию проекта студентов, обучающихся
по программам УГС 44.00.00 — Обра-
зование и педагогические науки, выступа-
ющих в качестве помощников учителей,
а также обеспечить дружественную среду
для всех участников, создающую стимулы
для интенсивных и содержательных ком-
муникаций. ÍÎ

годного сотрудничества («сотрудничество
с заказчиком важнее согласования условий
контракта»);

4) Уход от бюрократического разделения
ответственности между «исполнителями»
и «подчинёнными» в сторону создания само-
управляемых рабочих команд, обеспечиваю-
щих максимальную вовлечённость всех со-
трудников и др.

Именно в вопросе инфраструктуры наблюда-
ется наиболее полное согласие между сторон-
никами различных принципов и подходов
к инновационной деятельности: все признают
необходимость и значимость встраивания со-
временных образовательных практик в раз-
ноуровневое сетевое взаимодействие, актуа-
лизацию интернет-ресурсов и коммуникаций,
индивидуализацию сопровождения деятельно-
сти каждого субъекта. Соответственно, в лю-
бом достаточно крупном инновационном про-
екте неизбежно выделяются два слоя — ин-
фраструктурный (связанный с формировани-
ем и совершенствованием системы горизон-
тальных связей и отношений) и проектный
(обеспечивающий достижение конкретных
целей в обозримые сроки). 

Первым опытом реализации перечисленных
принципов к управлению развитием стал му-
ниципальный проект реализации «Професси-
онального стандарта педагога» в г. Ростове-
на-Дону. Проект запущен недавно (ноябрь-
декабрь 2015), однако уже сейчас можно
выделить некоторые его принципиальные
особенности. 

Во-первых, наряду с основной целью («по-
вышение качества общего образования, инно-
вационное развитие кадрового и человеческо-
го потенциала муниципальной системы
г. Ростова-на-Дону») определены четыре на-
правления развития инфраструктуры, реали-
зация которых носит долгосрочный характер: 
� Интеграция программ общего и дополни-
тельного образования на основе мониторинга
потребностей и с учётом возможностей элек-
тронного образования;
� Модернизация профессионально-педагогиче-
ской деятельности за счёт разработки и реали-
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да на ус намотать, на свой лад переина-
чить и, а ну давай домой, пилить, стро-
гать, строить, воплощать, короче говоря… 

У меня была возможность бывать
во многих местах и учиться у коллег.
Каждая командировка — это отдельная
история, яркие воспоминания, встречи,
переживания, а порой и переоценка сво-
ей жизни в профессии. Калининград,
Москва, Санкт-Петербург, Сыктывкар,

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4-5’2016

Óчительская профессия — это судь-
ба! Моя жизнь-судьба сложилась
на редкость удачно: всё достигается,

получается, но только планов и за-
дач всё больше и больше! Когда всё
успеть? Но именно это состояние
незавершённости придаёт учитель-
ской профессии особую, я бы сказа-
ла, приключенческую прелесть. Для
кого-то приключение — на гору
взойти, море переплыть, а для учи-
теля — с коллегами встретиться, всё
у них выспросить, посмотреть 
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� конкурс Макаренко � технология жизни � культурная жизнь Якутии
� макаренковское движение

ÌÎß ÑÒÐÀÍÀ — ÐÎÑÑÈß, 
èëè Çà÷åì íàì íóæåí 
Êîíêóðñ èì. À.Ñ. Ìàêàðåíêî

Òàòüÿ�à Èâà�îâ�à Êóðàñîâà,
директор государственного автономного
общеобразовательного учреждения Краснодарского края
«Новолеушковская школа-интернат с профессиональным
обучением», кандидат педагогических наук

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



ботами деятелей искусства Якутии. Рабо-
ты датируются XVIII–XX веками, очень
ценные экспонаты выполнены из кости,
кожи и камня. Здесь же — рисунки
и гравюры художника В.Р. Васильева.
Музей мамонта впечатлил простотой, экс-
позиция воссоздана с большой любовью.
Казалось, что мы попали в эпоху, когда
эти гиганты свободно бродили по ледя-
ным просторам Якутии. Я слушала рас-
сказ экскурсовода и понимала: это была
и продолжается трудная, полная преодоле-
ний «жизнь на выживание». А сегодняш-
ние плееры, планшеты, смартфоны и про-
чие гаджеты — такая, в сущности, несу-
щественность…

Поражает бытовой уклад — технология
жизни, позволяющая людям жить в нече-
ловеческих условиях. Вечная мерзлота со-
хранила для нас предметы, возраст кото-
рых исчисляется десятками тысяч лет.
Первый скелет мамонта был найден
в XVIII веке в дельте могучей Лены,
а сегодня это целая отрасль местной эко-
номики. Якутия — один из главных реги-
онов мира по добыче мамонтовой кости.
Когда-то на территории Якутии обитало
множество мамонтов. Их останки в вечной
мерзлоте сохранились почти полностью.
Нам довелось увидеть настоящую голову
мамонта в «Царстве вечной мерзлоты»… 

В ходе знакомства со столицей и улусами
пришло понимание: якуты всегда жили
в очень суровых условиях. Но что мы ви-
дим сегодня? Города с современными до-
мами на сваях, арбузы, выращенные при
лютом морозе, современное технологичное
и пригодное для жизни пространство
и солнечный, наполненный искромётным
оптимизмом национальный эпос «Олонхо».
Думала, что после увиденного в Музее ма-
монта нас ничем уже больше не удивишь.
Но хозяева с присущей им мягкой улыб-
кой выслушали такое резюме и отправи-
лись с нами в «Царство Вечной мерзло-
ты». Это штольня в одной из сопок
на краю Якутска, около горы Чочур-Му-
ран. Когда-то это «помещение» использо-
валось как природный «холодильник»,

Вологда, Владимир, Челябинск, Ижевск,
Казань, Самара, Красноярск, теперь, вот,
Якутск… Физически ощущаешь, как «широ-
ка страна моя родная»… Последние годы по-
воды для поездок-приключений дают всевоз-
можные профессиональные конкурсы. Кон-
курсный формат создаёт высочайшую кон-
центрацию интересных людей, оригинальных
идей и уникального опыта. Поначалу кон-
курсы были в новинку, хотелось участвовать
в каждом, но постепенно сложились пристра-
стия… Поняла, что не люблю мероприятия
без внутреннего содержания, без цели и мис-
сии, без конструктивного продолжения.

Вот уже 14 лет журнал «Народное образо-
вание» организует Международный конкурс
имени А.С. Макаренко. Все эти годы я при-
нимаю участие в конкурсе. Вначале пред-
ставляла школу, затем работала в жюри, как
один из победителей конкурса, а в этом году
решилась вновь стать участником. Конкурс
позади, а эмоции переполняют, рвутся нару-
жу, и даже не из-за того, что наша школа
вновь выбилась в лидеры, в победители…
Эта поездка в Якутск стала чем-то особен-
ным, открытием заново собственной страны,
себя в ней, своего места в жизни и профес-
сии. Потрясла обыденность суровости жиз-
ни, повседневность серьёзного отношения
к делу, неуместность «лёгкого флирта»
с вечной мерзлотой…

Встреча с этим самобытным, уникальным
краем была долгожданной. Мы прилетели
утром — из 20-градусного тепла в снежную
зиму. Сразу, ещё в иллюминаторе, бросились
в глаза бескрайний простор, суровая перво-
зданная красота — картина без рамок, ни-
чем не очерченная. У нас, например, поля
пересекаются лесополосами, что ограничивает
пространство. А здесь — бесконечность, ко-
смос… Глаз «выхватил» и такую необыч-
ность: дома на сваях. Вспомнился древний
образ избушки на курьих ножках.

В первый же день мы посетили националь-
ный художественный музей Республики Саха
(Якутии). Экспозиция ознакомила нас с ра-
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а сегодня в подземелье проложен туристический
маршрут. Летом здесь минус 4, зимой ми-
нус 10. Так что зимой в 40-градусный мороз
в этом «холодильнике» можно отогреться…

В «Царстве Вечной мерзлоты» несколько залов.
Главный — зал повелителя Чысхаана. Всюду
ледяные скульптуры, порождающие атмосферу
сказочности. Музейные инсталляции рассказыва-
ют о людях, об их достижениях, о северной при-
роде. С какой любовью и нежностью представ-
лены здесь русский Дед Мороз и якутский Дед
Мороз-Чисхана! Ледяные фигуры выточены, ог-
ранены; подсветка играет в ледяных алмазах пе-
реливами ярких цветов. Так и хочется перефра-
зировать индийского гостя из оперы «Садко»:
«Не счесть алмазов в ледяных пещерах…». Хо-
лода не чувствуем, но когда гостям поднесли
гранёные стаканчики изо льда с водочкой под
строганину из ленского чира с чёрным перчиком
и крупной солью, угощение пришлось по душе
всем — и пьющим, и непьющим.

Особое значение в культурной жизни Якутии
и в нашей программе отведено ещё одному
удивительному месту — выставке «Сокровищ-
ница Республики Саха (Якутии)». Исстари го-
ворят: если что-то Господь забирает, то непре-
менно чем-то одаривает. Здесь нет чернозёма,
устойчивого тепла, нет буйной растительности,
но зато есть несметные подземные богатства.
Как тут не вспомнить «Уральские сказы» Пав-
ла Петровича Бажова? Казалось бы: что мо-
жет таить в себе и хранить вечная мерзлота?
Оказывается, многое, очень многое: сверкаю-
щие алмазы и бриллианты, золотые самородки!
А дальше вступают в дело якутские мастера-
ювелиры. Хранящиеся здесь изделия не встре-
тишь в магазинах, это художественные произ-
ведения, и место им в музеях. Кто-то из посе-
тителей вспомнил Оружейную палату Москов-
ского Кремля… Экспозиции сопоставимы!

Все дни пребывания в Якутии не покидало
ощущение огромной созидательной силы её на-
рода, его оптимизма, светлого, даже какого-то
солнечного восприятия жизни. Вечная мерзлота
не сковала души этих людей, а, напротив, наде-
лила их способностью радоваться короткому ле-
ту, скудной растительности; наполнила их си-
лой, трудолюбием, верой в себя, любовью
к жизни. А ещё — огромной, беззаветной лю-
бовью к родной земле и её древним обычаям.

В этой атмосфере праздника удивления
разворачивались торжественные и дело-
вые будни Макаренковского форума.
Каждый день — без сучка и задорин-
ки! Хоть у нас и выработался за многие
годы отлаженный рабочий алгоритм,
позволяющий провести мероприятие да-
же тогда, когда местная образователь-
ная власть игнорирует мероприятие,
а такое бывало, разница не просто за-
метна, это дистанция огромного разме-
ра. Постоянное рабочее присутствие со-
трудников и руководителей Министер-
ства образования Республики создавало
атмосферу делового спокойствия, уве-
ренности, что всё пройдёт как надо,
а главное, что мы на верном пути, что
важное дело делаем!

География конкурса ежегодно меняется:
Москва, Ставрополье, Краснодарский
край, Владимир, Подмосковье… И все-
гда в конкурсе принимают участие шко-
лы Якутии. Со многими якутскими пе-
дагогами я хорошо знакома и очень им
симпатизирую: немногословные, без суе-
ты и броских эмоций, но глубокие, ис-
кренние… И очень энергичные. Не бы-
ло случая, чтобы якутская школа не вы-
шла в призёры конкурса. Хотя это
не случайность. Якутская делегация
на конкурсах всегда самая многочислен-
ная, состоит из победителей республи-
канского конкурса, который проводится
здесь уже много лет. 

Включённость якутских педагогов в ма-
каренковское движение объясняется
просто — это часть государственной
образовательной политики Республики
Саха (Якутия). Якутские школы-хозяй-
ства развиваются здесь в формате про-
филированных агрошкол, получают сис-
темную поддержку государства, исполь-
зуют механизмы поддержки сельхоз-
производителей по линии Министерства
сельского хозяйства. Министр образова-
ния Республики Феодосия Габышева
живо реагирует на наше удивление
столь необычными для России тенден-
циями: «А как иначе жить в нашем
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делают практически невыполнимое, то нам
на Кубани не делать этого просто стыд-
но…». А почему не делаем?

Вопрос для нас — макаренковцев —
больной, острый! Действительно, почему?
Тема Макаренковских чтений в этом году
была сформулирована так: «Человеческий
капитал, или способность приносить пользу
как цель воспитания». На круглых столах,
на семинарах и мастер-классах, за ужином
и даже ночами постоянно «крутились» во-
просы: Может ли (должна ли) «способ-
ность приносить пользу» быть универсаль-
ной целью воспитания? Можно ли на-
учиться приносить пользу не принося
пользы? Есть ли в нашей школе условия
для тренировки способности приносить
пользу? Можно ли быть полезным,
не прилагая для этого никакого труда?
Имеет ли ребёнок, школьник право на до-
бровольный и привлекательный для него
труд, или любой детский труд является
эксплуатацией? Где грань между эксплуа-
тацией и радостью созидания? Как ощу-
тить себя полезным, не участвуя в произ-
водстве полезных вещей? Как организовать
детский производственный труд не нару-
шая действующее законодательство? Обла-
дает ли производство образовательными,
воспитательными и учебными эффектами?
Можно ли научиться чему-нибудь, участ-
вуя в производственных процессах? Когда
производство воспитывает и обучает эф-
фективнее, чем учитель и учебник с тет-
радкой? Каким должен быть детский труд,
чтобы он воспитывал и обучал? Есть ли
разница между «развитостью» и «зрелос-
тью»? Что важнее для выпускника шко-
лы — «быть развитым» или «быть зре-
лым»? Почему «зрелость» исчезла из вос-
питательных ориентиров образования?
Можно ли воспитать зрелого (приносящего
пользу) человека на основе учебной инфра-
структуры? Нужна ли для воспитания
своя — воспитательная инфраструктура?

Хорошие вопросы! Правда?

Как практик, скажу, что мне важно было
бы получить внятные ориентиры по всем

климате? Хорошо образованная «говорящая
голова» продержится здесь до ранней осени,
а дальше надо не просто что-то делать,
а уметь делать ради элементарного тепла…
Нам нужна молодёжь, способная обустраи-
вать свою жизнь комфортно и современно
в наших природно-климатических условиях.
А такие навыки за партой и книжками
не получишь. Конкурс им. Макаренко разви-
вает и предлагает формат детско-взрослого
образовательного производства, а он орга-
нично совпадает с историческими моделями
семейного воспитания в народной педагогике
Якутии. Нам здесь не надо продвигать этот
формат, он прорастает здесь сам, если
не мешать, а в современных условиях и
в высокотехнологичных формах…»

В Якутии конкурс проводится на самом вы-
соком республиканском уровне!.. 

Несколько лет назад на базе нашего учреж-
дения проводилось краевое совещание дирек-
торов школ-интернатов и детских домов (их
в крае было тогда много). Я рассказала
о конкурсе, о представленном на нём опыте
производственного воспитания детей в нашей
школе. Помню, как с энтузиазмом рассказы-
вала о том, что делают школы в других реги-
онах для развития школьного производства
как способа воспитывать в детях «привычку
к труду благородную», а также зарабатывать
внебюджетные средства. А когда закончила,
одна из коллег задала мне вопрос, который
обескуражил: «Татьяна Ивановна, а зачем
Вам это надо?» До сих пор не могу забыть
недоумение коллеги-директора… А действи-
тельно: зачем мне это надо? Не стала тогда
разъяснять социально-педагогическую необхо-
димость со школьных лет воспитывать чело-
века-созидателя, строителя по складу ума, ха-
рактеру и образованию. Не «грамотный по-
требитель», а умелый производственник —
основной ресурс возрождения России! Сказа-
ла лишь одно: «Я только что вернулась
с конкурса, где якутская делегация рассказы-
вала о выращивании арбузов в теплице!
И уж если якуты на вечной мерзлоте созда-
ют детско-взрослые школьные производства,
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этим вопросам от руководителей системы об-
разования. Хотелось бы иметь нормативно-
правовую базу, соответствующую нынешнему
времени.

Известно, что способность что-то делать у де-
тей возникает только в делании, а не в разго-
ворах «про делание». Об этом с горечью спо-
рили на дискуссионных площадках Макарен-
ковских чтений. 

Хозяева конкурса предусмотрели посещение
нескольких образовательных учреждений
в улусах.

Мы долго ехали по реке Лене (по полутора-
метровому льду), и мне снова хотелось в пол-
ный голос петь: «Широка страна моя род-
ная…». Я понимала, что народ-труженик до-
стоин тех несметных богатств, которыми ода-
рила его природа... Здесь все трудятся,
и каждый приносит пользу. И никто — слы-
шите, никто! — не хочет никуда бежать в по-
иске «лучшей доли» из этого сурового, родно-
го края!

Якутские школы поразили желанием занимать-
ся земледелием. Начало апреля, кругом снег,
но почти везде уже зеленеет рассада, идёт
подготовка грунта в теплицах. Учителя и уче-
ники буквально «вгрызаются» в землю, и она
им платит урожаем, пусть небольшим, но для
этих широт даже щедрым... Восхищает ханга-
ласский мёд из школьной пасеки. Наше уч-
реждение занимается пчеловодством, но мы-то
живём на Кубани, где, перефразируя извест-
ную песню, можно сказать: «Три месяца зима,
а остальное — лето!» И с точностью до на-
оборот в Якутии. Мы пробовали их мёд —
он отличается от нашего, идущего липовыми,
гречишными, цветочными «слоями». Здесь
кратковременное буйное цветение лугов.
В этот период и надо успеть!

А животноводство! Лошади ухожены, хотя и
на свободном выпасе. Многие семьи имеют
свой табун. Учебный табун есть почти в каж-
дой школе. Одна из якутских школ, участница
конкурса, представила на конкурс необычный
проект — виртуальный табун. Я помню, ещё
год назад во Владимире эту идею обсуждали
как «сумасшедшую», а, посмотрите, она уже
воплощается.

Сартанская агрошкола держит учебный
табун. Это 22 лошадки особой верхоян-
ской породы. Табун является частью под-
собного хозяйства школы. В школе учат-
ся дети из семей, занятых коневодством.
Многие технологические навыки и знания
коневодства они осваивают с родителями,
а кроме того, проходят учебные и произ-
водственные практики на Сартанском
конном заводе. Так что они сделали?
На основе кооперации с семьями школь-
ников, занимающихся коневодством, стали
создавать «виртуальный» школьный табун
в сто лошадей. Это означает, что лошади
школьные, но они отданы профессиональ-
ным табунщикам на выпас на определён-
ных условиях. В варианте мясного коне-
водства ежегодный доход от одной кобы-
лы составляет 50 тысяч рублей в сред-
нем. Если в результате такого «аутсор-
синга» школа будет иметь долю дохода
в 40%, или 20 тысяч рублей в год с од-
ной лошади, то 100 лошадок по семей-
ным табунам — это 2 млн рублей в год
практически чистой прибыли. Такая при-
быль для маленькой школы имеет смысл.
Школа стала советоваться с владельцами
табунов — родителями учеников, и эти
переговоры показали, что они готовы
пойти на такой альянс со школой. Мало
того, некоторые семьи нашли возмож-
ность подарить школе лошадку на эти це-
ли. И этот «виртуальный» табун уже на-
чал прирастать… Интересный проект!
Это ведь уже не архаичное исконное
производство, это самая, что ни на есть,
современная финансовая кооперация.
Есть, конечно, вопросы оформления та-
кой деятельности, она больше подходит
Попечительскому совету школы, будь
он юридическим лицом. Как я понимаю,
школа может наращивать такой табун
бесконечно и иметь в итоге неограничен-
ные внебюджетные ресурсы. Это «живой
депозит», как в банке: поместил свою
лошадку-капитал в табун, а дальше
он приносит тебе доход.

К тем производственным сюжетам, ко-
торые мы — участники макаренковских
конкурсов — почерпнули на конкурсе
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по Лене мы должны были «задобрить»
духа реки. Или при въезде в Хангалас-
ский район надо было вспомнить духа
этих мест и тоже его «задобрить». Это
делалось с таким простодушием и отда-
чей, что у нас — гостей — не было
ни секунды сомнений в том, что так и на-
до. Здесь искренне веришь в сказания,
легенды, былинные истории… Сами встре-
чи были сжатыми и насыщенными
до предела. Всюду не просто гостеприим-
ство, а гостеприимство по традициям, ко-
торые здесь не хранят, а культивируют.
В каждой школе нас встречали в нацио-
нальных костюмах, со всеми ритуалами
уважения гостю, под музыку предков.

А конкурс шёл своим чередом. Образова-
тельные учреждения комментировали свою
деловую документацию, выступали с пре-
зентациями и мастер-классами. Так полу-
чилось, что мой «крик души» вылился
в «репортаж» о конкурсе. Поэтому нель-
зя не вставить сюда результаты этого
профессионального состязания.

На торжественном закрытии конкурса
с участием удивительной женщины, нео-
быкновенной умницы (не могу скрыть сво-
его восхищения этим человеком), министра
образования РС (Я) Феодосии Васильев-
ны Габышевой, были подведены итоги кон-
курса, сказаны важные слова и напутствия.

Итак, аплодисменты, поздравления,
дипломы и медали… Победителями
и призёрами XIV Международного кон-
курса имени А.С. Макаренко стали:

среди образовательных учреждений сред-
него профессионального образования

1 �åñòî — «Арктический колледж наро-
дов Севера», п. Черский, Нижнеколым-
ский улус, директор — Антипина Елена
Егоровна;

2 �åñòî — «Южноуральский энергетиче-
ский техникум», г. Южноуральск, Челя-
бинская область, директор — Тучин Вик-
тор Михайлович;

за эти годы и уже воплотили в жизнь, при-
бавился этот школьный «виртуальный» та-
бун, способный обеспечить школе стабиль-
ный доход. Буду наблюдать за этим проек-
том с большим интересом, уж очень он нео-
бычен! А то и сама прикуплю несколько ло-
шадок на правах инвестора. Ведь такой
«виртуальный» табун может завести себе
в якутской тайге-тундре не только якутская
школа, а любая. Жаль, не успела обсудить
с директором Сартанской школы, Слепцовой
Натальей, эту идею.

В этом-то и ценность Конкурса им. Мака-
ренко, что сегодня обсудили на круглом столе
новый бизнес-сюжет, а завтра уже сделали
его в натуре. В активе конкурса, как своеоб-
разного института повышения квалификации,
сотня школьных вермиферм, десятки пекарен.
Настоящий бизнес-инкубатор этот конкурс.
Я же привезла на конкурс идею, которую
апробировала в мельчайших деталях в своей
школе: черенкование. Заложили в почву
39 тысяч черенков, при современном ороше-
нии это даёт хороший эффект. И сегодня,
в самый сезон, у нас множество растений
на продажу. То есть наступил тот момент,
когда мы получаем реальные плоды своего
труда. При достаточно небольших затратах:
черенок у нас бесплатный, растений много,
всё, что видим — то черенкуем. Затраты
только на воду. Это очень удобный метод
для тех, у кого нет стартового капитала.

Казалось бы, в наших краях, где такое ак-
тивное предложение всяческой рассады,
трудно было ожидать на этом поприще
больших результатов. Но рентабельность
оказалась высокой… Наши декоративные ку-
старники улетают в сезон, как горячие пи-
рожки… Но дачи и дачный сезон есть
не только у нас на Кубани, они есть даже
в Якутии, поэтому, думаю, наш опыт черен-
кования пригодится и здесь. Посмотрим.

Наш круиз по якутским школам — это
прежде всего якутские расстояния. На доро-
гу уходила большая часть времени. Но это
была не просто дорога, а дорога «по прави-
лам». Ни у кого из нас не возникло и тени
неловкости от того, что на середине пути

Ò.È. Êóðàñîâà.  Ìîÿ ñòðàíà — Ðîññèÿ, èëè çà÷åì íàì íóæåí Êîíêóðñ èì. À.Ñ. Ìàêàðåíêî
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3 �åñòî — «Усть-Алданский техникум»,
с. Соттинцы, Усть-Алданский улус, дирек-
тор — Стрекаловский Андрей Васильевич;

3 �åñòî — «Намский техникум», с. Графский
Берег, Намский улус, директор — Жирков
Нюргустан Михайлович.

Среди общеобразовательных учреждений:

1 �åñòî — Новолеушковская школа-интернат
с профессиональным обучением, станица Ново-
леушковская Краснодарского края, директор —
Курасова Татьяна Ивановна;

2 �åñòî — «I Кангаласская школа им. Н.И. Коч-
нева», с. Ынахсыт Нюрбинского района, дирек-
тор — Анисимов Семён Афанасьевич;

2 �åñòî — Школа № 16 д. Кулиш Иркут-
ской области, директор — Немирич Татьяна
Николаевна;

3 �åñòî — «Октемская школа им. П.И. Шад-
рина», с. Октем Хангаласского улуса, дирек-
тор — Афанасьева Калиста Федосьевна;

3 �åñòî — «Рассолодинская школа», с. Рассо-
лода Мегино-Кангаласского улуса, директор —
Никифоров Николай Лукич;

3 �åñòî — «Намская школа», с. Нам Верхне-
вилюйского улуса, директор — Николаев Ас-
калон Данилович;

3 �åñòî — «Тандинская школа», с. Танда
Усть-Алданского улуса, директор — Егорова
Надежда Михайловна.

Кажется, никого не забыла. Школы-призёры,
в основном из опытных участников, делают
не первую попытку, хотя были и новички.
По моим впечатлениям, главная ошибка, кото-
рую делают участники, не исчезает уже десяти-
летие. И никакие увещевания организаторов
не помогают: презентации посвящаются школе
вообще, её истории, а не предмету конкурса —
производственному воспитанию. Вот «старички»
и отрываются от новичков на десятки баллов.

Участие в конкурсе для меня лично оказывается
мощным мотиватором. Чувствую себя и в самом
деле «строителем своей страны». Конкурс

им. А.С. Макаренко — это конкурс
на котором ценят наши воспитательные
практики на основе производства. И ещё
есть Якутия — педагогический конти-
нент, где благодаря холодам, расстояниям
и национальному характеру «модерниза-
ция образования» не смогла и уже, навер-
ное, не сможет убить «школу жизни», за-
менив её «школой голой учёбы». Это мои
впечатления, и мои якутские коллеги
за это ответственности не несут. Что ви-
жу, то и пишу…

Поездка в Якутию побудила многое пе-
реосмыслить. Неоднократно задавала се-
бе вопрос: хотела бы я здесь жить? Ко-
нечно же, — нет! Но как хорошо, как
радостно, что есть в России Якутия! Це-
лый ледовый материк, на котором можно
разместить сорок Франций!

Прилетев из Якутии, которая в апреле
ещё скована льдом и снегом, в свой Крас-
нодарский край, где уже буйно цвели
тюльпаны, гиацинты, нарциссы, где земля
взорвалась буйством красок и позволила
весне хозяйничать вовсю, я глубоко ощу-
тила физическую потребность быть
на родной земле. В очередной раз поняла,
как люблю свою землю, людей и, конечно
же дело, которым занимаюсь много лет.
В такие минуты понимаешь, как дорога те-
бе Родина и всплывают в памяти строки:

У каждого на свете есть, наверно, 
Любимый уголок земли, такой, 
Где листья по-особому на вербе
Склонялись над задумчивой водой.
Где небо выше и просторы шире, 
И так привольно и легко дышать,
Где ко всему в прекрасном этом мире
По-детски чисто тянется душа.

Вообще-то я очень домашний человек,
и где бы ни была, быстро начинаю ску-
чать по родным людям, по дому, при-
вычному укладу... Это так важно, когда
есть место, где тебя любят и ждут…
И мне всегда радостно и приятно воз-
вращаться в свой дом. Даже из Якутии,
которую я искренне полюбила… ÍÎ

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



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4-5’2016
64

ËÀ-ÑÒÓÄÈß: 
êîðîòêèé ïóòü âíåäðåíèÿ 

�æåô Ìàëãå�

ØÊÎ

так как у них нет соответствующего наст-
роя и опыта. 

1:06 И мы задали себе вопрос: какой
должна быть школа, чтобы подростки были
готовы бороться за право посещать её,
а не за право бросить учёбу? Мы провели
сотни опросов детей, учителей и родителей,
а также работодателей и школьной админи-
страции от Парагвая до Австралии, про-
смотрели академические исследования, де-
монстрировавшие важность так называемых
некогнитивных навыков — мотивации,
стойкости — и показавшие, что эти навы-
ки так же важны, как и когнитивные —
академические навыки — это позволило
нам найти ответ на самом деле очень про-
стой ответ, и мы назвали его школой-сту-
дией. Мы дали проекту это имя — школа-
студия, обратившись к идеям студий времён
Возрождения, в которых работа и обучение
были объединены. Обучаясь, человек рабо-
тает, а работая — учится. И вот какие от-
личительные признаки появились у разра-
ботанного нами проекта. 

1:54 Во-первых, наши школы должны
быть небольшими: 300–400 учеников
от 14 до 19 лет и, самое важное, около
80% школьной программы изучается не
за партой в классе, а путём выполнения
настоящих практических проектов, полу-
чаемых от коммерческих и некоммерческих
организаций. У каждого студента должны

Ñегодня я хочу рассказать вам об
одной идее. Идея заключается
в создании нового вида школ, ко-
торые изменят общепринятое
представление о том, зачем нужна
школа и как она функционирует.
Скоро такая школа может по-
явиться и в вашем районе. Всё на-
чиналось в организации под назва-
нием «Young Foundation», в кото-
рой на протяжении десятилетий
формировались инновационные
идеи в образовании. Например,
там придумали Открытый универ-
ситет, школы продлённого дня,
школы для предпринимателей,
летние университеты, а также
«Школy всех наук». 

0:40 Примерно 5 лет назад мы
решили выяснить, какая область
школьного образования в Велико-
британии больше всего нуждается
в инновациях. Нам показалось,
что приоритетной задачей является
решение двух проблем. Первая —
большое количество скучающих
подростков, которым просто
не нравится школа и которые
не видят связи между учёбой
в школе и будущей работой. Вто-
рая — работодатели, которые жа-
луются, что закончившие школу
подростки не готовы к работе, 
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быть ментор и учителя, которые составляют
график работ — в общем, рабочая атмосфера
в обычной компании. Эта идея будет реализо-
вана через общественную систему образования
и профинансирована бюджетными деньгами,
но останется независимой. Никаких дополни-
тельных затрат, никакого отбора, возможность
в дальнейшем поступить в университет, даже
если часть учеников захочет стать предприни-
мателями или заниматься физической работой.
В основе всего была очень простая идея, со-
стоящая в том, что значительная доля подро-
стков лучше всего учится на практике —
в группе, выполняя настоящие задания, —
и это прямая противоположность тому, что
происходит в обычной школе. 

2:50 Идея получилась отличная, так что мы
быстро запустили пилотный проект. Наши
первые школы были в Лутоне — городе, из-
вестном наличием аэропорта и, пожалуй, боль-
ше ничем, и в Блэкпуле, который прославился
своими пляжами. Мы обнаружили — а снача-
ла мы многое делали неправильно, а потом ис-
правляли ошибки — мы обнаружили, что
школьникам эти школы ужасно понравились.
У учеников было гораздо больше мотивации
и интереса, чем в обычной школе. И, пожа-
луй, самое главное, спустя два года на экзаме-
нах школьники, участвовашие в пилотных про-
ектах и показывавшие худшие результаты
в начале, оказались в верхней части списка,
то есть в первых 10% по результатам экзаме-
нов GCSE, это британская система оценок. 

3:34 И, конечно же, для некоторых людей это
было знаком того, что мы на правильном пути.
Министр образования в Лондоне сказал, что
он «большой фанат» этой программы. Компании
также решили, что мы на правильном пути
в подготовке школьников к практической работе.
И даже председатель Торгово-промышленной
палаты Великобритании сейчас является предсе-
дателем Фонда школ-студий, и он помогает нам,
привлекая не только крупные предприятия, но
и небольшие фирмы по всей стране. 

4:03 Мы начинали с двух школ. В этом году
их уже 10. В следующем году в Англии их бу-
дет 35, и ещё 40 районов хотят открыть у себя
такие же школы — в общем, идея распростра-
няется довольно быстро. Интересно, что всё это
произошло практически без освещения СМИ.

Практически без крупных сложений де-
нег. Информация передавалась как вирус,
от человека к человеку, среди учителей,
родителей и других людей, связанных
с образованием. Сила самой идеи помога-
ла ей распространяться — это очень про-
стая идея, которая в корне поменяла сис-
тему образования, взяв методы, которые
почти не используются в традиционных
школах, такие как работа в группе, вы-
полнение практических заданий, и поста-
вив эти методы в основу обучения,
а не за его рамки. 

4:55 Осенью мы открываем сразу не-
сколько новых школ. Вот, например,
школа в Йоркшире, в которую, надеюсь,
пойдёт мой племянник. В этой школе
будет уклон на творческие предметы
и медиа. Другие школы специализируют-
ся в медицине, туризме, в технических
и других предметах. 

5:14 Нам кажется, мы на правильном пу-
ти. Ещё есть над чем поработать, но мы
думаем, что эта идея способна изменить
жизни тысяч, а то и миллионов подрост-
ков, которым было скучно в школе и ко-
торых совсем не вдохновляла учёба. Они
не способны сидеть спокойно, как мы
с вами, и часами слушать преподавателя.
Они хотят заниматься практическими ве-
щами, хотят работать, хотят, чтобы обра-
зование что-то значило. Я надеюсь, что
кто-нибудь из присутствующих сегодня
в зале сможет нам помочь. 

5:44 Мы знаем, что мы ещё в самом
начале пути, полном экспериментов и до-
работок, которые позволят нам воплотить
идею школ-студий в нечто настоящее.
Возможно, они подойдут не всем детям,
но, по крайней мере, смогут поддержать
хоть кого-то из подростков по всему ми-
ру. Я надеюсь, что кто-то из вас помо-
жет нам воплотить эту идею в жизнь. 

6:02 Большое спасибо. ÍÎ

http://www.ted.com/talks/geoff_mulgan_a_short_
intro_to_the_studio_school/transcript?language=en
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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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Óïðàâëåíèå
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

ÈÄÈÎÒÈÇÌ ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÎÃÎ 
íàäçîðà

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

Ïðîâåðêè è ìîíèòîðèíãè êàê
èçîùð¸ííûå èçäåâàòåëüñòâà

Перед нами документ неясного право-
вого статуса с угловым штампом
Минобрнауки и его верного сатрапа1 —

Рособрнадзора № 02–131 от 23.03.2016,
подписанный заместителем руководителя
федерального ведомства А.А. Музаевым,
«О проведении в 2016 году исследова-
ния компетенций учителей русского язы-
ка, литературы и математики в субъектах
Российской Федерации». Слов «приказ»,

È�èîòèÿ (â ïðîñòîðå÷èè — è�èîòèç�) ïðè òî÷�î� ïåðåâî�å ñ ãðå÷åñêîãî 
îç�à÷àåò, êàê ýòî �è ïîêàæåòñÿ ñòðà��û�, �åâåæåñòâå��îñòü, �åîáðàçîâà��îñòü; 
ýòî �å�èöè�ñêèé òåð�è�, îç�à÷àþùèé ñà�óþ ãëóáîêóþ ñòåïå�ü îëèãîôðå�èè
(ó�ñòâå��îé îòñòàëîñòè). Î��àêî â ðàçãîâîð�îé ðå÷è áîëüøè�ñòâà ëþ�åé ñëîâà
«è�èîòèÿ», «è�èîòèç�» �å ïî�ðàçó�åâàþò èõ �å�èöè�ñêîé è�òåðïðåòàöèè,
à îç�à÷àþò �åëåïîñòü, �åðàçó��îñòü, àáñóð��îñòü ñêàçà��îãî, ïîâå�å�èÿ, ðåøå�èé,
ïîñòóïêîâ, �åéñòâèé �à÷àëü�èêîâ, �à è ëþáîãî ÷åëîâåêà è ò.ï.

� мониторинги � правовой беспредел � диагностика компетенций
� оценка труда учителя � проверка Рособрнадзора

1 Сатрап — деспотический администратор, деспот-
самодур, управляющий по собственному произволу.
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по болезни (эпидемия гриппа ведь была
в стране), неуспевающими, дополнитель-
ные занятия, переписывание контрольных
работ, наконец, финал подготовки к сда-
че ОГЭ и ЕГЭ, последние звонки, на-
пряжённая подготовка к ним и т.д. и т.п.
Проверка компетенций учителей, оказы-
вается, должна проходить не в своей
школе, а только в уполномоченных: зна-
чит, после 5–6 ежедневных уроков
нужно куда-то ехать (час туда, два часа
проверяться, час обратно), потом гото-
виться к урокам следующего дня. Или
отменять уроки русского языка и мате-
матики (что, кстати, кое-где и было сде-
лано). О заботах по дому, о своих де-
тях, о семье не говорим. Это, так ска-
зать, малозначимые для Рособрнадзора
издержки.

Понятно, что первыми возмутились ру-
ководители школ. Но региональные
и муниципальные чиновники нынче про-
тестов не боятся, поскольку знают, что
за ними стоит устрашающий призрак
всемогущего «питбультерьера» в лице
Рособрнадзора. Это же якобы ему нуж-
ны сведения о компетенциях учителей.
Интересно, зачем? Среди возможных
версий есть и такая — кому-то понадо-
бились данные для своей диссертации.

Чтобы читатель понял всю степень уни-
жения руководителей школ, отвечающих
головой за жизнь, здоровье, души детей,
расскажем, как это издевательство про-
исходило.

Первыми на нарушение норм и законов
отреагировали самые авторитетные
из директоров. Вот руку подняла жен-
щина с тридцатилетним стажем в долж-
ности директора, кандидат педагогичес-
ких наук, заслуженный учитель РФ, де-
путат областной Думы, руководитель
лучшей школы района… Начальница Уп-
равления образования даже не стала её
слушать, демонстративно вышла из-за
стола президиума и ушла с совещания.
Разумеется, все директора поддержали
своего авторитетного коллегу. Но потом

«постановление», «распоряжение» нет,
но нет и таких слов, как «рекомендации»,
«письмо». Всё это, конечно, не случайно,
ибо лукавый и всесильный Рособрнадзор
прекрасно понимает, что люди на периферии
не будут разбираться в юридических терми-
нах, и всё, что исходит из Москвы, воспри-
нимают только как беспрекословно исполня-
емое, обязательное, бесспорное. Ну, а даль-
ше пошло по инстанциям: приказ региональ-
ного министерства, приказ Института раз-
вития образования и т.д.

Вершиной правового беспредела стал приказ
одного методкабинета (сколько их в Рос-
сии!) «Об организации проведения исследо-
вания компетенций учителей…», изданный
в соответствии с приказами другого методи-
ческого ведомства — областного Института
повышения квалификации, в адрес директо-
ров школ и учителей. Подлинники докумен-
тов передо мной, но по просьбе директора
школы, приславшей их, я не называю райо-
на и области. Почему? — будет понятно
из нижеследующего текста. Невежество,
безграмотность и основанный на них право-
вой произвол состоят в том, что эти учреж-
дения вообще не имеют права издавать
приказы в адрес руководителей любых дру-
гих (в том числе и образовательных) уч-
реждений, им не подчинённым. Их приказы
правомочны òîëüêî для сотрудников своих
учреждений. Но кого это интересует, если
всё это исполняется по документу грозного
Рособрнадзора?

По самой своей сути (и юридической в том
числе) участвовать в этом мероприятии учи-
теля не обязаны (только те, кто сам захо-
чет, то есть по желанию), но как отбирать
и обязывать ведь никто не сказал, а потому
издеваться методисты разных уровней ре-
шили над всеми. Более всего возмущает
время, выбранное Рособрнадзором, ИПК
и РМК для исследования, — вторая поло-
вина мая, когда в школах самое напряжён-
ное и для детей, и для учителей время
(весна, а значит, все устали), пик работы
с отстающими, теми, кто много пропустил

Ì.Ì. Ïîòàøíèê.  Èäèîòèçì îáðàçîâàòåëüíîãî íàäçîðà
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началось кулуарное, так любимое чиновника-
ми, «выкручивание рук», шантаж, и эта ди-
ректор, опустив глаза перед коллективом учи-
телей три десятка лет возглавляемой ею шко-
лы, обречённо произнесла: «Я знаю, что всё
это отвратительно, мне самой противно тре-
бовать от вас то, что противоречит закону,
я категорически не согласна с тем, что гово-
рю… Поэтому прошу: в исследовании компе-
тенций пусть примут участие те, кто пожела-
ет… А что касается меня, то после совещания
начальник Управления без обиняков заявил:
«Если что…, то 278-ю статью, часть II —
увольнение работодателем без объяснения
причин для директоров школ — никто не от-
менял».

Я спросил у этого директора: «Ну и как вы
намерены руководить учителями после это-
го?» «Презираю себя за то, что утратила
честь и не смогла отстоять своё достоинство.
Теперь уйду из директоров», — ответила
она. Так была сломана судьба хорошего ру-
ководителя и честного, но боящегося борьбы
человека, которому можно только посочувст-
вовать.

По поводу неповиновения школ глупым
и вредным требованиям любых инстанций вы-
сокопоставленный чиновник регионального
уровня самодовольно заявил: «Я с интересом
понаблюдал бы, как муниципальное учрежде-
ние вступило бы в судебные тяжбы с регио-
ном или Федерацией». Обратите внимание:
«понаблюдал бы».

Фарисейство (то есть лицемерие, ханжество,
показное благочестие) людей, учинивших из-
девательство, прикрывается благими намере-
ниями: «Чтобы знать, как повышать квали-
фикацию учителей, нужно провести диагнос-
тику их профессиональных компетенций». Ра-
зумеется, это бесспорно, и грамотно работаю-
щие институты повышения квалификации учи-
телей перед началом работы проводят выше-
названную диагностику компетенций тех учи-
телей, которые откомандированы на плано-
вую учёбу. Но кто дал право осуществлять
эту диагностику по отношению к учителям,
прошедшим в установленные сроки процедуру
аттестации с получением соответствующего
правового документа, да ещё в самое непод-
ходящее время? Любой управленец, любая

управленческая структура (коей являет-
ся и пресловутый Рособрнадзор) обя-
заны прогнозировать последствия всех
своих решений, выраженных в доку-
ментах, как бы они ни назывались.
Это азбука любого управления. И если
это не делается, то говорит об одном:
непрофессионализме, невежестве управ-
ленцев, из-за чего и страдают учителя,
а значит, неизбежно и дети.

Один сноб, волею судьбы приближен-
ный к Минобрнауки, сказал мне:
«Пусть внимательно читают письмо и
не ведут себя как дураки: там же ска-
зано, что «добровольно» и т.п. Так что
они расплачиваются за свою же глу-
пость, раболепие, покорность». Ответ,
конечно, демагогический, ибо нужно же
понимать психологию людей, доведён-
ных чиновниками всех уровней не то,
что до раболепия, а до животного стра-
ха перед любым начальством в нынеш-
ней России.

Отдельное и особо изощрённое издева-
тельство — это отчёты. Вчитайтесь
в них, уважаемый читатель: отчёт
по диспансеризации, по готовности
подъездных путей к школам и детса-
дам, по количеству детей, родители ко-
торых принимали участие в террористи-
ческих актах, о состоянии и объёмах
различных форм продовольственной по-
мощи с оценкой их влияния на произ-
водство отечественной сельхозпродук-
ции по 48 параметрам и т.д. — несть
числа. И ни один абсурдный документ
не был оспорен ни одним региональ-
ным министерством образования. Даже
Генеральная прокуратура устранилась и
в ответ на жалобу написала, что
не комментирует неправовые докумен-
ты, отправив жалобу в Минобрнауки,
чтобы оно, как гоголевская унтерофи-
церская вдова, само себя высекло.

А вот ещё мнение: «Школы вынужде-
ны работать только по требованиям
проверяющих органов (при попусти-
тельстве Рособрнадзора). На остальное
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гущего при необходимости учиться само-
стоятельно, большого труда не составля-
ет. Но вклад этих детей в имидж (и
в зарплату!!) учителя очень значителен.
Все также знают, что в любом классе
обычной школы (коих большинство и ку-
да детей не отбирают, как в гимназии
и лицеи) есть дети, природно неспособ-
ные, с очень ограниченным интеллектом
и учебными возможностями, немотивиро-
ванные, нежелающие учиться, неразвитые
дети, попавшие в сложную жизненную
ситуацию, дети из трудных или непол-
ных семей, педагогически запущенные,
дети мигрантов; наконец, есть больные,
которые по новому Закону об образова-
нии учатся в обычных школах. Известно
также, что таких детей немало. В неко-
торых классах до 30%.

Все также знают, что легко любить ре-
бёнка, когда он послушен, хочет и может
хорошо учиться, обаятелен, опрятен, ува-
жителен и т.д. — в общем, когда он,
как говорят, белый и пушистый. Но ïå-
�àãîãè÷åñêàÿ ñóù�îñòü учителя прояв-
ляется в отношении к любому ребён-
ку: и к тому, который интеллекту-
ально ограничен, ленив, зол, мстите-
лен, груб, строптив, неопрятен, не хо-
чет учиться, не подчиняется и т.д.

И вот учителя обычных школ, чтобы
как-то вытащить этих детей, овладевают
непростыми методиками обучения детей
с проблемами, используют сложнейшие
технологии коррекционного обучения (ко-
торыми надо предварительно овладеть),
подбирают оптимальный для каждого
темп обучения и поэтому вынуждены за-
ниматься с ними дополнительно (сверх
оплачиваемых часов), проявляют чудеса
педагогического мастерства, неистребимой
выдержки и терпения, решают сложней-
шие воспитательные и психологические
проблемы этих детей и с огромным тру-
дом, но всё-таки дотягивают их до мини-
мально необходимого уровня знаний,
чтобы не оставить их на второй год, что-
бы они как-то сдали ОГЭ и ЕГЭ. От-
метки при этом, разумеется, невысокие,

просто нет времени». Остальное — это
главное в работе школы: обучение, разви-
тие, воспитание детей. И как это назвать?
(См. заголовок статьи).

Âîññòàíîâèòü ñïðàâåäëèâîñòü 
â îöåíêå òðóäà ó÷èòåëÿ

Зададимся вопросом: «Всегда ли невысокие
оценки предметных и других результатов
говорят о плохой работе учителя?»

Известно, что лучшими учителями в России
сейчас признаются только те, у кого дети
при сдаче ЕГЭ (который и обеспечивает
всесильный Рособрнадзор) получили
бо`льшую сумму баллов, у кого больше по-
бедителей олимпиад разного уровня и т.п.
Но известно и то, что этих школьников
меньшинство. Поэтому большая часть учи-
телей, исчерпав ресурс тонкого педагогичес-
кого воздействия на учащихся при подго-
товке к ЕГЭ, переходят к грубым мето-
дам — таким, как угрозы, двойки, вызовы
родителей в школу, шантаж, морально-пси-
хологическое давление, запугивание и т.п.
с тем, чтобы учащиеся беспощадно эксплуа-
тировали свою память. И даже если ученик
говорит, что не понимает материала, а учи-
тель исчерпал терпение, время и мастерство,
он высказывает школьнику до скучности
знакомую сакраментальную и весьма сомни-
тельную сентенцию, на которую ученику
и родителям нечего ответить: «Выучи и за-
помни, пока не понимая. Позже обязатель-
но поймёшь». Но школьник устроен иначе:
он долго не может помнить то, чего не по-
нимает. И потому он исходит из установки:
выучить, не понимая, сдать пресловутый
ЕГЭ и забыть навсегда. Вот таким иезуит-
ским способом достигаются высокие резуль-
таты по ЕГЭ у основной массы учащихся,
а самое плохое в том, что дети выходят
из школы необразованными.

Все хорошо знают, что учить ребёнка моти-
вированного, увлечённого, способного, умно-
го, развитого, любящего учиться и даже мо-
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но этот учитель, который ценой неимоверных
усилий доучил ребёнка до выпуска, при су-
ществующей традиционной системе оценки
своего труда проигрывает учителям, которые
в отобранных (профильных, гимназических,
лицейских) классах достигают высоких ре-
зультатов.

Технология оптимизации процесса обучения
(Ю.К. Бабанский) позволяет устранить эту
вопиющую несправедливость, ибо построена
на изначальной диагностике учебных возмож-
ностей ребёнка в зоне его ближайшего разви-
тия, то есть на определении его максималь-
ных учебных возможностей. И если учитель
достиг их, то он тем более достоин уважения
и его труд должен оцениваться так же высо-
ко, как и труд учителя, который учил при-
родно способных и мотивированных детей.

Отсюда совершенно очевидно, что не всегда
невысокие оценки предметных и других ре-
зультатов говорят о плохой работе учителя.

Это понимают все: и Рособрнадзор, его
структуры, региональные и муниципальные
чиновники от образования, директора школ
и учителя, но делают вид, что всё справедли-
во и проблемы тут не существует.

А всё идёт от невежества чиновников… феде-
рального уровня. Если бы это было не так,
то откуда, несмотря на все запреты и осуж-
дения, до сих пор повсеместно в стране уста-
навливают рейтинги школ по результатам
ЕГЭ, а в почёте те, у кого больше стобалль-
ников, то есть лицеи и гимназии. И кто, как
не Рособрнадзор, Минобрнауки должны по-
следовательно и постоянно устранять эту не-
справедливость в оценке труда учителя.
И тут одним приказом о запрете рейтингов
школ и учителей ничего не изменить, если го-
дами насаждали прямо противоположное.

Диагностические беседы с чиновниками раз-
ных уровней убедили в том, что они руковод-
ствуются придуманным ими же безграмотным
и нелепым (см. определение «идиотизма»
в начале статьи) объяснением типа: все де-
ти — это как поленья, а учителя — это па-
пы Карло, которые при умелой работе из лю-
бого полена должны создать думающего и го-
ворящего человечка. А то, что это сказка, то,

что дети от природы (генетически) име-
ют разные задатки и растут в разных
условиях, это никого не интересует.

Ó ñòðàõà ãëàçà âåëèêè, 
äà íè÷åãî íå âèäÿò

Одним из самых отвратительных след-
ствий всеобщего, тотального контроля
над работой учителя, директора, школ
является сформированный у педагогов
надзирающими же органами животный
страх перед проверками, мониторинга-
ми, надзорами, что, в свою очередь,
порождает полное повиновение, покор-
ность, подчинение, в основе которых
и лежит страх перед проверяющими
лицами.

Гипертрофия страха проверок толкает
учителей и школы на формальный под-
ход к освоению, например, такого важ-
ного новшества, как ФГОС (овладева-
ют только новой терминологией, осваи-
вают не сами новые стандарты, а мат-
рицы для отчётов, мониторингов об ос-
воении ФГОС и т.д.).

Страх этот реальный, в его основе ле-
жит абсолютно невыносимая для пси-
хики учителей боязнь публичного
(то есть озвученного) позора, срама.
Этот вывод следует из анализа практи-
ки, опросов педагогов, исследований
психологов, то есть из самоощущений
учителей, директоров. Но этот вывод
психологического характера существует
исключительно в душе, чувствах, эмо-
циях и не соответствует практике
жизни.

Пусть каждый читатель честно ответит
себе:

� Как часто его работу вообще и
по освоению, например, ФГОС в част-
ности действительно неформально про-
веряли? (Окажется, что на 65 тысяч
школ и полтора миллиона учителей
страны это единичные случаи);
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(ну и — природы русского человека) —
Антон Павлович Чехов в образе Бели-
кова («Человек в футляре»). Формула
безосновательного и бессмысленного
страха чеховского персонажа — «Как
бы чего ни вышло!». Здесь каждое сло-
во формулы характеризует неопределён-
ность («как бы»), всеобщность («чего-
то») и неотвратимость («вышло») ужаса,
превратившегося в основную характерис-
тику профессионального состояния несча-
стного Беликова (кстати, не забудем,
школьного учителя по профессии).

Философы называют это состояние эк-
зистенциальным ужасом свободы (или
ужасом перед свободой). Экзистенциаль-
ный (философский, мировоззренческий)
ужас перед свободой присущ всем, кто
привык жить, полностью подчиняясь
внешнему распорядку, исключающему
любую самостоятельность, выбор, самую
возможность принятия самостоятельных
решений.

Им кажется, что они боятся чего-то ре-
ального: комиссии, начальства, предста-
вителей всех надзорных ведомств, коих
тьма, проверяющего методиста, родитель-
ских жалоб, аттестации, результатов
ЕГЭ, мнения своих товарищей по рабо-
те, нелюбви учеников — можно не одну
страницу исписать целым каталогом учи-
тельских страхов. Но за всем этим бес-
конечным списком квазиреальных опас-
ностей (кто и когда последний раз был
у учителя на уроке и сделал ему хоть
какое-то замечание?) — за всем этим
фантастическим образом страшного буду-
щего стоит всё то же катастрофически-
неопределённое «как бы чего ни вышло».
К профессиональным болезням учитель-
ской профессии (ларингиту, истероиднос-
ти, профессиональному выгоранию и т.п.)
почти всегда присоединяется ещё и ужас
перед свободой.

Будем объективны: тут всю вину валить
на чиновников нельзя, причина страха
в большей мере в самих учителях и их
руководителях, а некоторые из педагогов

� Вам известны факты, когда на основе ре-
зультатов проверки работы по освоению
стандартов или по оценке так называемого
качества образования по результатам ОГЭ
и ЕГЭ каким-то учителям понизили квали-
фикационную категорию, вынесли взыскание
и т.п.? (Мы не могли найти в десятках ре-
гионов таких случаев).

Так что анализ фактов позволяет однознач-
но и категорически утверждать: страх пре-
увеличенный и его нужно преодолевать.
Тут полезно вспомнить полный текст пого-
ворки, вынесенной в название раздела, —
поговорки, в которой есть дополнение, най-
денное нами в словарях В.И. Даля:
«У страха глаза велики, да ничего не ви-
дят».

И ещё дополнение о надуманном страхе.
Если учителю попались указания в напеча-
танном виде, например, по оцениванию ре-
зультатов, то, если они никем даже не ре-
цензированы, не рассмотрены, не утвержде-
ны, не допущены, не рекомендованы, автор
вообще неизвестен, то есть напечатанное
по сути является частным мнением какого-
то человека (часто невежественного), у пе-
дагога, использующего эту публикацию
из журнала или брошюры, никакого страха
не возникает, потому что всегда можно
прикрыться этим материалом, сказать любо-
му проверяющему: «Я тут ни при чём, это
нам дали на семинаре» и т.п. Это люди,
у которых нет ответственности за свой
труд, это люди, которые меньше всего ду-
мают об ученике, это непрофессионалы. Им
даже в голову не приходит, что проверяю-
щим лицам можно (и нужно) высказать
свои педагогические аргументы, что прове-
ряющие могут быть по квалификации ниже
учителя, что они могут быть бюрократами,
к мнению которых вообще не стоит прислу-
шиваться.

Учитель боится всего и всех. Это стало его,
так сказать, естественным состоянием. Ужас
учителя впервые «отлил» в чеканную фор-
мулу великий знаток человеческой природы
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даже спекулируют на этом. Как мне написали
руководители школ о новом явлении, хоть и
не массовом, но и не единичном: многие учи-
теля сейчас не боятся вести торг с директо-
ром, требуя доплат и отгулов за выполнение
должностных инструкций, писать жалобы
президенту и т.д., поскольку на них не рас-
пространяется пресловутая 278-я статья ТК.

Øêîëà ïðîâåðîê 
Ðîñîáðíàäçîðà íå ïðîùàåò

Передо мной два десятка писем из разных
регионов России с описанием того, как про-
ходили проверки Рособрнадзора. Темы раз-
ные, но результат везде один и тот же.

В школу прислали план проверки:
� документы по платным услугам;
� документы по приёму в школу;
� документы по выдаче аттестатов;
� документы, регламентирующие реализацию
образовательной программы школы;
� документы, регламентирующие государст-
венно-общественное управление.

Такая проверка называется не выездной,
а документарной.

Процедура самой проверки проста: восемь
часов езды (четыре часа дороги до областно-
го центра и четыре обратно), передача папки
по описи (15 минут), неделя ожидания, опять
восемь часов дороги, час на подписание акта.

В итоге:
� полгода работы на одну папку документов
в триста листов; сорванный план работы
на год;
� три мелких замечания по документам (ис-
правляются в течение получаса);
� жуткая усталость всего коллектива от ожи-
дания неприятностей и неопределённости;
� естественный вопрос: «В чём смысл про-
верки?» Осталось ощущение бессмысленнос-
ти. Ради чего? Ради какой цели вся эта про-
верка, если она ничего не меняет в образова-
тельном процессе?

О содержании проверок. Внешне кажется,
что всё просто. Но если бы не чиновничья
зловредность. В ходе проверки специалист

Обрнадзора нашла нарушение в одном
личном деле (всего лишь в одном!!!)
из нескольких классов (в двух графах
«адрес регистрации» и «адрес прожи-
вания» родители заполнили только од-
ну графу, поскольку они совпадают).

В связи с этим в итоговой справке
(акте) зафиксировано аж «грубое нару-
шение приказа 32 «О порядке приёма
учащихся…» в части…», ну и, конечно,
тут же неотвратимо последовали санк-
ции, обидные обвинения в непрофесси-
онализме.

Если бы вместо этого чиновники по-
тратили время на подготовку образцов
локальных актов, чем очень помогли
бы директорам в экономии времени!

Показательно, что при проверке осво-
ения новых федеральных образова-
тельных стандартов целая бригада
Рособрнадзора смотрела в одной
из школ Нижнего Новгорода только
документы. Когда директор пригласила
проверяющих на уроки и внеурочную
работу, чтобы те увидели, проанализи-
ровали и оценили, грамотно ли, в со-
ответствии с ФГОС ли осуществляет-
ся самое главное, от чего зависит ка-
чество образования — педагогический
процесс, то услышала от руководителя
этой бригады Рособрнадзора высоко-
мерное, брезгливое, унижающее учите-
ля: «А зачем нам это? Мы что, мето-
дисты какие-нибудь?»

Ну, а что же в итоге? Полностью за-
брошенный учебный процесс, разба-
лансированность управления (школа
как сложная динамическая система ра-
ботает в режиме циклограммы, плана
работы, программы развития и т.д. —
всё это было разрушено проверкой
Рособрнадзора, а создавалось неимо-
верными усилиями всего педколлекти-
ва. Жизнь школы таких вещей
не прощает, так как неизбежно возни-
кают срывы, конфликты, сбои в рабо-
те и т.п.
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лений на местах? Резкое падение качест-
ва российского образования и утрата вся-
ких надежд на его возрождение, о чём
говорит и новое явление, возникшее
в среде российских педагогов: лучшие
из них (которые при смене образова-
тельной политики в школьной системе
могли бы её реанимировать), не выдер-
жав бюрократического прессинга и все-
возрастающей нелепости, глупости, несу-
разности, невежества — то есть чинов-
ничьего идиотизма, стали уезжать
из России и успешно работать за рубе-
жом. Одним из убедительных фактов
стало создание, например, в США
в большинстве штатов RSM (Russian
School of Mathematics in USA) — рус-
ских школ математики в США, где ра-
ботают учителя, уехавшие из России,
знающие, что такое хорошая российская
математическая школа. И востребован-
ность учителей в RSM очень большая.
Как понимают читатели, речь идёт
о лучших учителях, которым правитель-
ство США предоставляет вид на жи-
тельство, хорошо оплачиваемую работу
и американское гражданство (через три
года натурализации при условии сдачи
соответствующих экзаменов, разумеется).
А надзирающим (синоним надсмотрщи-
кам) мракобесам-чиновникам напомню
строчку другой, более поздней песни:

Никто не даст нам избавленья:
Ни Бог, ни царь и не герой…

Пусть вспомнят, чем всё закончилось…

* * *
Мы показывали черновик статьи разным
рецензентам, в том числе и чиновникам
Рособрнадзора. Одни, «не повернув го-
ловы кочан и чувств никаких не изве-
дав», остались безразличны, то есть на-
плевали на критику. Другие, понятно,
обиделись и гневно возмутились: «То,
что вы представляете нас идиотами, это
отвратительно и недопустимо. Ошибки
в нашей работе могут быть, как и
у всех, но мы не менее других добросо-

Естественно, возникает вопрос: эта провер-
ка хоть как-то влияет на качество образова-
тельного процесса? Она что-нибудь хоро-
шее даёт учителям, детям?

Ïðè÷¸�, ñëó÷èñü ÷òî-òî, îòâåòñòâå��îñòü
áó�óò �åñòè �å ïðîâåðÿþùèå Ðîñîáð�à�-
çîðà, à òîëüêî �èðåêòîð øêîëû.

Надзиратели ушли, а школа долго и мучи-
тельно будет восстанавливать плановый
учебно-воспитательный процесс. Конечно,
это возможно только частично. О душев-
ном, морально-психологическом состоянии
руководителей и учителей можно сказать
одно: разочарование, опустошение, обида
за пренебрежение к учительскому труду
и ненависть к чиновникам.

Ó ïîñëåäíåé ÷åðòû

Все письма, которые я получил от директо-
ров, завучей, учителей и даже от разумных
руководителей муниципальных органов об-
разования (их очень мало и становится все
меньше), говорят об одном: «Ни один шаг
(приказ, распоряжение, письмо, рекоменда-
ции) надзирающего ведомства не обходится
без преодоления глупости, борьбы с агрес-
сивным маразмом, тяжёлой работы в каче-
стве фильтра бесконечных инструкций, при-
казов, запросов, мониторингов и т.д. Ди-
ректора школ и учителя стали заложниками
угробленных чиновниками Рособрнадзора
любых благих начинаний. Так и приходит
на ум несколько изменённое название изве-
стного романа Дж. Сэлинджера «Над про-
пастью во… лжи». Мы и во лжи, и над
пропастью, мы агонизируем, и лучшие по-
степенно уходят из системы. À ôèëîñîôèÿ
÷è�îâ�îãî ëþ�à èç Ìè�îáð�àóêè è Ðî-
ñîáð�à�çîðà ïðîñòà: �å ñ�åëàåøü òû —
ñ�åëàåò �ðóãîé». (Это цитата из письма
умного начальника районного Управления
образованием).

Ну, а что же в итоге бурной деятельности
Рособрнадзора и его структурных подразде-

Ì.Ì. Ïîòàøíèê.  Èäèîòèçì îáðàçîâàòåëüíîãî íàäçîðà
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вестно и напряжённо трудимся на благо рос-
сийского образования…» и т.п.

Ах, как бы мне хотелось заменить слово
«идиотизм» на более невинное слово «ошиб-
ки». Но давайте, уважаемый читатель, оце-
ним факты: требование открывать в школах
полицейские классы, организовывать поли-
цейские флешмобы, вывешивать в школьных
библиотеках списки запрещённой литературы
(при молчании Рособрнадзора); не давать
учителям ответа на вопрос, как им быть, ес-
ли ЕГЭ и ФГОС, введённые законом
и приказами министерства, противоречат друг
другу; высоко оценивать работу учителей
только по числу стобалльников и победителей
олимпиад; проводить исследования компетен-
ций учителей в мае; мучить учителей беско-
нечными отчётами, мониторингами, не давая
возможности заниматься детьми (то есть их
учёбой, воспитанием, развитием); не пони-
мать, что результаты ЕГЭ невалидны,
то есть показывают совсем не то, что хотят
определить; что педагогические (образова-
тельные) результаты нельзя измерить, что
квалиметрические оценки не менее точны,
чем количественные. 

Не понимать, что совмещать экзамены
школьные (как экзамены достижений) и ву-
зовские (как экзамены способностей) нельзя
и этого нет ни в одной стране мира; наконец,
проведение всероссийских проверочных работ
за весь 4-й класс (аналог ЕГЭ и ОГЭ)
в декабре, когда дети не прошли ещё полови-
ны программы, и тотальное проведение в тех
же четвёртых классах проверочных работ при

надзирателях, вне уроков в мае, нару-
шая при этом все мыслимые и немыс-
лимые нормы СанПиН. Кроме этого:
грубейшее нарушение ФЗ-273, где го-
ворится, что государственной итоговой
аттестации в четвёртых классах нет,
а только текущий контроль и только
внутренняя оценка результатов самой
школой, а Рособрнадзор реализует
приказ Минобрнауки № 1381
от 26 ноября 2015 г., проводит свой
мониторинг качества образования
в четвёртых классах, о чём, кстати,
с возмущением писал журнал «Народ-
ное образование» (2014, № 8); нако-
нец, �å ïî�è�àòü, ÷òî îáðàçîâàòåëü-
�ûé ïðîöåññ �åâîç�îæ�î �à�çèðàòü,
ïîñêîëüêó ýòî â�óòðå��èé ïðîöåññ
â ÷åëîâåêå, — разве всё это не явля-
ется нелепостью, неразумностью, аб-
сурдностью, то есть идиотизмом 
(см. определение в словарях). ÍÎ

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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ÐÅÌÅÍÍÀß ÝËÅÊÒÐÎÍÍÀß 
äåëîâàÿ ïåðåïèñêà â àñïåêòå
êîììóíèêàòèâíîãî ïðèíöèïà
ýòè÷íîñòè
À��ðåé Âëà�è�èðîâè÷ Ùåðáàêîâ, 
декан филологического факультета государственного Института русского
языка им. А.С. Пушкина, доцент, кандидат филологических наук

ÑÎÂ

Êàæ�ûé èç �àñ �àâåð�ÿêà çà�ó�ûâàëñÿ î òî�, ïî÷å�ó ó î��èõ ëþ�åé ñêëà�ûâàþòñÿ
õîðîøèå îò�îøå�èÿ ñ êîëëåãà�è, ðóêîâî�ñòâî�, ðî�èòåëÿ�è ïî�îïå÷�ûõ, à �ðóãèå,
�àîáîðîò, ïîñòîÿ��î ñòàëêèâàþòñÿ ñ òðó��îñòÿ�è, âûçûâàþò ðàç�ðàæå�èå
è �åïî�è�à�èå ó ñîáåñå��èêîâ, �å �îãóò �àéòè îáùåãî ÿçûêà ñ �åòü�è è âçðîñëû�è.
Êî�å÷�î æå, âî ��îãî� ýòî çàâèñèò îò è��èâè�óàëü�ûõ îñîáå��îñòåé ÷åëîâåêà, åãî
õàðàêòåðà, �àñòðîå�èÿ è ïðî÷èõ ïðè÷è�. Î��àêî åñòü çàêî�î�åð�îñòè, õîðîøî
èçó÷å��ûå è îïèñà��ûå â ó÷åá�îé è �àó÷�îé ëèòåðàòóðå.

� деловая коммуникация � русский язык � общение � принципы диалогичности
и этичности � дисплейный текст � дистантность и опосредованность
общения � деловое письмо � суперэтикетность � краткость сообщения
� нормативность речевого общения в электронной среде

сторонний процесс даже в условиях моно-
лога (например, во время лекции или вы-
ступления на конференции). Ещё
в XX веке известный филолог Михаил
Бахтин сформулировал принцип диалогич-
ности — универсальный принцип для
всех видов коммуникации. И если этот
принцип нарушается, то эффективность
общения может резко снизиться.

Этот принцип получил разные терминоло-
гические обозначения (принцип кооперации,
закон гармонизирующего диалога, принцип
коммуникативного сотрудничества)1,

Ïðèíöèïû ýôôåêòèâíîãî
îáùåíèÿ

Замечательная книга Корнея
Чуковского «Живой как жизнь»,
много раз переизданная, начинается
с воспоминаний о том, с какой ще-
петильностью относился к родному
языку известный юрист, общест-
венный деятель Анатолий Кони.
Он не мог простить своим собесед-
никам невнимательного отношения
к русскому языку, был непримирим
к тем, кто искажал русскую речь.

Ошибки в деловой коммуникации
имеют свои особенности, хотя
и перекликаются с повседневными
ошибками в общении. И в том и
другом случаях общение — дву-

1 См., напр.: Грайс Г.П. Логика и речевое общение //
Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI.
Лингвистическая прагматика. — М., 1985. —
С. 217–237; Михальская А.К. Основы риторики:
Мысль и слово: учеб. пособие для учащихся 10–11 кл.
общеобр. учреждений. — М., 1996.
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но смысл остаётся прежним: чтобы общение
приносило результат и не вредило отношениям,
собеседники должны быть обращены друг
к другу, учитывать интересы и мотивы поведе-
ния друг друга, искать компромиссы в спорных
случаях.

Второй — универсальный — принцип, о ко-
тором можно говорить, — принцип этичности,
к которому можно отнести всё, что касается
этики и этикета, мировоззренческих установок,
моральных норм. Соблюдение этого принципа
не менее важно для достижения необходимого
эффекта в деловых отношениях. Проявление
внимания к коллегам, адекватные ситуации
формы обращения и приветствия, комплименты
способны создать нужную атмосферу для кон-
структивного диалога2.

Как отмечают авторы пособия «Русский язык
и культура речи (базовые компетенции)», «эти-
ко-речевая компетенция, наряду с другими базо-
выми компетенциями (коммуникативно-прагма-
тической и собственно-языковой), входит в со-
держание интегральной культурно-речевой (ком-
муникативной в широком смысле) компетенции.
Причём, если этикетно-речевая часть этой ком-
петенции разработана в отечественной традиции
достаточно подробно, этого нельзя сказать
о нормативно-ценностной составляющей»3.

Человеческое общение, в том числе и деловое,
чрезвычайно сложно устроено. Иногда трудно
определить, что поможет достичь успеха, а что
помешает. Однако в любом случае при соблю-
дении двух ключевых принципов — диалогич-
ности и этичности, о которых сказано выше,
вероятность эффективной коммуникации повы-
шается. Если же эти принципы не соблюдают-
ся, то и вероятность коммуникативных неудач
становится реальной.

Развитие видов, средств и способов коммуни-
кации менялось во времени. При этом челове-

чество стремилось решить две пробле-
мы: преодоление времени и преодоление
пространства (передача информации
на расстоянии). Первая проблема реша-
лась через развитие социальных инсти-
тутов хранения информации, ведь изна-
чально весь накопленный опыт мог хра-
ниться только в человеческой памяти
и передаваться устно. С появлением
письменных знаков стали создаваться
тексты, которые можно было хранить,
появились библиотеки. Сейчас вся ин-
формация может долгое время храниться
на цифровых носителях. 

Для решения второй проблемы необхо-
димо развитие техники. Преодоление
пространства и скорость распростране-
ния изначально ограничивались скоро-
стью движения человека, всадника или
скоростью передвижения по воде на ко-
рабле. С появлением радио, телефона,
телеграфа, телевидения решалась про-
блема преодоления расстояний, сущест-
венно выросла и скорость распростране-
ния информации. Появление Интернета
вывело развитие видов и средств комму-
никации на новый уровень.

Однако при смене способов и средств
передачи и хранения информации меня-
ется и фактура текста, и его содержа-
тельные характеристики: устные тексты
в дописьменную эпоху носили, вероят-
нее всего, сугубо бытовой характер,
на глиняных дощечках и бересте созда-
вались тексты, более ценные для куль-
туры. С появлением бумаги и печатного
станка тематика текстов существенно
расширилась. Современный дисплейный
текст (термин В.Г. Костомарова), под
которым понимается синкретичный вари-
ант устной и письменной коммуникации
и новых форматов, связанных с появле-
нием цифровой среды: гипертекстов, ау-
дио-видеофайлов, мгновенных сообще-
ний, не ограничен тематически, а опре-
деление авторства подчас невозможно
из-за специфики функционирования по-
добных сообщений: в их создании и из-
менении может гипотетически принимать

2 См., напр.: Матвеева Т.В. Этическая компонента
риторического образования: аспекты и проспекты //
теоретические и прикладные аспекты речевого общения: науч.-
методич. бюл. — Красноярск — Ачинск, 1998. Вып. 6. —
С. 56–60.
3 Русский язык и культура речи (базовые компетенции): учеб.
пособие / под ред. А.П. Сковородникова. — Красноярск,
2015. — С. 460.
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корреспонденты обмениваются сообщения-
ми несколько раз в день, а в теле письма
можно увидеть всю переписку. В такой
ситуации могут отсутствовать определён-
ные элементы письма в его полной вер-
сии. В ответе на письмо, имеющем форму
одной реплики, могут отсутствовать обра-
щение, приветствие, подпись и некоторые
другие элементы.

В таких случаях возникают сразу не-
сколько вопросов. В каких случаях допус-
тим пропуск обращения и приветствия?
Допустимы ли сокращения в обращении
и подписи под сообщением? Каким долж-
но быть обращение в том или ином слу-
чае: по имени, имени и отчеству или в ка-
кой-то ещё форме?

Ответы на эти вопросы не так просты,
как может показаться на первый взгляд.
Как отмечается в коллективной моногра-
фии «Интернет-коммуникация как новая
речевая формация», «погружаясь в сете-
вую коммуникативную среду, индивид ис-
пытывает на себе её интенсивное воздей-
ствие, которое накладывает отпечаток
на всю его речеповеденческуюдеятель-
ность. Физическая непредставленность,
анонимность и связанные с этими факта-
ми преобладающая равностатусность и не-
институциональность коммуникации и др.
в той или иной мере способствуют снятию
целого рода социокультурных и психоло-
гических ограничений, обычно налагаемых
на речевое поведение в несетевой комму-
никации в целях создания гармоничного,
неконфликтного общения»6.

В этом смысле, по идее, допустимы более
свободные формы обращения и менее
строгое соблюдение требований речевого
этикета. Однако, с другой стороны, ситуа-
ция делового общения требует более стро-
го соблюдения норм и правил общения.
Так, например, явно не соответствующим

участи неограниченное число людей. По су-
ти, речь идёт о том, что действительно
в результате технологического развития че-
ловечество, кроме устной и письменной,
приобрело новый вид коммуникации — дис-
плейный (компьютерно-опосредованный,
виртуальный).

Êîìïüþòåðíàÿ êîììóíèêàöèÿ

Среди характеристик компьютерной коммуни-
кации обычно выделяют дистантность и опо-
средованность общения, использование гипер-
текста, поликодовость и полифоничность текс-
та4. В частности, Ф.О. Смирнов рассуждает
о статусном равноправии участников коммуни-
кации и передаче эмоций с помощью допол-
нительного набора знаков (смайликов), специ-
фической компьютерной этике и т.п.5

Современное деловое письмо (в т.ч. элек-
тронное) вбирает в себя характеристики
не только устной и письменной речи, но
и допускает использование различных невер-
бальных знаков, например, смайликов и т.п.
элементов. В связи с этим встаёт вопрос
о пределах употребления подобных знаков
с точки зрения принципа этичности.

Одной из существенных характеристик элек-
тронной деловой переписки является крат-
кость сообщений. Действительно, компьютер-
но-опосредованная коммуникация способству-
ет сокращению текста, что сказывается
на скорости создания сообщения и последую-
щей его передаче.

Форма писем оказывается под влиянием
фактора непрерывности коммуникации, когда

À.Â. Ùåðáàêîâ.  Ñîâðåìåííàÿ ýëåêòðîííàÿ äåëîâàÿ ïåðåïèñêà â àñïåêòå
êîììóíèêàòèâíîãî ïðèíöèïà ýòè÷íîñòè
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4 См. напр. Интернет-коммуникация как новая речевая
формация: колл. Монография / науч. Ред.
Т.Н. Колокольцева, О.В. Лутовинова. — 2-е изд., стер. —
М., 2014. 328 с.
5 Смирнов Ф.О. Национально-культурные особенности
электронной коммуникации на английском и русском языках:
дис. … канд. филол. наук. — Ярославль, 2004. — С. 17. 6 Интернет-коммуникация как новая речевая формация:

колл. Монография / науч. Ред. Т.Н. Колокольцева,
О.В. Лутовинова. — 2-е изд., стёр. — М., 2014. —
С. 158.
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ситуации будет обращение «Ув. Анд. Влад-ч!
Пишет Вам студентка заочной формы обуче-
ния <…> Ольга Иванова, студентка факуль-
тета управления, 2 курс, заочная форма обуче-
ния», тем более что подпись, в отличие от об-
ращения, даётся в полном варианте.

В другом примере, на мой взгляд, не совсем
удачно выбрана форма приветствия: «Андрей
Владимирович, доброго времени суток! Пишет
Вам студентка заочной формы обучения. Мне
необходимо сдать зачёт по дисциплине… <…>
Ольга Иванова». Принятое в Сети приветст-
вие «доброго времени суток» вступает в про-
тиворечие с требованиями деловой коммуника-
ции, подразумевающими строгость, официаль-
ность, обращение в рабочее время.

При этом, анализ примеров переписки
по электронной почте демонстрирует диспро-
порции в выражении вежливости, как в сто-
рону её недостаточности, так и в сторону из-
быточности. Так, в ряде случаев можно
встретить сокращённое обращение «АВ, как
обстоят дела с ответом на письмо?» или
«АВ, приветствую!», что допустимо лишь при
близком знакомстве или в некоторых случаях
при равенстве социальных статусов коммуни-
кантов. В других же случаях можно наблю-
дать гипертрофированное (плеонастическое)
проявление вежливости: «Многоуважаемый
Андрей Владимирович, добрый день<…>
С уважением и признательностью, Ольга
Иванова». Подобная суперэтикетность для
компьютерно-опосредованной коммуникации
представляется не совсем уместной, поскольку
нарушается принцип краткости сообщения.

Íîðìàòèâíîñòü ðå÷åâîãî îáùåíèÿ
â ýëåêòðîííîé ñðåäå

Приведённые примеры свидетельствую о со-
храняющей актуальность проблеме обраще-
ния, существующей в русском речевом этике-
те. Очевидно, что обращения типа «милости-
вый государь» или «сударыня» явно устаре-
ли, обращения «многоуважаемый…», «глубо-
коуважаемый…» и т.п. в большинстве случа-
ев не соответствуют фактуре дисплейного
текста и требованиям компьютерно-опосредо-
ванной коммуникации, а новые этикетные
формулы ещё не выработаны или входят

в противоречие с нормами делового
общения.

Тенденция к сокращению текста, харак-
терная для электронной коммуникации,
не всегда соответствует правилам хоро-
шего тона. В частности, обращение без
отчества под влиянием англоязычной
традиции в деловой коммуникации,
по мнению Н.И. Формановской, нару-
шает правила русского речевого этикета.
«Предполагается, что говорящие при
вступлении в коммуникативную деятель-
ность соблюдают некие социальные ак-
сиомы, вне которых невозможно дости-
жение коммуникативной согласованности
и посткоммуникативного эффекта»7.

При выборе обращения, приветствия
и прощания в компьютерно-опосредован-
ной коммуникации можно столкнуться
с проблемами, вызванными тем обстоя-
тельством, что зачастую мы не представ-
ляем, каков возраст, социальное положе-
ние и другие характеристики собеседни-
ка. Электронная коммуникация, с одной
стороны, предполагает некоторую сте-
пень неформальности, а с другой сторо-
ны, стандартизованность, свойственную
деловому общению в целом. Так, уже
упомянутое приветствие «доброго време-
ни суток!» носит, скорее, фамильярный
характер, а потому не очень уместно при
строго деловых отношениях. Так же
не всегда можно воспользоваться формой
прощания «Искренне Ваш…», поскольку
она носит эмоциональный характер,
не всегда приемлемый в общении между
деловыми партнёрами.

Кстати, обозначенная проблема харак-
терна для деловой коммуникации в це-
лом. Когда мы знаем имя и отчество
человека, то нам легко сориентироваться
в ситуации и сделать выбор. Но что де-
лать, если мы не знаем имени собесед-
ника или если обращаемся к весьма

7 Формановская Н.И. Русский речевой этикет:
Лингвистический и методический аспекты. 
Изд. 3-е. — М., 2006. — С. 28.
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мом характере коммуникации, приводящи-
ми к трансформациям в мировоззренчес-
кой части речевой этики, под которой по-
нимается «совокупность этических правил
и норм речевого поведения в различных
ситуациях общения». «Речевая этика ба-
зируется на общечеловеческих этических
ценностях, национальных этических по-
сылках, а также на индивидуальных эти-
ческих ценностях» и «включает в себя
два компонента: мировоззренческий и эти-
кетный»9.

К.И. Чуковский говорил о непрерывном
развитии речи, о том, что слова могут об-
ретать новые значения и новые стилисти-
ческие окраски. И это действительно так.
Современная коммуникация ускоряется,
появляются новые её формы. Мы живём
в плотном информационном потоке, кото-
рый часто не даёт нам времени на обра-
ботку поступающей информации, тщатель-
ную подготовку к публичному выступле-
нию, проведению деловой беседы, созда-
нию текста письма. Однако внимание
к проблемам коммуникации, к собственной
речи — неотъемлемая часть профессии
педагога.

Ещё в XVII веке французский писатель
и философ Жан де Лабрюйер сказал:
«Талантом собеседника отличается не тот,
кто охотно говорит сам, а тот, с кем охотно
говорят другие; если после беседы с вами
человек доволен собой и своим остроумием,
значит, он вполне доволен и вами». ÍÎ

разнородной аудитории? Как обратиться, на-
пример, на родительском собрании — колле-
ги, друзья, господа, товарищи? В реальной
коммуникативной практике бывают ситуации,
когда ни одно из этих обращений не подхо-
дит и даже может привести к негативно-иро-
ничной реакции публики: «Какие мы вам
коллеги?!», «Товарищи остались в прошлом
веке» и т.п. Поэтому в определённых случа-
ях обращение просто опускается и заменяет-
ся приветствием: «Добрый день!», «Здравст-
вуйте!».

Для электронной компьютерно-опосредован-
ной коммуникации характерно использование
смайликов и других элементов. Однако
и здесь возникает вопрос их уместности
в деловой электронной переписке. Допустимо
ли использование смайликов при общении
учителей и родителей, преподавателей и сту-
дентов, руководителей образовательных орга-
низаций с коллегами На мой взгляд, нет.
Здесь мы имеем дело с объективным проти-
воречием содержания коммуникации и отно-
шениями между коммуникантами и фактурой
текста.

Несмотря на тенденции к демократичности
и относительной свободе в выборе этикетных
формул, остаётся актуальным вопрос норма-
тивности речевого общения в электронной
среде, «поскольку абсолютно нерегулируемый
коммуникативный процесс в большинстве
случаев оказывается неэффективным»8.

Обозначенные проблемы связаны, на наш
взгляд, с изменениями, происходящими в са-

À.Â. Ùåðáàêîâ.  Ñîâðåìåííàÿ ýëåêòðîííàÿ äåëîâàÿ ïåðåïèñêà â àñïåêòå
êîììóíèêàòèâíîãî ïðèíöèïà ýòè÷íîñòè

8 Интернет-коммуникация как новая речевая формация: 
колл. монография / науч. Ред. Т.Н. Колокольцева,
О.В. Лутовинова. — 2-е изд., стёр. — М., 2014. —
С. 175–176.

9 Щербаков А.В. Риторическая этика // Культура
русской речи: Энциклопедический словарь-справочник/
Под ред. Л.Ю. Иванова, А.П. Сковородникова,
Е.Н. Ширяева и др. — М.: Флинта: Наука, 2003. —
С. 591.
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Карельского института развития образования, г. Петрозаводск, 
член Совета молодых педагогов РФ

Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâ�à Õóçè�à, 
методист отдела аттестации педагогических кадров, г. Петрозаводск,
почётный работник общего образования РФ

ÀÒ

Ñîâðå�å��îå îáùåñòâî æèâ¸ò â ýïîõó ãëîáàëü�ûõ ïåðå�å� è ïðåîáðàçîâà�èé
âî âñåõ ñôåðàõ æèç�å�åÿòåëü�îñòè ÷åëîâåêà. Ñèñòå�à îáðàçîâà�èÿ �å èñêëþ÷å�èå,
î ÷¸� ñâè�åòåëüñòâóþò ïðîöåññû �î�åð�èçàöèè, â ÷àñò�îñòè, ââå�å�èå �îâûõ
ÔÃÎÑ, ýôôåêòèâ�ûé êî�òðàêò, �îðîæ�ûå êàðòû, ïðîôñòà��àðòû. Íå îñòà¸òñÿ
â ñòîðî�å îò ïðåîáðàçîâà�èé è ïðîöå�óðà àòòåñòàöèè ïå�àãîãè÷åñêèõ ðàáîò�èêîâ.
Àâòîðû �åëÿòñÿ ðåøå�èÿ�è â ðà�êàõ ïðîâå�å�èÿ àòòåñòàöèè ïå�àãîãîâ
â Ðåñïóáëèêå Êàðåëèÿ, à òàêæå ïðîáëå�à�è, îòêðûâàþùè�è ïåðñïåêòèâû 
�ëÿ �îâûõ ðåøå�èé. 

� аттестация педагогов � основания аттестации � порядок аттестации 

Ñîäåðæàòåëüíûå îñíîâàíèÿ
àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ

ðàáîòíèêîâ

Обращаем внимание на то, что в по-
следнее время в методической литера-
туре нет единого понятийного аппара-
та, относящегося к вопросам аттеста-
ции, что вносит разночтения в пони-
мании важных аспектов. Например,
употребляя слово «педагог», необходи-
мо осознавать, что это не только
школьный учитель, но также педагоги-
ческие работники, занятые в сфере
дошкольного, общего образования, до-
полнительного образования детей,
среднего профессионального образова-
ния, в том числе специалисты (соци-
альный педагог, педагог-психолог, учи-
тель-логопед, учитель-дефектолог).
Напомним, что в соответствии с Еди-

ным квалификационным справочником
должностей работников образования и Но-
менклатурой должностей педагогических
работников в РФ 28 педагогических
должностей (с учётом должностей служа-
щих с наименованием «старший»).

Процедура аттестации педагогов активно
совершенствуется, начиная с 2010 года, что
подтверждается периодичностью утвержде-
ния новых нормативно-правовых актов (да-
лее — НПА), регламентирующих прове-
дение аттестации педагогов РФ: 2000 год1,

1 Приказ Министерства образования Российской
Федерации от 26 июня 2000 г. № 1908 «Об ут-
верждении Положения о порядке аттестации педаго-
гических и руководящих работников государственных
и муниципальных образовательных учреждений».
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ничество Аттестационной комиссией
Министерства образования Республики
Карелия с Карельской республиканской
профсоюзной организацией работников
образования по решению вопросов, свя-
занных с применением порядка аттеста-
ции. При необходимости наиболее про-
блемные ситуации рассматриваются и на-
правляются в Центральный совет Проф-
союза работников народного образования
и науки РФ. С учётом вопросов, посту-
пающих из регионов, Департамент госу-
дарственной политики в сфере общего
образования Минобрнауки России
и Профсоюз работников народного обра-
зования и науки РФ формируют инфор-
мационно-методические сборники (ин-
формационные бюллетени), которые со-
держат извлечения из федеральных зако-
нов, нормативных правовых актов, разъ-
яснения по применению Порядка аттес-
тации, а также ответы на вопросы. 

Àòòåñòàöèÿ ïî æåëàíèþ ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ

êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè 

В Карелии сопровождение процедуры ат-
тестации в целях установления квалифика-
ционной категории педагогическим работ-
никам организует Карельский институт
развития образования и отдел аттестации
педагогических кадров в соответствии
с государственным заданием и админист-
ративным регламентом Министерства об-
разования Республики Карелия. 

С 2011 года перечень документов, предо-
ставляемых на аттестацию с целью уста-
новления квалификационной категории
(первой и высшей), в Карелии следую-
щий: 

1) Заявление с просьбой провести аттес-
тацию, в котором педагог указывает све-
дения, необходимые для оформления атте-
стационного дела и подготовки приказа
Министерства образования Республики
Карелия об установлении квалификацион-
ной категории;

2010 год2, 2014 год3. В настоящее время
наметились предпосылки к новому порядку
в 2017 году. Каждый новый Порядок аттес-
тации существенно отличался от предыдуще-
го, начиная со сферы применения порядка,
распределения полномочий и сроков подачи
заявлений, заканчивая оформлением резуль-
татов аттестации. В 2010 году упразднили
вторую квалификационную категорию, таким
образом, осталось две категории — первая
и высшая, в то же время ввели новый вид
аттестации на соответствие занимаемой
должности, определили полномочия по всем
видам аттестации педагогов за аттестацион-
ными комиссиями субъектов РФ.
В 2013 году в соответствии с 273-ФЗ
ст. 49 аттестация в целях подтверждения со-
ответствия педагогических работников зани-
маемым ими должностям переходит на уро-
вень образовательной организации, за аттес-
тационными комиссиями субъектов РФ оста-
ётся проведение только аттестации в целях
установления квалификационной категории.
По информации в СМИ и портала проф-
стандартпедагога.рф в связи с переходом
на профстандарты к 2018 году можно ожи-
дать очередные значительные изменения
в процедурах аттестации педагогов и принци-
пиально новый подход к организации и про-
ведению аттестации педагогических работни-
ков, в том числе увеличение количества ква-
лификационных категорий, возможно новые
педагогические должности, новые определе-
ния, новые структуры, которые будут прово-
дить аттестацию педагогических работников...

Переход на новый Порядок аттестации
в любом субъекте РФ требует тщательного
изучения НПА и федеральных разъясне-
ний. Хотим особо отметить тесное сотруд-

Î.Å. Êîâðó, Í.Ì. Õóçèíà.  Àòòåñòàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ: ñîäåðæàíèå,
ðåøåíèÿ, ïðîáëåìû 
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2 Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 24 марта 2010 г. № 209 «О порядке аттеста-
ции педагогических работников государственных и муници-
пальных образовательных учреждений».
3 Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении
Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность».
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2) Копия аттестационного листа (выписки
из приказа) предыдущей аттестации, если име-
ется квалификационная категория; 

3) Самоанализ результатов профессиональной
деятельности, в котором аттестуемый характе-
ризует профессиональную деятельность
по уточнённым показателям с точки зрения ре-
зультатов работы, перечисленных в пунктах 36
и 37 Порядка аттестации. Педагог вправе са-
мостоятельно выбрать вариант оформления са-
моанализа — текстовый или табличный, в лю-
бом варианте самоанализ должен быть удобен
для чтения и работы экспертов. 

Как положительную сторону работы регио-
нальной аттестационной комиссии можно от-
метить Соглашение между Министерством об-
разования Карелия и Карельской республи-
канской профсоюзной организацией работни-
ков образования по регулированию социально-
трудовых отношений в отрасли, в соответст-
вии с которым при подтверждении категории
региональная аттестационная комиссия может
принимать решение об освобождении от экс-
пертизы результатов профессиональной дея-
тельности (составления самоанализа) педагоги-
ческих работников, награждённых государст-
венными наградами РФ и (или) Республики
Карелия, отраслевыми нагрудными знаками
РФ, победителей конкурсов профессионально-
го мастерства, за межаттестационный период,
но не более пяти лет.

Подать документы на аттестацию педагоги мо-
гут тремя способами: 1) заявителем лично или
уполномоченным лицом специалисту отдела;
2) по почте; 3) в электронной форме на сайте
института в разделе «Электронная подача до-
кументов».

Для обеспечения поддержки педагогических
и руководящих работников в подготовке
к аттестации в Карельском институте разви-
тия образования организована удобная для
всех система консультирования: индивиду-
альные и групповые, очные и письменные
консультации, выездные консультации по за-
явкам, консультации по телефону, электрон-
ной почте и в интернет рубрике «Вопрос-
ответ», обучающие семинары, информацион-
ные письма, инструктивно-методические
материалы. 

Информационное сопровождение проце-
дуры аттестации организовано на офици-
альном сайте Карельского института раз-
вития образования в разделе «Аттеста-
ция». Интересный факт: исходя из ста-
тистических данных посещаемости сайта,
по количеству просмотров раздел «Атте-
стация» лидирует каждый год с очень
внушительным отрывом от других разде-
лов. С 2012 года на сайте успешно ра-
ботает рубрика «Вопрос-ответ», где ра-
ботники образования (не только Респуб-
лики Карелия) задают вопросы по аттес-
тации, в кратчайшие сроки получают
развёрнутые ответы. В рубрике разме-
щены часто задаваемые вопросы с отве-
тами, множество разъяснений различных
ситуаций, связанных с аттестацией педа-
гогов. На сайте размещены методические
рекомендации по подготовке документов
на аттестацию, ссылки на результаты
мониторингов и государственной итого-
вой аттестации школьников, можно най-
ти примеры оформления аттестационных
материалов. 

С 2015 года активно используем дистан-
ционные формы обучения, направленные
на преодоление сложностей в подготовке
к аттестации. По нашим наблюдениям,
наиболее востребованы сетевой мастер-
класс «Электронное портфолио педагога:
содержание и оформление» и дистанци-
онный курс на 36 часов «Обобщение
и презентация педагогического опыта
средствами электронного портфолио».
Анкетирование позволило выявить высо-
кий уровень удовлетворённости методи-
ческим сопровождением, предлагаемым
институтом развития образования. 

Приказы об установлении педагогическим
работникам первой или высшей квали-
фикационной категории размещаются
на официальных сайтах Министерства
образования Республики Карелия
и Карельского института развития
образования. 

На сегодняшний день оформление аттес-
тационного листа на педагогического
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Порядок 2010 года

Формой прохождения аттестации с целью
установления квалификационной категории
(первой либо высшей) с января 2011 года
в Карелии была определена хорошо изве-
стная и педагогам и экспертам форма —
самоанализ результатов профессиональной
деятельности. В соответствии с «феде-
ральными» требованиями к результатам
работы педагогов для установления первой
и высшей категорий, представленными
в порядке 2010 года (пункты 30 и 31),
были подготовлены общие для всех долж-
ностей Методические рекомендации к со-
ставлению самоанализа и рекомендации
для экспертов. Необходимость принятия
дополнительных положений, направленных
на разработку измеримых балльных пока-
зателей и критериев оценки уровня квали-
фикаций, дифференцированно для каждой
отдельной педагогической должности,
в 2011 году не обосновалась. 

Анализ результатов проведения процеду-
ры аттестации в 2011 году и первом по-
лугодии 2012 года обозначил ряд про-
блем, связанных со способами экспертной
оценки и подготовки экспертного заклю-
чения, что также нашло подтверждение и
в республиканской судебной практике.
Практически единодушным стало мнение
членов аттестационной комиссии, экспер-
тов и педагогической общественности, что
существующая экспертиза несовершенна
и отсутствие единой измеримой основы
для проведения оценки уровня квалифика-
ции педагогов приводит к субъективизму
в деятельности экспертов. Недостаточ-
ность ясности в критериях оценок (за что
и сколько) мы предполагали компенсиро-
вать высоким уровнем профессионализма
экспертов. Сколь бы профессиональными
и объективными ни пытались быть экс-
перты, они вынуждены выстраивать соб-
ственную систему критериев, которая
в силу позиционных и коммуникативных
факторов всё равно неизбежно приводит
к значительной субъективности и разно

работника существующим Порядком аттеста-
ции не предусмотрено, однако во избежание
сложностей в будущем со сроками последую-
щих аттестаций мы посчитали целесообраз-
ным оформлять на аттестованных педагогов
выписки из приказа Министерства образова-
ния Республики Карелия, что было одобрено
педагогической общественностью.

Обращаем внимание: в связи с тем, что вве-
дение каждого нового федерального порядка
аттестации не сопровождалось необходимой
методической базой, в частности, единой ме-
тодикой оценки уровня квалификации педаго-
гического работника, возникла потребность
в субъектах РФ разрабатывать методику.

Изучив опыт регионов, мы приходим к вы-
воду, что процедура аттестации в Карелии
носит демократичный характер, не осложняет
жизнь педагога и не требует сбора большого
количества документов, в то же время изве-
стно, что в отдельных субъектах процедуру
усложняют за счёт: 
� огромного перечня подаваемых документов,
в том числе нотариально заверенных (копии
диплома, свидетельства о браке, документы
о повышении квалификации, трудовой книж-
ки и т.п.);
� многоэтапности — заочный этап (пакет
документов) и очный этап (экзамен, защита
проекта и т.п.); 
� заполнения электронных форм;
� обязательного приложения CD-диска с ви-
деозаписью урока\занятия\мероприятия хо-
рошего качества и т.д. 

Оценка уровня квалификации педагогических
работников, являющаяся сердцевиной аттес-
тационной процедуры, рассматривается сего-
дня как весьма значимая всеми участниками
образовательного процесса. Что особенно
важно при проведении аттестации в целях
установления квалификационной категории
(первой либо высшей). Рассмотрим более
подробно становление в Карелии системы
оценки результатов профессиональной дея-
тельности педагогических работников в целях
установления квалификационной категории.
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плановости (несопоставимости) оценок. Необ-
ходимость системы оценивания, которая лишит
экспертов субъективной оценки и даст педаго-
гу возможность самодиагностики и самооценки,
основанной на единых измеримых критериях
и показателях отдельно по каждой педагогиче-
ской должности, стала очевидной.

Таким образом, в 2012 году на заседании Ат-
тестационной комиссии Министерства образо-
вания Республики Карелия был инициирован
вопрос о введении в Карелии балльной систе-
мы оценивания (измеримых индикаторов) про-
фессиональной деятельности педагога при атте-
стации на квалификационную категорию. Ор-
ганизация работы по разработке и введению
балльной системы оценивания при аттестации
на квалификационные категории была поручена
ГАУ ДПО РК «Карельский институт разви-
тия образования». К ноябрю 2012 года рабо-
чей группой, в состав которой входили пред-
ставители Министерства, Карельского институ-
та развития образования, МУ «Центр разви-
тия образования» и образовательных учрежде-
ний Карелии, был:

� проанализирован опыт балльной оценки ре-
зультатов профессиональной деятельности пе-
дагогов семи регионов: г. Москвы, г. Санкт-
Петербурга, Ленинградской и Мурманской об-
ластенй, Краснодарского, Хабаровского
и Красноярского краём; 

� разработаны «Показатели для осуществления
всестороннего анализа результатов профессио-
нальной деятельности педагогических работни-
ков в целях установления соответствия уровня
квалификации требованиям, предъявляемым
к квалификационным категориям (первой
и высшей)» (далее — Показатели) отдельно
для каждой педагогической должности; 

� определены основания (минимальное количе-
ство процентов от максимально возможной
суммы баллов) для присвоения квалификаци-
онной категории — первой и высшей. 

В течение двух месяцев на сайте Карельского
института развития образования прошла обще-
ственная экспертиза проекта новой формы ат-
тестационной экспертизы и перечней показате-
лей. Педагоги Республики Карелия приняли
участие в обсуждении проектов документов

и высказали мнение по следующим во-
просам: 

1. В какой форме должна проходить
аттестация педагогических работников
Республики Карелия? 

2. Какие показатели и критерии экс-
пертной оценки профессиональной дея-
тельности педагогов должны лечь в ос-
нову аттестации для разных должнос-
тей? В обсуждении по первому вопросу
приняло участие более 600 человек,
по второму вопросу более 700 человек.

В январе 2013 года на заседании Коор-
динационного совета и Коллегии Мини-
стерства образования Республики Каре-
лия рассматривался вопрос введения
балльной системы оценивания результа-
тов профессиональной деятельности пе-
дагогических работников при аттеста-
ции. Было принято решение продлить
сроки общественной экспертизы
до 1 марта 2013 года. Общественная
экспертиза продолжилась на уровне об-
разовательных учреждений и професси-
ональных коллективов республики. По-
ступили содержательные предложения
по корректировке показателей от Ассо-
циации сельских учителей Карелии, Ас-
социации учитель года Республики Ка-
релия, Центра развития образования
г.Петрозаводска, Детско-юношеской
спортивной школы олимпийского резер-
ва, Экспертного совета учреждений сис-
темы СПО-НПО, Центра психолого-
медико-социального сопровождения, ме-
тодических объединений и образова-
тельных учреждений республики. Далее
рабочая группа провела корректировку
материалов в соответствиями с предло-
жениями, полученными в рамках обще-
ственной экспертизы. 

В мае 2013 года Управлением по надзо-
ру и контролю в сфере образования Ми-
нистерства образования Республики Ка-
релия проведена экспертиза Показате-
лей. Решением Аттестационной комиссии
Министерства утверждены Показатели
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проведения аттестации, реализуемую,
в том числе в сложной экономической си-
туации. Нам представляется, у нас это
получается! Наблюдаем положительный
резонанс в педагогическом сообществе
Республики Карелия, среди педагогических
и руководящих работников, аттестуемых
педагогов, членов аттестационной комис-
сии, экспертов и муниципальных методи-
ческих служб. По отзывам, реализуемая
система оценивания в Карелии лишает
экспертов субъективной оценки, основана
на единых измеримых критериях и пока-
зателях, даёт педагогу возможность само-
диагностики, самооценки и саморазвития,
учитывает специфику каждой педагогичес-
кой должности. Отмечаем отсутствие
жалоб и судебных процессов начиная
с 2013 года.

Некоторыми направлениями работы отде-
ла аттестации педагогических кадров
стали изучение опыта других регионов,
а также отслеживание новейшей информа-
ции об изменениях в аттестации педагоги-
ческих работников. В СМИ, особенно
в сети Интернет, можно встретить мате-
риалы в виде всевозможных рекоменда-
ций и разъяснений по вопросам аттеста-
ции, содержащих грубейшие нарушения
существующего Порядка аттестации и За-
кона об образовании в РФ. Это свиде-
тельствует о том, что отсутствие единых
подходов в методике оценки результатов
профессиональной деятельности рождает
свободное трактование Порядка аттеста-
ции и не всегда целесообразное.

22 декабря 2015 г. Министерством обра-
зования и науки РФ проведено селектор-
ное совещание по вопросам, связанным
с правоприменением в субъектах РФ По-
рядка проведения аттестации педагогичес-
ких работников, чему предшествовал ана-
лиз принятых в 85 субъектах РФ НПА
по вопросам аттестации. Актуальность
проведения совещания обусловлена в том
числе обращениями педагогов в Админист-
рацию Президента России и Минобрнауки
России в связи с имеющими место нару-
шениями Порядка аттестации в регионах. 

по каждой педагогической должности, в соот-
ветствии с которыми с 1 июня 2013 года
проводится оценка результатов профессио-
нальной деятельности педагогических работ-
ников Республики Карелия при аттестации
на квалификационную категорию. 

Порядок 2014 года

Во втором и третьем кварталах 2014 года
в соответствии с «федеральными» требовани-
ями к результатам работы педагогов для ус-
тановления первой и высшей категорий,
представленными в порядке 2014 года
(пункты 36 и 37), была проведена коррек-
тировка Показателей для тех групп должнос-
тей, деятельность которых связана с соответ-
ствующими направлениями работы. 

Необходимо отметить активность педагогиче-
ского корпуса Карелии в совершенствовании
методики оценки профессиональной деятель-
ности педагогических работников в целях ус-
тановления квалификационной категории. Ат-
тестационная комиссия совместно с отделом
аттестации своевременно реагировали
на предложения по внесению изменений
и дополнений в таблицы Показателей. Пред-
ложения в первую очередь связаны с требо-
ваниями новых ФГОС, Концепции развития
дополнительного образования детей, а также
со спецификой профессиональной деятельнос-
ти отдельных групп работников. 

Таким образом, в 2014 и 2015 годах отдел
аттестации провёл большую работу по кон-
сультированию, организации общественного
обсуждения, корректировке и согласованию
Показателей для 12 групп должностей, так-
же было выделено 5 новых групп (к приме-
ру, воспитателя в профессиональной образо-
вательной организации, учитель физической
культуры, педагог организатор физкультурно-
спортивной направленности). 

Мы стремимся создать прозрачную, объек-
тивную, ясную и нетерпящую двоякого тол-
кования, удобную для всех и для аттестуе-
мых педагогов и для организаторов модель

Î.Å. Êîâðó, Í.Ì. Õóçèíà.  Àòòåñòàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ: ñîäåðæàíèå,
ðåøåíèÿ, ïðîáëåìû 
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Много из услышанного на совещании коллеги
примут к сведению и устранят отмеченные за-
мечания. Вместе с тем информация, озвученная
по некоторым позициям, вызвала удивление
специалистов ответственных за аттестацию
на местах. По нашему мнению, услышанное
вносит сумбур. В частности, из выступления
следовало, что педагоги:

� пишут заявления на аттестацию в свободной
форме, указав в нём только ФИО, должность
и категорию, на которую желаю пройти аттес-
тацию;

� аттестационная комиссия осуществляет само-
стоятельный сбор информации о результатах
деятельности педработника;

� субъекты не имеют права уточнять (конкре-
тизировать, детализировать) общие требования
пунктов 36 и 37 Порядка аттестации, в том
числе вводить измеримые показатели для каж-
дой должности с учётом специфики организа-
ции и деятельности педагога (к примеру, кон-
цертмейстера, тренера-преподавателя, социаль-
ного педагога, руководителя физического вос-
питания, воспитателя в системе профессиональ-
ного образования). 

К сожалению, не было возможности задать
уточняющие вопросы, а тем более вступить
в дискуссию. По результатам анализа приме-
нения Порядка аттестации на местах сделан
вывод о том, что ни одна региональная модель
проведения аттестации не может быть при-
знанна как образцовая и, соответственно, ре-

комендована в полной мере для распро-
странения. Думаем, более конструктив-
ным решением было бы, обобщив поло-
жительный опыт субъектов, на его осно-
ве выработать единые подходы к оценке
уровня квалификации педагогического
работника в рамках аттестации.

С уверенностью можно сказать: в реги-
онах работают заинтересованные люди,
понимающие современную социально-
экономическую ситуацию, которые со-
храняют, накапливают и используют
опыт, достойный внимания, обсуждения
и распространения.

В настоящее время мы находимся в со-
стоянии ожидания перемен (ПРОФ-
СТАНДАРТЫ шагают по стране).
Будут ли они способствовать реальному
повышению эффективности образования,
стимулировать целенаправленное, непре-
рывное повышение уровня квалифика-
ции педагогических работников, их ме-
тодологической культуры, профессио-
нального и личностного роста?! Одно-
значно не хотелось бы очередного ис-
пытания на прочность. В связи с этим
трудно не согласиться с мнением дейст-
вующего действительного члена (акаде-
мика) Российской академии образова-
ния, профессора, доктора педагогичес-
ких наук Марка Максимовича Поташ-
ника, которое было опубликовано
на страницах журнала «Народное обра-
зование» (№ 5, 2015), где учёный вы-
сказывает опасения. ÍÎ

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



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4-5’2016
88

ÐÎÂÜÅ ÏÅÄÀÃÎÃÀ: ÊÓËÜÒÓÐÀ 
ïèòàíèÿ â óñëîâèÿõ òåõíîãåíåçà 

Åëå�à Âëà�è�èðîâ�à Êîëåñ�èêîâà, 
декан факультета технологии и предпринимательства 
Томского государственного педагогического университета, 
доцент, кандидат биологических наук
e-mail: kolesnikovaev@tspu.edu.ru

ÇÄÎ

Â XXI âåêå — âðå�ÿ áîëüøèõ ïåðåãðóçîê, ç�à÷èòåëü�îãî ïîòîêà è�ôîð�àöèè,
óñêîðå��ûõ òå�ïîâ æèç�è, âîç�îæ�îñòè âîç�èê�îâå�èÿ ñòðåññîâûõ ñèòóàöèé —
êàæ�ûé ÷åëîâåê �îëæå� îáëà�àòü �åîáõî�è�û�è ñâå�å�èÿ�è î ç�îðîâî� ïèòà�èè,
âåùåñòâàõ, âõî�ÿùèõ â ñîñòàâ ïèùè, îá èõ ðîëè â æèç�å�åÿòåëü�îñòè ç�îðîâîãî
è áîëü�îãî îðãà�èç�à. Ýòè ç�à�èÿ ôîð�èðóþò êóëüòóðó ïèòà�èÿ — �åîòúå�ëå�óþ
÷àñòü êóëüòóðû îáùåñòâà.
Â�åñòå ñ òå� ��îæåñòâî ëþ�åé ñòðà�àþò îò îæèðå�èÿ, àòåðîñêëåðîçà, àëëåðãèè
è �ðóãèõ çàáîëåâà�èé, òàê èëè è�à÷å ñâÿçà��ûõ ñ �àðóøå�èÿ�è îá�å�à âåùåñòâ, 
î��à èç ïðè÷è� êîòîðûõ — �åðàöèî�àëü�àÿ ñèñòå�à ïèòà�èÿ. Àêòóàëü�îé ôèçèîëîãî-
ãèãèå�è÷åñêîé ïðîáëå�îé ÿâëÿåòñÿ è �åòñêîå ïèòà�èå. 

� культура питания � здоровое питание � безопасность продовольствия
� чужеродные химические вещества � контаминанты � токсиканты
� биологически активные вещества (витамины, минеральные соединения,
пектиновые вещества, клетчатка, аминокислоты) � профилактическое
питание � новые концепции подготовки кадров

благоприятных факторов окружающей
среды.

В то же время пища может быть источ-
ником и носителем большого числа по-
тенциально опасных для здоровья чело-
века химических и биологических ве-
ществ. В эпоху техногенеза безопасность
продовольствия во многих странах, в том
числе и России, вызывает серьёзную
озабоченность1.

Çäîðîâîå ïèòàíèå â æèçíè
ñîâðåìåííîãî ÷åëîâåêà

Общеизвестно, что система рацио-
нального питания служит одной
из наиболее важных и эффектив-
ных предпосылок, обеспечиваю-
щих здоровое и гармоничное раз-
витие организма. Правильное, на-
учно-обоснованное питание спо-
собствует нормальному росту
и развитию организма, поддержи-
вает высокую работоспособность,
способствует профилактике забо-
леваний и оказывает существенное
влияние на возможности организ-
ма противостоять воздействию не-

1 Доктрина продовольственной безопасности Российской
Федерации. Утверждена Указом Президента
Российской Федерации от 20 января 2010 года
№ 120. URL: http://www.scrf/gov.ru/docu-
ments/15/108.html (дата обращения 20.04.2016 г.). 
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За последние годы значительно увеличилось
и продолжает нарастать поступление в объек-
ты окружающей среды, в том числе и пищевое
сырьё, чужеродных, потенциально опасных со-
единений антропогенного или природного про-
исхождения. Согласно принятой терминологии,
их называют контаминантами, ксенобиотиками,
токсикантами или чужеродными химическими
веществами (ЧХВ). Эти соединения могут
быть неорганической и органической природы,
в том числе микробиологического происхожде-
ния. Основные пути загрязнения продуктов
питания и продовольственного сырья ЧХВ2: 

1. Использование неразрешённых красителей,
консервантов, антиокислителей или их приме-
нение в повышенных дозах.

2. Применение новых нетрадиционных техно-
логий производства продуктов питания или от-
дельных пищевых веществ, в том числе полу-
ченных путём химического или микробиологи-
ческого синтеза.

3. Загрязнение сельскохозяйственных культур
и продуктов животноводства пестицидами, ис-
пользуемых для борьбы с вредителями расте-
ний и в ветеринарной практике для профилак-
тики заболеваний животных.

4. Нарушение гигиенических правил исполь-
зования в растениеводстве удобрений, ороси-
тельных вод, твёрдых и жидких отходов про-
мышленности и животноводства, коммунальных
и других сточных вод, осадков очистных со-
оружений.

5. Использование в животноводстве и птицевод-
стве неразрешённых кормовых добавок, консер-
вантов, стимуляторов роста, профилактических
и лечебных медикаментов или применение нераз-
решённых добавок в повышенных дозах.

6. Миграция в продукты питания токсических
веществ из пищевого оборудования, посуды,
инвентаря, тары, упаковок вследствие исполь-
зования неразрешённых полимерных, резино-
вых и металлических материалов.

7. Образование в пищевых продуктах
эндогенных токсических соединений
в процессе теплового воздействия, кипя-
чения, жаренья, облучения, других спо-
собов технологической обработки.

8. Несоблюдение санитарных требова-
ний при технологии производства и хра-
нении пищевых продуктов, что приводит
к образованию бактериальных токсинов
(микотоксины, батулотоксины).

9. Поступление в продукты питания
токсических веществ, в том числе ра-
дионуклидов, из окружающей сре-
ды — атмосферного воздуха, почвы,
водоёмов.

Наибольшую опасность, с точки зрения
распространённости и токсичности для
организма человека, имеют следующие
контаминанты: токсины микроорганиз-
мов, токсичные элементы (тяжёлые ме-
таллы), пестициды, нитраты, нитриты,
нитрозоамины, диоксины и диоксинопо-
добные соединения, полициклические
ароматические углеводороды, радионук-
лиды, пищевые добавки.

Около 3000 синтетических химических
соединений используют в пищевой
промышленности в качестве консер-
вантов, эмульгаторов, красителей. Эти
вещества, накапливаясь в организме,
приводят к дефициту витаминов и ми-
неральных веществ. Многие болеуто-
ляющие наркотики, ненаркотические
анальгетики (аспирин, анальгин, ами-
допирин), психотропные препараты,
снотворные, антибиотики тоже «остав-
ляют о себе память» в тканях орга-
низма (в основном жировой) на мно-
гие годы, что потом вызывает небла-
гоприятные последствия.

Нарушая обмен веществ, чужеродные хи-
мические вещества оказывают общетокси-
ческое действие на организм или отрица-
тельно влияют на отдельные процессы
жизнедеятельности. Они способны вызы-
вать гонадотропный, эмбриотропный,

2 Гладышев В.П. Экология питания и здоровье: учебное 
пособие / В.П. Гладышев, Е.В. Колесникова. Томск: Центр
учебно-методической литературы Томского государственного
педагогического университета, 2003. — 128 с.

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



ствами и способствующими выведению
токсикантов из организма человека.

Витамин А защищает слизистые оболочки
рта, носа, горла, лёгких. Он также проти-
востоит окислению витамина С, поэтому
последний в присутствии витамина А бо-
лее эффективен. Витамин А содержится
в листовых тёмно-зелёных овощах или
в оранжевых овощах и фруктах, которые
нужно есть 3–4 раза в неделю.

Витамин С помогает в борьбе с бактери-
альными инфекциями и ослабляет воздей-
ствие аллергенов. Им богаты цитрусовые,
томатный сок.

Существует зависимость: чем выше уро-
вень селена в крови, тем ниже угроза
смертности от рака, а способствует выра-
ботке селена витамин Е.

Витамин Е предотвращает боль, способст-
вует быстрейшему заживлению шрамов
и рубцов от ожогов. Вместе с аскорбино-
вой кислотой он помогает при варикозном
расширении вен, полезен при беременнос-
ти, диабете, сердечной недостаточности,
анемии, нефрите. При достаточном приёме
витамина Е печень способна обезвредить
пищевые консерванты, остатки пестицидов,
нитраты, нитриты, промышленные яды.
Лучшие натуральные источники витами-
на Е — завязь пшеницы, соевые бобы,
растительное масло, капуста брокколи, лис-
товая зелень, шпинат, цельные злаки, яйца.

Прежде чем прибегнуть к помощи транк-
вилизаторов, влияющих на нервную систе-
му, рекомендуется увеличить потребление
продуктов, богатых витаминами группы В
(печень, пивные дрожжи, пшеничные от-
руби) в комплексе с витамином С. 

При лечении депрессии и тревожных со-
стояний весьма эффективны витамины В1
(тиамин), В6 (пиридоксин), биотин, пан-
тотеновая кислота, витамин С, цинк, маг-
ний, кальций. Приём алкоголя и транкви-
лизаторов, наоборот, могут вызвать силь-
ную депрессию.

таратогенный, мутагенный и канцерогенный
эффекты, снижать имуннозащитные силы ор-
ганизма.

Çàùèòà îò âðåäîíîñíîãî 
âîçäåéñòâèÿ òîêñèêàíòîâ

Существуют ли средства защиты от вредо-
носного воздействия токсикантов? Такие
средства есть, и даёт их нам всё та же жи-
вая природа. Это растительные продукты пи-
тания, сохранившие все естественные биоло-
гические свойства и полученные с помощью
экологически чистых технологий. К ним от-
носятся цельное зерно, богатое сложными уг-
леводами, витаминами группы В, железом,
кальцием, цинком и микроэлементами, све-
жие овощи, бобовые, семена и орехи.

Повышенный аппетит к какому-либо продук-
ту питания — это часто способ, которым
природа «сообщает», что вы не получаете
в достаточном количестве определённых ви-
таминов и минеральных веществ. И хотя ор-
ганизм может синтезировать некоторые вита-
мины, он не может вырабатывать ни одного
минерального вещества.

Хотя питательные вещества содержатся
во всех потребляемых продуктах, истощение
почвы, хранение и кулинарная обработка
продуктов разрушают многие из этих ве-
ществ.

В сложившейся обстановке огромное значе-
ние приобретают предупредительные меро-
приятия, в основе которых лежит экологиче-
ский принцип, предусматривающий очищение
внутренней среды организма и насыщение
его природными биологически активными ве-
ществами (витаминами, минеральными соеди-
нениями, пектиновыми веществами, клётчат-
кой, аминокислотами).

Одно из наиболее перспективных направле-
ний решения этой проблемы — разработка
новых технологий производства продуктов
питания, обогащённых витаминными добавка-
ми, обладающими радиопротекторными свой-

Å.Â. Êîëåñíèêîâà.  Çäîðîâüå ïåäàãîãà: êóëüòóðà ïèòàíèÿ â óñëîâèÿõ òåõíîãåíåçà
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Достаточное количество витамина С в организме
сдерживает образование нитрозоаминов. Сниже-
нию канцерогенного действия нитрозоаминов
способствуют также витамины А и Е, фолие-
вая кислота (витамин В9) и, как это давно
известно, доброкачественные молочные про-
дукты. Суточный пищевой рацион взрослого
человека должен содержать в среднем 85 мг
витамина С, 1,5–2,5 мг витамина В9. Лучший
поставщик витамина А — морковь; витами-
на В9 — дрожжи, цветная капуста, карто-
фель, печень; витамина Е — куриное яйцо,
гречневая и овсяная крупы, бобовые и мука
грубого помола.

В последнее время остро встал вопрос о защи-
те человеческого организма от загрязнённости
продуктов токсическими веществами и обеспе-
чении его микроэлементами, необходимыми для
нормальной жизнедеятельности. К ним отно-
сятся прежде всего кальций, магний и поисти-
не бесценный для нас кремний. Есть элемен-
ты, которые полезны человеку в малых коли-
чествах и вредны в больших. Например, медь.
Неслучайно ещё со старины рекомендуется на-
чинать день со стакана воды, отстоянной
в медной посуде.

Особое значение имеет пища, богатая цинком,
поскольку этот металл имеет свойство заме-
щать в организме кадмий, укреплять иммун-
ную систему, благотворно воздействовать
на умственную деятельность человека. Это
не значит, конечно, что завтра же нам следует
любыми способами раздобыть металлический
цинк и принимать его как лекарство. Ни к че-
му хорошему это не приведёт, поскольку орга-
низм нуждается в его биологически активных
соединениях, которых особенно много в неко-
торых видах растительной пищи.

Например, пшеничные отруби и ростки пшени-
цы содержат от 130 до 200 мг цинка. Столь-
ко же цинка в хорошо известных всем грибах:
подберёзовиках, сыроежках, зеленушках. Ещё
больше его в сушёной морской капусте, кото-
рая занимает почётное место в целебном пита-
нии, много цинка в шпинате, зелёном горошке.

В связи с неизбежностью загрязнения продук-
тов питания, используемых в пище людей,
проживающих вблизи ТЭС и АЭС, радионук-
лидами возникает проблема проведения профи-

лактических мероприятий, направленных
на снижение влияния радионуклидов,
поступающих с пищей. Одним из на-
правлений решения этой проблемы мо-
жет быть организация системы профи-
лактического питания населения и осо-
бенно детей.

Ñèñòåìà ïðîôèëàêòè÷åñêîãî 
ïèòàíèÿ

Система профилактического питания мо-
жет включать как мероприятия, направ-
ленные на снижение содержания радио-
нуклидов в продуктах питания в процес-
се их приготовления, а также введение
в рацион таких продуктов, которые бу-
дут способствовать выводу радионукли-
дов из организма человека.

Первый вариант профилактического пи-
тания оказался эффективным в процессе
переработки молока и термической об-
работки некоторых природных продук-
тов растительного и животного проис-
хождения. В результате операции при-
готовления пищи (картофель отварной,
бульон из мяса, мясо жареное, уха)
происходит существенное снижение на-
званных радионуклидов в конечном
продукте.

Второй вариант профилактического пита-
ния может быть реализован следующим
образом. Обязательно включение в пи-
щевой рацион продуктов, обогащённых
витаминами, минеральными соединения-
ми, пектиновыми веществами, клетчаткой
и другими биологически активными ве-
ществами: свеклы, моркови, редьки, ук-
ропа, щавеля, петрушки, зелёного горош-
ка, лука, разных видов тыквы, баклажа-
нов, сладкого перца, дыни, яблок, абри-
кос, гречихи, мёда, земляники, облепихи,
чёрной смородины, брусники, рябины,
шиповника. Растительная пища должна
составлять 60–75% суточного рациона.
Определённую помощь в профилактиче-
ском питании может оказать такое рас-
тение, как морская капуста (ламинария
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тельные лечебно-профилактические свой-
ства, обусловленные действием настоев
лекарственных растений, а также повыша-
ются их пищевая ценность и общеукреп-
ляющее действие.

Отметим роль воды в целебном питании.
Чем она чище, тем благоприятнее воздей-
ствует на организм. Поэтому лучше поль-
зоваться специально очищенной структури-
рованной или родниковой водой. В по-
следнем случае вы должны быть полно-
стью уверены, что она не загрязнена про-
никающими в водоносный слой сточными
и грунтовыми водами. Особенно это отно-
сится к родникам, бьющим в черте города.

Организм человека состоит более чем
на 70% из воды, а головной мозг —
и того больше, поэтому очень важно пить
чистую воду. Улучшить качество питьевой
воды в домашних условиях можно мето-
дом замораживания или применением про-
стого фильтра: настрогать берёзовое поле-
но на мелкие стружки и сжечь в закры-
той посуде на сильном огне. Полученный
берёзовый уголь проложить слоями марли
или льняного, хлопчатобумажного матери-
ала. Такой естественный фильтр очень
эффективно работает в течение несколь-
ких дней.

Итак: профилактика — это общая забота,
и никто, кроме самого человека, зани-
маться этим не будет. Стало быть, про-
явите инициативу, познакомьтесь с ре-
зультатами исследований учёных и стре-
митесь учитывать эту информацию в по-
вседневной жизни. 

Ïðîòèâîäåéñòâèå àãðåññèè 
îêðóæàþùåé ñðåäû

Что надо знать каждому человеку, чтобы
противостоять агрессии окружающей среды?

1. Добавляйте в ежедневный рацион мор-
ские водоросли. 2–3 столовые ложки
морской капусты в качестве салата или
гарнира будет достаточно.

сахаристая), весьма богатая разнообразными
соединениями йода.

Растительные продукты могут эффектно сор-
бировать и выводить из организма человека
соли тяжёлых металлов и радионуклидов.
Максимальной сорбционной способностью об-
ладают укроп, петрушка, сельдерей. Хороши-
ми детоксикантами, увеличивающими выведе-
ние солей тяжёлых металлов и радионукли-
дов, являются овёс, тыква, черника, морковь.

Снижение воздействия тяжёлых металлов
и радионуклидов на организм человека мо-
жет быть достигнуто за счёт поглощения их
компонентами пищи, выводимыми пищевари-
тельной системой.

В книге автора3 описана система реабилита-
ции организма человека, подвергнутого воз-
действию техногенных загрязнений — супер-
экотоксикантов (кадмий, свинец, ртуть), ос-
нованная на принципе, предусматривающем
очищение внутренней среды организма путём
использования поступающих с пищей пище-
вых добавок, сорбирующих из пищевари-
тельного тракта тяжёлые металлы.

Пищевые добавки на основе растительного
сырья, богатого пектиновыми веществами,
в организме человека дают устойчивые не ус-
ваиваемые комплексы с ионами тяжёлых ме-
таллов и радионуклидами, изолируя их, таким
образом, от сферы реакций обмена, что спо-
собствует выводу их из организма.

С целью усовершенствования профилактиче-
ских свойств овощных, фруктовых напитков
в их состав вводятся сиропы на основе на-
стоев лекарственных растений (мяты переч-
ной, душицы, зверобоя, липы).

Полученные таким образом напитки выше-
указанных сиропов, приобретают дополни-

Å.Â. Êîëåñíèêîâà.  Çäîðîâüå ïåäàãîãà: êóëüòóðà ïèòàíèÿ â óñëîâèÿõ òåõíîãåíåçà

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4-5’2016
92

3 Гладышев В.П. Экология питания и здоровье: учебное
пособие / В.П. Гладышев, Е.В. Колесникова. Томск: Центр
учебно-методической литературы Томского государственного
педагогического университета, 2003. — 128 с.
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2. Уменьшите потребление жиров — сливоч-
ного масла, маргарина и особенно скрытых,
содержащихся в нежирных на вид колбасе, со-
сисках, а также сырах, выпечке. Суточная по-
требность организма в жирах — 80–100 г,
не больше.

3. Отдавайте предпочтение пище, богатой клет-
чаткой — фруктам, овощам, хлебу с добавле-
нием отрубей и другим зерновым продуктам.

4. На вашем столе обязательно должны быть
овощи из семейства крестоцветных — капуста
брюссельская, обыкновенная белокочанная,
цветная, брокколи.

5. Как минимум три раза в неделю включайте
в меню морскую рыбу — тунец, лосось, мак-
рель, сардины, палтус, треску. Если не любите
рыбные блюда, принимайте рыбий жир в кап-
сулах.

6. Ешьте больше соевых продуктов, старай-
тесь заменять ими мясные блюда.

7. Старайтесь покупать экологически безопас-
ные продукты. Пожалуй, это правило россия-
нам соблюдать труднее всего — в нашей
стране до сих пор нет специальных стандар-
тов, по которым аттестовывалась бы вся сель-
скохозяйственная продукция.

8. Выпивать не меньше 3 чашек зелёного чая
в день. Не бойтесь переусердствовать —
в стакане зелёного чая в 2 раза меньше кофе-
ина, чем в чашке кофе.

9. Готовьте еду на нерафинированном расти-
тельном масле.

10. Чаще употребляйте в ваш рацион зелень,
чеснок, репчатый лук, лук-порей.

И это далеко не всё: прощайте всех и всё —
и вы будете здоровы. Только прощение даёт
развязку стрессовому узлу. В противном слу-
чае стрессовая ситуация делается устойчивой,
что в конце концов может привести к болезни.

Простить человека — значит разрешить
ему быть таким, какой он есть. Но пер-
вое лекарство для каждого человека —
это ласковое и доброе слово. Помните
об этом, и тогда в вашей семье и в ва-
шем окружении будут здоровье и счас-
тье. Запретите себе волноваться, ни од-
на проблема на свете не должна вызы-
вать излишнего беспокойства. Смотрите
на вещи философски, с верой в лучшее.

Итак, состояние питания и здоровья на-
селения России требует проведения еди-
ной государственной политики, необхо-
димых профилактических мероприятий,
важное место среди которых занимают
вопросы рационализации питания, кон-
троля за безопасностью пищевых про-
дуктов.

Техногенный фактор в современном мире
превалирует при загрязнении продоволь-
ствия. В связи с этим существует необ-
ходимость новых концепций4 как подго-
товки, так и повышения квалификации
кадров в области обеспечения качества
и безопасности продуктов питания, рабо-
тающих на предприятиях пищевой про-
мышленности и общественного питания,
так и образования. Целесообразно ин-
формировать о здоровом питании как
коллег, так и учеников — детей и под-
ростков, внедрять эколого-гигиенические
основы и вопросы культуры питания
в учебные программы детских и до-
школьных учреждениях, учебных заведе-
ниях — основах миропонимания, базиру-
ющихся на современном уровне развития
естественных и прикладных наук. ÍÎ

4 Колесникова Е.В. О новых концепциях подготовки
педагогических кадров для профессионального
образования молодёжи в сфере общественного
питания // Вестник Томского государственного
педагогического университета, 2015. Вып. 8. —
C. 126–130. 
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ÑÅ

Ñîñòîÿ�èå ñîâðå�å��îãî îáðàçîâà�èÿ è òå��å�öèè ðàçâèòèÿ îáùåñòâà òðåáóþò �îâûõ
ñèñòå��î-îðãà�èçóþùèõ ïî�õî�îâ ê ðàçâèòèþ îáðàçîâàòåëü�îãî ïðîñòðà�ñòâà. 
Îñ�îâ�àÿ öåëü ïðîèñõî�ÿùèõ èç�å�å�èé â îáðàçîâà�èè — ïîâûøå�èå åãî êà÷åñòâà
è îáåñïå÷å�èå ðàâ�îãî �îñòóïà ê êà÷åñòâå��î�ó îáðàçîâà�èþ çà ñ÷¸ò ýôôåêòèâ�îãî
èñïîëüçîâà�èÿ ðåñóðñîâ, à òàêæå ñîç�à�èå è�ôîð�àöèî��î-îáðàçîâàòåëü�îãî
ïðîñòðà�ñòâà (ÈÎÏ) �à âñåé òåððèòîðèè ñòðà�û.
Â�åñòå ñ òå� ñëå�óåò îò�åòèòü, ÷òî è�åþùèåñÿ âîç�îæ�îñòè áîëüøè�ñòâà
îáùåîáðàçîâàòåëü�ûõ îðãà�èçàöèé �å ïîçâîëÿþò è� ñà�îñòîÿòåëü�î ñîç�àâàòü ÈÎÏ,
îáåñïå÷èâàþùåå ó÷àùè�ñÿ ñâîáî��ûé âûáîð îáðàçîâàòåëü�ûõ ïðîãðà�� è �î�óëåé
ñ ó÷¸òî� èõ è�òåðåñîâ, ñïîñîá�îñòåé è ïîòðåá�îñòåé. Ïîýòî�ó âîç�èêàåò �åîáõî�è�îñòü
â è�òåãðàöèè ðåñóðñîâ âñåõ òèïîâ îáðàçîâàòåëü�ûõ è è�ûõ îðãà�èçàöèé. 

� информационно-образовательное пространство � электронное обучение
� дистанционное обучение � сетевая модель

вая форма. В сетевой модели, в отличие
от школоцентрической, институциональной
единицей является не образовательная ор-
ганизация, а индивидуальная образователь-
ная программа учащегося. Расширить со-
циокультурное пространство учащихся, пе-
рейти от предметного к деятельностному
освоению учебного материала, организовать
рефлексию позволит активное использова-
ние в образовательной практике электрон-
ного обучения и дистанционных образова-
тельных технологий. 

Ñåòåâàÿ ôîðìà îðãàíèçàöèè
îáðàçîâàíèÿ

Новой организационной формой
реализации основных и дополни-
тельных образовательных программ
в условиях реализации нового За-
кона «Об образовании в Россий-
ской Федерации»1 становится сете-

1 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», ст. 15 (Собрание законодательства
Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598).
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В системе общего образования Республики
Мордовия такое образование направлено
на обеспечение равной доступности качествен-
ного образования при реализации основных
общеобразовательных программ и дополнитель-
ных программ, особенно в сельской школе. 

Причины востребованности дистанционного
обучения обусловлены тем, что многие школы
испытывают дефицит кадров, а одарённым
учащимся школ необходимо углублённое изу-
чение содержания предметов. При этом каж-
дая школа имеет подключение к сети Интер-
нет и оснащается компьютерной техникой. Ба-
зовые школы укомплектованы кадрами, имеют
высокоскоростное подключение к сети Интер-
нет, развитую телекоммуникационную инфраст-
руктуру и современное оборудование.

Сетевая модель реализации образовательных
программ с использованием электронного обу-
чения, дистанционных технологий обеспечат
становление свободной личности, развитие спо-
собности получать и применять знания, плани-
ровать действия, сотрудничать в группах
и быть открытыми для нового познания.

Íîâèç�à ñåòåâîé �î�åëè заключается в том,
что: 

� проблема реализации гибких модульных ин-
дивидуальных образовательных траекторий
(на основе учёта интересов, способностей
и потребностей учащихся) решена на основе
личностно ориентированного, системно-деятель-
ностного подходов. Решение этой проблемы
предполагает создание единого информацион-
но-образовательного пространства в условиях
сетевого взаимодействия образовательных
и иных организаций, позволяющего учащимся
реализовать интересы, способности и потреб-
ности через индивидуальные образовательные
программы посредством электронного обучения
и дистанционных образовательных технологий;

� в разработке сетевой модели реализации об-
разовательных программ с использованием
дистанционных технологий в условиях сетевого
взаимодействия образовательных и иных орга-
низаций; 

� в выявлении и экспериментальной проверке
организационно-педагогических условий, обес-

печивающих эффективную реализацию
разработанной сетевой модели и струк-
туры образовательного процесса в ней. 

Öåëü ñåòåâîé �î�åëè: создание допол-
нительных/недостающих условий для
реализации основных и дополнительных
общеобразовательных программ.

Реализация поставленной цели требует
решения следующих çà�à÷:

� разработка модели сетевого взаимо-
действия, адекватной образовательным
потребностям учащихся и ресурсному
обеспечению участников сети для реали-
зации общеобразовательных основных
и дополнительных программ; 

� создание пакета нормативно-правовых
документов, обеспечивающих использо-
вание дистанционных образовательных
технологий в условиях сетевого взаимо-
действия, направленных на полноценное
удовлетворение потребностей учащихся;

� расширение доступа различным кате-
гориям учащихся (в том числе детям
с особыми потребностями и возможнос-
тями) к качественным образовательным
услугам в максимально удобной форме
по времени и месту проживания;

� разработка комплекса показателей
эффективности работы сети и формиро-
вание системы мониторинга её функци-
онирования, в том числе экономических
индикаторов эффективности расходова-
ния бюджетных и внебюджетных
средств;

� совершенствование содержания обще-
образовательных основных и дополни-
тельных программ, расширение их спек-
тра для удовлетворения индивидуальных
образовательных запросов учащихся; 

� освоение педагогами ИОП, способов
и приёмов поиска и использования
в учебном процессе электронных и циф-
ровых образовательных ресурсов; 
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1. Удалённое местонахождение малокомп-
лектных школ, которое не позволяло
обеспечивать регулярный подвоз учащихся
к базовым школам. 

2. Отсутствие транспортной доступности,
связанной с обеспечением безопасности
школьных перевозок (качество дорог от-
носительно организации регулярных
школьных перевозок, рейсовое автобусное
сообщение).

3. Пропускная способность канала связи
была недостаточна для функционирования
серверного оборудования (для функциони-
рования серверной части системы дистан-
ционного обучения необходима пропускная
способность канала не менее 10 Мбит/с).

4. Неразвитость муниципальной образо-
вательной сети (отсутствие филиалов, от-
делений, структурных подразделений)
приводила к неэффективному использова-
нию ресурсов (кадровых, материально-
технических, финансово-экономических).

5. Низкий уровень оснащения учебно-ла-
бораторным оборудованием сельской ма-
лочисленной школы относительно требова-
ний федеральных государственных образо-
вательных стандартов общего образования
не позволял достигать высоких результа-
тов в практической части освоения обще-
образовательных программ. 

6. Отсутствие наполняемости классов
на ступени среднего (полного) общего обра-
зования не позволяла в некоторых образова-
тельных организациях района организовать
профильное обучение старшеклассников. 

7. Высокий уровень профессионально-
педагогической квалификации педагогиче-
ских работников был распределён нерав-
номерно внутри муниципальной образова-
тельной сети.

8. Была не обеспечена вариативность до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм, включая проектную и исследова-
тельскую виды деятельности учащихся.

� внедрение в практику педагогов новых
форм педагогической деятельности, направ-
ленных на формирование у учащихся универ-
сальных учебных действий.

Ê îñ�îâ�û� çà�à÷à� ñåòåâîé �î�åëè 
�û îò�îñè� ñëå�óþùèå:

� создание и развитие единого образователь-
ного пространства, обеспечивающего возмож-
ность получения общего образования по мес-
ту жительства независимо от состояния здо-
ровья, социального статуса семьи широким
слоям населения; 

� создание сетевого профессионального педа-
гогического сообщества и обеспечение препо-
давания основных учебных предметов учеб-
ного плана специалистами в соответствии
с требованиями ФГОС общего образования
к кадровым условиям;

� создание условий для решения задачи
предпрофессиональной подготовки учащихся
старших классов; 

� реализация дополнительных общеобразова-
тельных программ (элективные курсы, про-
ектная/исследовательская деятельность; сете-
вые проекты, олимпиады, конкурсы).

В связи с развитием технических возможно-
стей и необходимостью обеспечить более ши-
рокий доступ учащихся школ к качественно-
му образованию применение дистанционных
образовательных технологий и электронного
обучения, в том числе с использованием ре-
сурсов образовательных округов, эксперимен-
тальной базой для развития этого направле-
ния в Республике Мордовия был определён
Краснослободский муниципальный район.

В 2011 году проведён анализ муниципальной
системы образования на основе критериев,
определяющих технические и организацион-
ные возможности обеспечения качественного
образования учащихся, который выявил про-
блемные зоны муниципальной системы обра-
зования:
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9. В сельских малокомплектных школах от-
сутствовала возможность организации вариа-
тивной внеурочной деятельности как компо-
нента основной общеобразовательной про-
граммы (в связи с отсутствием социальных
партнёров).

Таким образом, была выявлена потребность
в изменении образовательной системы Крас-
нослободского муниципального района в соот-
ветствии с тенденциями развития республи-
канской системы образования в частности
и модернизацией российского образования
в целом. С этой целью принят ряд норматив-
но-правовых документов, ставших отправной
точкой в изменении инфраструктуры образова-
тельной сети района.

Сетевая модель представлена следующими
компонентами. Учредитель — администрация
Краснослободского муниципального района,
орган, осуществляющий управление в сфере
образования, — МКУ «Управление образова-
нием», общеобразовательные организации:
Краснослободская школа № 1 с функциями
«Ресурсный центр дистанционного обучения»,
Сивинская школа, Красноподгорная школа,
Куликовская школа, Новокарьгинская школа,
Колопинская школа, Детский дворец творче-
ства, Детско-юношеская спортивная школа
Краснослободского муниципального района,
Краснослободская музыкальная школа, Крас-
нослободская художественная школа, Красно-
слободский аграрный колледж, Мордовский
государственный педагогический институт
им. М.Е. Евсевьева, Мордовский республи-
канский институт образования, Технопарк-
Мордовия. Их взаимодействие позволило
на этапе становления сети сформировать необ-
ходимое информационно-образовательное про-
странство, обеспечивающее реализацию гибких
модульных индивидуальных образовательных
траекторий на основе учёта интересов, способ-
ностей и потребностей учащихся. 

Ñîçäàíèå è ðàçâèòèå ñåòè

При работе по созданию сетевой модели, ор-
ганизации образовательного процесса в усло-
виях сетевого взаимодействия образователь-
ных и иных организаций выделили следую-
щие этапы.

Ïåðâûé ýòàï — îðãà�èçàöèî��ûé.
Он состоит из пакета работ по созда-
нию условий, влияющих на функциони-
рование сетевой модели. К ним относят-
ся организационно-институциональные
условия, обеспечивающие оформление
сети как структуры, установление необ-
ходимых взаимосвязей между её участ-
никами, создание управляющей структу-
ры (Координационный совет). Создание
ресурсно-технологических условий обес-
печивало оптимальное использование ре-
сурсов между участниками сетевого вза-
имодействия и их максимальную кон-
центрацию в школе с функциями «Ре-
сурсный центр дистанционного обуче-
ния». Создание пакета нормативно-пра-
вовых документов (муниципальный уро-
вень и уровень школы с функциями
«Ресурсный центр дистанционного обу-
чения») способствовало организационно-
му оформлению реализуемых в сети
обязательств участников сетевого взаи-
модействия на основе юридического их
оформления. Финансово-экономические
условия связаны с рациональным ис-
пользованием всех ресурсов, в том числе
финансовых (бюджетных и внебюджет-
ных), участниками сетевого взаимодей-
ствия для реализации образовательных
программ посредством электронного
обучения и дистанционных технологий. 

Âòîðîé ýòàï — â�å�ðå�÷åñêèé.
На этом этапе всеми участниками сети
создавались единое пространство и ус-
ловия для организации образовательного
процесса в нём. Мы рассматриваем ин-
формационно-образовательное простран-
ство как интегрированный ресурс для
организации всех установленных Зако-
ном «Об образовании в Российской
Федерации» форм получения образова-
ния и форм обучения, включая реализа-
цию основных и дополнительных обще-
образовательных программ посредством
электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий. Единое
пространство нами представляется как
совокупность сред, в которых созданы
условия для реализации конкретных
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щью современных средств телекоммуника-
ции и каналов связи (оптоволоконная ли-
ния) традиционных очных занятий. К ним
мы относим 2 выделенных сервера для
хранения единой базы данных и докумен-
тооборота, интерактивные доски, систему
акустического оснащения, документ-каме-
ры, мультимедийные проекторы, интерак-
тивные планшеты, PTZ-камеры, телевизо-
ры, спикерфоны, аудиомикшеры, планшет-
ные ПК (айПад), программно-аппаратные
комплексы ВКС, мобильные комплексы
(комплект необходимого оборудования, ко-
торые установлены на базе всех общеоб-
разовательных организаций, участников се-
тевого взаимодействия), АРМ учителя. 

Параллельно с установкой оборудования
велась работа по подбору высокопрофес-
сиональных педагогических кадров — се-
тевых учителей, их подготовке к работе
в условиях сети посредством дистанцион-
ных образовательных технологий. Содер-
жание курсов повышения квалификации,
обучающих семинаров, мастер-классов
и др. было направлено на совершенство-
вание информационной компетенции
и формирование умения использовать со-
временные достижения в области ИКТ
как эффективный инструмент в педагоги-
ческой деятельности, создание и примене-
ние информационных и электронных об-
разовательных ресурсов, электронных ди-
дактических и методических материалов.
Велось обучение педагогов способам дея-
тельности, связанным с особенностями
проектирования индивидуализированного
образовательного процесса, формулирова-
нием целей обучения во взаимосвязи
с интересами, способностями, возможнос-
тями, потребностями учащихся, примене-
нием методик и технологий индивидуаль-
ного и группового обучения, оцениванию
личностных, метапредметных и предмет-
ных результатов.

Для организации образовательного про-
цесса на первом этапе был создан сетевой
пакет образовательных услуг. На втором
этапе разрабатывался сетевой учебный
план. В него вошли, в первую очередь,

образовательных программ, видов деятельно-
сти: информационно-образовательная, инфор-
мационно-познавательная, информационно-
деятельностная и информационно-коммуни-
кативная среды. Каждая среда оснащена
комплексом информационных образователь-
ных ресурсов, в том числе цифровыми, тех-
нологическими средствами ИКТ, а педагоги
владеют современными педагогическими тех-
нологиями, обеспечивающими обучение
в этой среде.

На обозначенном этапе проводилось планиро-
вание образовательной деятельности, разраба-
тывалось информационно-методическое сопро-
вождение образовательных программ, реализу-
емых посредством дистанционных образова-
тельных технологий, индивидуальные образо-
вательные программы и учебные планы, за-
ключались договора с родителями учащихся,
велась подготовка педагогических кадров,
адаптация субъектов образовательного процес-
са к условиям функционирования единого ин-
формационно-образовательного пространства.

Òðåòèé ýòàï — îáîáùàþùèé. Этап вклю-
чает пакет работ, связанных с анализом
и систематизацией результатов и эффектив-
ности реализации образовательных программ
посредством электронного обучения и дис-
танционных технологий в условиях сетевой
модели.

Следует отметить, что работа на обозначен-
ных этапах проводилась не последовательно,
а параллельно, так как мероприятия на каж-
дом из этапов взаимосвязаны и взаимообус-
ловлены.

Остановимся на характеристике работ, свя-
занных с созданием условий, особо значи-
мых для «запуска» сетевой модели и образо-
вательного процесса в ней.

В первую очередь необходимо было закупить
и установить на базе школы с функциями
«Ресурсный центр дистанционного обучения»
программно-технические средства, обеспечи-
вающие трансляцию на расстояние с помо-
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учебные предметы обязательной части учебно-
го плана. Их преподавание проводилось
в двух вариантах: 1) посредством программы
«Skype» в программной оболочке «moodle»,
2) дистанционных технологий. Потребность
преподавания обязательных предметов обус-
ловлена отсутствием специалистов в некото-
рых малокомплектных школах, участниках се-
тевого взаимодействия. Вариативная часть
учебного плана представлена широким спект-
ром учебных курсов по выбору — как пред-
метных, так и межпредметных, общеразвиваю-
щими курсами по дополнительным общеобра-
зовательным программам. 

Кроме традиционных очных форм проведения
занятий, транслируемых дистанционно, представ-
лены интерактивные формы, такие как вебина-
ры, веб-конференции, форумы, сетевые проекты
и исследования, олимпиады и конкурсы. 

В сетевом пакете представлены образователь-
ные услуги не только для школьников. Педа-
гогическим коллективам общеобразовательных
организаций, участникам сети, предлагается
принять участие в дистанционно проводимых
педагогических советах, конференциях по оп-
ределённой тематике, а для родителей, с целью
повышения уровня их психологической компе-
тентности, спланированы лекции и семинары
по психологии, тематика консультаций педаго-
га-психолога.

Основой образовательного процесса в сетевой
модели служит реализация индивидуальных
образовательных программ по индивидуальным
учебным планам, выступающих в роли их ме-
ханизмов. Структура индивидуального учебно-
го плана включает обязательную часть и часть,
формируемую участниками образовательного
процесса. В обязательную часть включаются
учебные предметы, преподавание которых мо-
жет проводиться в очной форме на базе шко-
лы, в которую зачислен учащийся (базовая
школа) или из школы с функцией «Ресурсный
центр дистанционного обучения» дистанционно,
в случае отсутствия специалиста в базовой
школе. В вариативную часть индивидуального
учебного плана входят курсы и иные формы
деятельности, которые выбирает сам учащийся
в соответствии с собственными интересами,
способностями и потребностями. При возник-
новении проблем с выбором школьник может

обратиться за консультацией к педагогу-
психологу. В индивидуальном учебном
плане указываются также форма, время
и место проведения занятия, фамилия
преподавателя.

В 2014 году образовательная сеть рай-
она была распределена на 4 образова-
тельных округа. В каждом округе были
созданы образовательные центры, спо-
собные обеспечить реализацию основных
общеобразовательных программ. 

Основными критериями выбора общеоб-
разовательных учреждений для создания
на их площадках образовательных окру-
гов — центров дистанционного обуче-
ния стали:

1. Кадровые условия (уровень профес-
сиональной квалификации педагогов (ко-
личество педагогов, имеющих высшую
квалификационную категорию), уровень
владения информационно-коммуникаци-
онными технологиями, уровень профес-
сиональной компетенции педагогов).

2. Материально-технические условия
(оптимальный уровень оснащения учеб-
но-лабораторным оборудованием образо-
вательного процесса, наличие компью-
терного оборудования).

Экономическая и социальная эффектив-
ность и целесообразность сетевой моде-
ли реализации образовательных про-
грамм посредством электронного обуче-
ния и дистанционных образовательных
технологий заключается в:

� создании единого информационно-об-
разовательного пространства;

� обеспечении доступного качественного
образования для учащихся, в том числе
в сельских малокомплектных школах, при
отсутствии возможностей для организа-
ции регулярных перевозок (отсутствие
дорожного полотна, транспортных
средств и др.) в ситуации отсутствия
педагогических кадров и иных ресурсов;

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



На уровне республики разработаны реко-
мендации по организации внеурочной дея-
тельности школьников в условиях сетевого
взаимодействия образовательных учрежде-
ний (организаций) (сборник методических
материалов по преподаванию учебных
предметов в 2013/14 учебном году.
Режим доступа http://portal2.edurm.ru/
index.php/2009–11–17–10–23–48/2009
–11–17–10–53–00/57–2009–11–19–10
–05–30/1522————-2011—2012—);
методические рекомендации по организа-
ции образовательного процесса с примене-
нием сетевых форм реализации образова-
тельных программ (сборник методических
материалов по преподаванию учебных
предметов в 2013/2014 учебном году.
Режим доступа http://portal2.
edurm.ru/index.php/2009–11–17–10–23
–48/2009–11–17–10–53–00/57–2009
–11–19–10–05–30/2004————-
2013—2014——)14----).

На муниципальном уровне разработаны:
постановление главы администрации о на-
делении муниципального бюджетного об-
разовательного учреждения функциями
«Ресурсный центр дистанционного обуче-
ния», положение о муниципальном бюд-
жетном образовательном учреждении, на-
делённом функциями «Ресурсный центр
дистанционного обучения», положение об
организации дистанционного обучения
в условиях сетевого взаимодействия обра-
зовательных учреждений (организаций)
на территории муниципального района,
договор с родителями об оказании образо-
вательных услуг посредством дистанцион-
ных технологий, договор о совместной де-
ятельности в муниципальной сети дистан-
ционного обучения. ÍÎ

� создании условий и приобретении опыта
индивидуализации образовательного процесса
через накопление разнообразных учебных ре-
сурсов;

� использовании новых принципов, приёмов
и технических средств, к числу которых от-
носится доступ к нетрадиционным учебным
материалам посредством CD, Интернета;

� смещении акцентов педагогической и учеб-
ной деятельности с пассивного обучения
на самообразование (тенденция современного
информационного общества с его ориентаци-
ей на идею «образование через всю
жизнь»);

� удешевлении компонентов учебного процес-
са (за счёт электронной, а не полиграфичес-
кой публикации учебных материалов).

Экономическая целесообразность и эффек-
тивность функционирования сетевой модели
обусловлена концентрацией в школе с функ-
циями «Ресурсный центр дистанционного
обучения» кадровых, материально-техничес-
ких, информационно-методических, финансо-
вых, психолого-педагогических условий
(требование ФГОС ОО).

Финансовые затраты на приобретение обору-
дования для функционирования сетевой мо-
дели представлены в таблице 1.

Результативность реализации образователь-
ных программ посредством электронного
обучения и дистанционных технологий в ус-
ловиях сети выражается в повышении уровня
обученности по предметам обязательной час-
ти учебного плана, улучшении показателей
индивидуальных достижений учащихся.

Ò.Â. Ñàìñîíîâà, Â.Í. Ðàìàçàíîâà.  Ñåòåâàÿ ìîäåëü îáó÷åíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ÈÊÒ:
îïûò ñòàíîâëåíèÿ

Таблица 1

Ôèíàíñîâûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå îáîðóäîâàíèÿ

¹ Çàòðàòû íà
ïðèîáðåòåíèå

îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ÑÄÎ
(òûñ. ðóá)

Ïîäâåäåíèå îïòîâîëîêíà 
ê 7 ó÷àñòíèêàì ñåòè 

(òûñ. ðóá.)

Ïðèîáðåòåíèå êîíòåíòà 
è îáó÷åíèå ñåòåâûõ

ïåäàãîãîâ (â ãîä) 
(òûñ. ðóá.)

ÈÒÎÃÎ

1. 1850,5 1178,5 2324,0 3124,0
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ÒÓÐÀ ÐÀÑÏÎÐßÄÈÒÅËÜÍÎÉ
äîêóìåíòàöèè â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè êàê îòðàæåíèå äåôèöèòà
èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 
Âëà�è�è Íèêîëàåâè÷ Áëè�îâ, 
профессор кафедры управления образованием факультета психологии,
сертифицированный консультант по управлению, 
Национальный исследовательский Томский государственный университет

Íàòàëüÿ Ñåðãååâ�à Ìàêàðîâà, 
магистрант направления «Менеджмент», специальности 
«Управление социальными и образовательными инновациями», г. Томск

ÑÒÐÓÊ

Â óñëîâèÿõ ýêî�î�è÷åñêîé ñòàã�àöèè, êîòîðóþ ïåðåæèâàåò ñåé÷àñ Ðîññèÿ,
âàæ�î �àõî�èòü è ïî��åðæèâàòü �îâûå èñòî÷�èêè ðîñòà, îñ�îâ�û�è
èç êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ è��îâàöèè è ïðå�ïðè�è�àòåëüñòâî â øèðîêî� ñ�ûñëå,
òå� áîëåå, ÷òî ç�åñü è�ååòñÿ áîëüøîé ðåçåðâ, ïîêà ñëàáî âîñòðåáîâà��ûé
îòå÷åñòâå��îé ïðàêòèêîé. Î��îé èç âàæ�ûõ ïðè÷è� ýòîãî, �à �àø âçãëÿ�,
ÿâëÿþòñÿ «áîëåç�è ðîñòà», åñòåñòâå��ûå �ëÿ ëþáûõ îðãà�èçàöèé, �ðóãèå, 
è â ýòî� �àøà ãèïîòåçà, — ïàòîëîãè÷åñêèå �åôèöèòû è ïàðà�îêñû
�àöèî�àëü�îé óïðàâëå�÷åñêîé êóëüòóðû, òàêæå ñ�åðæèâàþùèå ðîñò
è ðàçâèòèå ïðå�ïðèÿòèé. 

� распорядительная документация � управленческие решения
� управленческая культура в России � управления образовательным
учреждением

Ðàçâèòèå îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé â ñîâðåìåííîì ìèðå

В современной социокультурной си-
туации, которую Г.Н. Прозументова
определяет как «ситуацию тотальной
неопределённости границ и направ-
лений развития общества»1, система
общего образования подвержена
глобальным изменениям. Результаты

изменений закреплены нормативными
актами федерального и регионального
значений. То есть являясь, по сути, ры-
ночными организациями, предоставляю-
щими образовательные услуги, учрежде-
ния общего образования в большинстве
своём имеют достаточно закостенелые
структуры с определённым вышестоящи-
ми организациями регламентом действий.
Однако и они постепенно входят в пе-
риод, когда необходимо презентовать
себя на рынке образовательных услуг,
наработать потенциал, который бы поз-
волил совершить качественный прорыв

1 Классический университет — инновационные
школы: стратегические перспективы взаимодейст-
вия / под ред. Г.Н. Прозументовой. — Томск:
Томский государственный университет, 2008. —
С. 225–226.
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распорядительные документы отражают
управленческие действия и технологию их
осуществления в организации, являясь при
этом первой компонентой управления.

Группируя принятые решения по различ-
ным содержательным основаниям, можно
получить ценную и достаточно объектив-
ную информацию об управлении организа-
цией, выявить возможные проблемы в уп-
равлении, получить представления о рас-
пределении усилий по разным направлени-
ям деятельности организации, способам их
разрешения, о стиле руководства и т.п.2

В ходе анализа были рассмотрены доку-
менты, отражающие управленческие реше-
ния за последний год, т.е. те, которые
представляют собой формально зафикси-
рованные проекты какого-либо изменения
в организации, в осуществлении которого,
помимо субъекта решения, участвуют
и другие сотрудники3. В основном это
приказы и распоряжения первого руково-
дителя, а также утверждённые им доку-
менты с различными наименованиями—
«Положения», «Протоколы». 

При типологии управленческих решений,
на основе подхода А.И. Пригожина4, ис-
пользовались два принципа:

� Индивидуальный вклад субъекта реше-
ния в содержание самого решения как
следствие — стратегической значимости
решений: на разовые, ситуационные, нор-
мотворческие и стратегические. 

� Функциональная направленность реше-
ний — на осуществление управления
стандартными, обязательными для любой
организации видами деятельности, такими
как внешние связи, структура, технологии,
финансы и т.п. 

как по организации образовательного процес-
са, так и по его содержанию. Такой прорыв
возможен в тех общеобразовательных учреж-
дениях, где созданы условия для образова-
тельных и управленческих инноваций. 

Сегодня выбор общеобразовательного учреж-
дения не ограничивается его территориальной
принадлежностью, граждане свободно подби-
рают образовательное учреждение, которое
наиболее им подходит, которое они оценива-
ют 
как наилучшее по определённым критериям.
В этом смысле образовательные учреждения
становятся в один ряд с бизнес-компаниями,
которые находятся в постоянной конкурент-
ной борьбе за своих потребителей, что за-
ставляет компании совершать поиск решений,
направленных на дальнейшее развитие. Как
для бизнес-компаний, так и для образова-
тельных учреждений задачи развития и про-
движения, как правило, решаются через осу-
ществление инновационной деятельности.

Это сходство даёт право для оценки вовле-
чённости образовательного учреждения в ин-
новационную деятельность воспользоваться
некоторыми приёмами, применяемыми в орга-
низационной диагностике. Одним из них яв-
ляется анализ структуры распорядительной
документации организации, позволяющий от-
следить объективные следы управленческой
деятельности. 

Независимо от характера и содержания дея-
тельности предприятия, его организационно-
правовой формы, компетенции, структуры
и других факторов органы управления пред-
приятия наделяются правом издания распоря-
дительных документов, с помощью которых
осуществляются распорядительная деятель-
ность, оперативное руководство. 

Целевое назначение распорядительных доку-
ментов — регулирование деятельности, поз-
воляющее органам управления организацией
обеспечивать реализацию поставленных за-
дач, получать максимальный эффект от дея-
тельности организации. Другими словами,

Â.Í. Áëèíîâ, Í.Ñ. Ìàêàðîâà.  Ñòðóêòóðà ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè êàê îòðàæåíèå äåôèöèòà èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 
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2 Пригожин А.И. Дезорганизация: Причины, виды,
преодоление/М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. —
С. 257.
3 Там же. — С. 254–255.
4 Там же. — С.255–256.
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К «разовым» относили решения жёстко де-
терминированные, в содержании которых лич-
ность руководителя практически не проявля-
ется, но которые необходимо оформлять, на-
пример, согласно Трудовому кодексу или
указаний вышестоящих органов управления.
Это рутинные решения (о выдаче зарплаты,
выплате стимулирующих выплат.). К «ситуа-
ционным» решениям относили имеющие эпи-
зодический или локальный характер (поощре-
ния, наказания, назначения). К «нормотвор-
ческим» — создающие в организации какой-
то новый порядок, новые процессы и струк-
туры, перераспределение ресурсов, ремонт по-
мещений, оборудования. Такие решения так-
же носят во многом предопределённый и вы-
нужденный характер, детерминированы усло-
виями внешней среды (экономики, технологии
и т.п.) и нацелены на поддержание стабиль-
ности деятельности (или цикличности произ-
водства). К «стратегическим» решениям от-
носили направленные на долгосрочные изме-
нения (не менее года) и новации, существен-
но меняющие процессы и структуры органи-
зации, направления её деятельности (более
чем на 10%), например, выработка новых це-
лей, ценностей, функциональных политик, ор-
ганизационных условий. 

Материалы классификации управленческих ре-
шений по данной типологии (содержания и сте-
пень значимости) представлены в табл. 1.

ходится в пределах, свойственных рос-
сийским компаниям. По данным
А.И. Пригожина, это от 5 до 30%4.
В какой-то степени это объясняется ещё
спецификой образовательных учрежде-
ний, которые, имея статус бюджетных
организаций, сильно зависимы от струк-
тур государственной власти, также уч-
реждения характеризуются высокой сте-
пенью подвижности внутренних процес-
сов (об этом свидетельствует высокий
показатель нормотворчества для относи-
тельно небольшой организации). И, как
видно из таблицы, процент стратегичес-
ких решений довольно низкий.

Результаты классификации решений
по их функциональной направленности
представлены в табл. 2.

Таблица 2 

Ñîîòíîøåíèå óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé
ïî èõ ôóíêöèîíàëüíîé íàïðàâëåííîñòè

Òèï óïðàâëåí÷åñêèõ  Äîëÿ ðåøåíèé 
ðåøåíèé ðàçíûõ òèïîâ,%

Âíåøíèå ñâÿçè, âëàñòü 0

Îáðàçîâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 14

Êâàëèôèêàöèÿ ïåðñîíàëà 1,5

Ñîöèàëüíûå âîïðîñû 4

Óïðàâëåíèå 2,5

Ñòðóêòóðà 1,5

Òåõíîëîãèè äåÿòåëüíîñòè 0,4

Èíôîðìàöèÿ (ñáîð, àíàëèç) 1,6

Ôèíàíñèðîâàíèå 0,4

Âñåãî äîêóìåíòàöèè 443

Преобладают решения по организации
образовательной деятельности, направ-
ленные, главным образом, на поддержа-
ние процесса. Понятно, что в основном

Таблица 1

Ñîîòíîøåíèå óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé
â çàâèñèìîñòè îò âêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ

è çíà÷èìîñòè ñàìîãî ðåøåíèÿ äëÿ îðãàíèçàöèè

Òèï óïðàâëåí÷åñêèõ Äîëÿ ðåøåíèé 
ðåøåíèé ðàçíûõ òèïîâ,%

Ðàçîâûå 7

Ñèòóàöèîííûå 22

Íîðìîòâîð÷åñêèå 15

Ñòðàòåãè÷åñêèå 2

Âñåãî ðåøåíèé: 443

Данные таблицы 1 убедительно показывают
преобладание ситуационных и разовых реше-
ний. Количество нормотворческих решений на-

4 Пригожин А.И. Дезорганизация: Причины, виды,
преодоление/М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. —
С. 256.
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устные, принимаются оперативно, без глу-
бокой проработки и анализа альтернатив,
привлечения внутренних экспертов, специ-
альных технологий. 

Вследствие этого у сотрудников отсутст-
вует представление о направлении разви-
тия организации, её стратегии, понимания
целей, что влечёт за собой состояние рас-
терянности дезориентации, отсутствие
ощущения команды — в конечном итоге,
профессиональное выгорание. 

На основании вышесказанного можно
сделать следующие выводы: 

1. Недостаточное внимание к документи-
рованию управленческих решений говорит
о несовершенстве организационного по-
рядка, что влечёт рассогласованность дей-
ствий подразделений и ставит под вопрос
дальнейшее продвижение и рост организа-
ции; 

2. Управление в основном сводится
к рутинному обеспечению образователь-
ного процесса, соответствующего уста-
новленным нормам, возможно именно
это является настоящей целью организа-
ции, а стратегические решения, связан-
ные с инновационной деятельностью,
не получают значимого приоритета. ÍÎ

это разовые и ситуационные, предопределён-
ные и вынужденные, то есть обусловленные
Законом об образовании в Российской Фе-
дерации и другими законодательными акта-
ми, которые руководитель не имеет права
не принимать, фактически формально-обяза-
тельные.

Анализ содержания документов, отражающих
стратегические решения, выявил отсутствие
в них зафиксированной цели предполагаемого
изменения, включения его в систему органи-
зационных отношений, наличия плана реали-
зации и точек контроля. Понятно, что реше-
ние, оформленное подобным образом, носит
формальный характер и не может быть реа-
лизовано на хорошем уровне, став элементом
обновлённой системы.

Судя по распорядительной документации,
в исследуемой общеобразовательной органи-
зации руководством недостаточно уделяется
внимания непосредственной управленческой
деятельности (разработке стратегии, позици-
онирования и продвижения образовательного
учреждения, построения общих принципов
работы, налаживанию системы взаимоотно-
шений с внешним миром). Возможно, реше-
ния в этих сферах существуют, но часто они

Â.Í. Áëèíîâ, Í.Ñ. Ìàêàðîâà.  Ñòðóêòóðà ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè êàê îòðàæåíèå äåôèöèòà èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè 
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? Äîáðûé äåíü! Ñêàæèòå, èìååò
ëè ïðàâî ðóêîâîäèòåëü ÎÓ âçÿòü

íà ðàáîòó ó÷èòåëÿ áåç êâàëèôèêàöè-
îííîé êàòåãîðèè? 
Ïîëèíà Íèêîëàåâíà 

Учитель должен соответствовать
требованиям ст. 331 ТК РФ. 

? Ñêîëüêî ìèíóò äîëæíî îòâî-
äèòüñÿ íà îäíî çàíÿòèå âíåóðî÷-

íîé äåÿòåëüíîñòè â ðàìêàõ ÔÃÎÑ?
Â ðàçíûõ èñòî÷íèêàõ äà¸òñÿ ðàçíîå
âðåìÿ: äî 30 ìèíóò, 35–40 ìèíóò. 
À.Ì.

Ориентиром является СанПиН
2.4.4.1251–03 Санитарно-эпиде-
миологические требования к уч-
реждениям дополнительного об-
разования детей (внешкольные
учреждения). Всё зависит от ви-
да направления, по которому
осуществляется дополнительное
образование детей. 
См. также письмо Минобрнау-
ки РФ от 19.04.2011
№ 03–255 «О введении феде-
ральных государственных обра-
зовательных стандартов общего
образования». 

? Íà îñíîâàíèè êàêîãî äîêóìåíòà
ìîæíî íå ðåêîìåíäîâàòü ñëà-

áûì ó÷àùèìñÿ ïåðåõîä â 10-é êëàññ,
äèðåêòîð ãîâîðèò, ÷òî òàêîå ðåøå-
íèå ïåäñîâåòà èëè àêò íå ïðîïóñòÿò

â àäìèíèñòðàöèè. ×òî íàì äåëàòü,
âåäü èäóò â 10-é êëàññ, à ïîòîì
íå ñäàäóò ÅÃÝ?! 
Îëüãà Àíäðååâíà 

Если уставом организации
не предусмотрены какие-либо
ограничения в приёме
в 10-й класс, то учащиеся
принимаются туда после
окончания 9-го класса в по-
рядке живой очереди. А что-
бы не было трудно учить их
в старшей школе, надо серь-
ёзно уделить внимание орга-
низации учебного процесса
на этапе основной школы.

? Êàêèìè íîðìàòèâíûìè äîêó-
ìåíòàìè ÐÔ ðåãëàìåíòèðóåò-

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

Процедура оформления отчис-
ления учащегося по собствен-
ному желанию или решению
педагогического совета регла-
ментируется только локальны-
ми актами вашей организации
(устав, порядок отчисления
из учреждения, решение пед-
совета, заявление родителей,
приказ руководителя, пись-
мо — запрос из другой орга-
низации и др.). 

? ß ðàáîòàþ çàâó÷åì â øêîëå
è ïðè ïðîâåðêå æóðíàëîâ îá-

íàðóæèë, ÷òî ó÷èòåëü âìåñòî óðî-
êà àëãåáðû ïðîâîäèë ãåîìåòðèþ
è íàîáîðîò. Ýòî íàðóøåíèå?
È êàêîå âçûñêàíèå ÿ ìîãó ïðèìå-
íèòü ê ýòîìó ó÷èòåëþ? 
À.Ì. 

Взыскания применяет только
руководитель организации,
которому вы обязаны доло-
жить о нарушении педагогом
расписания занятий. Соблю-
дение режима учебного про-
цесса относится к должност-
ным обязанностям педагога.
Для изменения этого режима
он обязан информировать ад-
министрацию учреждения. 

? Èìååò ëè ïðàâî çàâó÷ (ñ öå-
ëüþ êîíòðîëÿ) ïîñåòèòü ó îä-

íîãî ïåäàãîãà íà îäíîì è òîì æå
êëàññå ïîäðÿä äâà è áîëåå óðîêà?
Í.Â.

Да, завуч имеет право посе-
щать все уроки учителей
столько раз, сколько этого
требует внутришкольный кон-
троль и производственная не-
обходимость. Такие моменты
регулируются локальными ак-
тами школы о внутришколь-
ном контроле. 

Íà âîïðîñû îòâå÷àåò  Åëåíà Ëåîíèäîâíà Áîëîòîâà, 

ïðîôåññîð êàôåäðû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûìè

ñèñòåìàìè Èíñòèòóòà ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíîãî

îáðàçîâàíèÿ ÌÏÃÓ, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
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Êîíñóëüòàöèè

? Äîáðûé äåíü! Â ñàíèòàðíûõ íîð-
ìàõ è ïðàâèëàõ ïðîïèñàíî, ÷òî

ïðîâåäåíèå ôàêóëüòàòèâíûõ çàíÿòèé
äîëæíî áûòü ÷åðåç 45 ìèíóò ïîñëå
ó÷åáíûõ. À êàêîé ïðîìåæóòîê äîë-
æåí áûòü ìåæäó ó÷åáíûìè çàíÿòèÿ-
ìè è çàíÿòèÿìè âíåóðî÷íîé äåÿòåëü-
íîñòüþ â 1 êëàññå? 
Ñâåòëàíà Ïåòðîâíà 

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

? Èìååò ïðàâî äèðåêòîð ââîäèòü
â ñåðåäèíå ãîäà íîâóþ ôîðìó è

íå ïóñêàòü ó÷åíèêîâ â øêîëó áåç
íå¸? 
Èðèíà Âèêòîðîâíà

Нет, единолично директор такие
вопросы решать не должен. Со-
гласно Приказу Минздравсоц-
развития 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»,
он обязан решать следующие
вопросы: разработка, утвержде-
ние и реализация программ раз-
вития образовательного учреж-
дения, образовательной програм-
мы образовательного учрежде-
ния, учебных планов, учебных
программ курсов, дисциплин, го-
довых календарных учебных
графиков, устава и правил внут-
реннего трудового распорядка
образовательного учреждения,
создание условий для внедрения
инноваций, обеспечение форми-
рования и реализации инициатив
работников образовательного уч-
реждения, направленных

на улучшение работы образо-
вательного учреждения и по-
вышение качества образова-
ния, поддержка благоприятно-
го морально-психологический
климата в коллективе совме-
стно с советом образователь-
ного учреждения и общест-
венными организациями. 

? Òåðìèíû «îáó÷àþùèéñÿ»
è «ó÷àùèéñÿ» ïðèìåíÿþòñÿ

â íîðìàòèâíî-ïðàâîâîé ëåêñèêå.
Íî íàì áûëî ñäåëàíî çàìå÷àíèå
ïðîâåðÿþùèìè èç îòäåëà íàäçî-
ðà è êîíòðîëÿ êà÷åñòâà îáðàçîâà-
íèÿ î çàìåíå òåðìèíà «ó÷àùèéñÿ»
íà «îáó÷àþùèéñÿ» âî âñåõ äîêó-
ìåíòàõ îò ëîêàëüíûõ àêòîâ è ðà-
áî÷èõ ïðîãðàìì äî ñïðàâîê, îò-
÷¸òîâ è ò.ä. Íàñêîëüêî ýòî ïðàâî-
ìåðíî? 
Åëåíà Ñåðãååâíà 

В данном случае вы столкну-
лись с формализацией стиля
локальных актов. Если в ва-
шем локальном акте о дело-
производстве не было указа-
но, что допускается примене-
ние терминов обучающийся
и учащийся, как правило, од-
но из слов указывается
в конструкции «далее -…», то
у эксперта может возникнуть
ощущение нарушения стилис-
тики документов. Должно
быть единообразие в оформ-
лении документов.

Например, в таких очень
важных документах для шко-
лы: Приказ Гособразования
СССР от 01.10.1990 № 639
«О введении в действие По-
ложения о расследовании
и учёте несчастных случаев
с учащейся молодёжью и вос-
питанниками в системе Гособ-
разования СССР»; Письмо
Рособрнадзора от 28.02.2011

№ 01–32/10–01 «О мето-
дическом письме о проведе-
нии государственного выпуск-
ного экзамена по русскому
языку и математике
в 2010/2011 учебном году»;
Письмо Минобрнауки РФ
от 14.08.2008 № 03–1768
«Об изучении редких иност-
ранных языков в системе об-
щего образования»; «Положе-
ние об училище олимпийского
резерва»,утв. Приказом Гос-
комспорта РФ от 05.03.2004
№ 194; Письмо Минобразо-
вания РФ от 22.05.2003
№ 13–51–109/13 «Об орга-
низации обучения информати-
ке в третьем классе общеоб-
разовательных учреждений,
участвующих в эксперименте
по совершенствованию струк-
туры и содержания общего
образования»; Приказ Мино-
бразования РФ
от 18.07.2002 № 2783 «Об
утверждении Концепции про-
фильного обучения на стар-
шей ступени общего образова-
ния» ïðè�å�ÿåòñÿ òåð�è�
«ó÷àùèéñÿ».

В таких документах как:
Письмо Минобрнауки России
от 12.04.2012 № 06–731
«О формировании культуры
здорового питания обучаю-
щихся, воспитанников» (вмес-
те с «Методическими реко-
мендациями «Формирование
культуры здорового питания
обучающихся, воспитанни-
ков»); Письмо Минобразова-
ния РФ от 21.05.2004
№ 14–51–140/13 «Об
обеспечении успешной адапта-
ции ребёнка при переходе
со ступени начального общего
образования на основную»;
Приказ Минобразования Рос-
сии от 05.03.2004 № 1089
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ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

«Об утверждении федерального
компонента государственных об-
разовательных стандартов на-
чального общего, основного об-
щего и среднего (полного) об-
щего образования» ïðè�å�ÿåòñÿ
òåð�è� «øêîëü�èê». Однако
в большинстве документов стре-
мятся использовать нормативный
термин — «îáó÷àþùèéñÿ».

? Çàâó÷ íà÷àëüíûõ êëàññîâ ïðîâî-
äèò àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîâå-

ðî÷íûå ðàáîòû è ñðåçû ñëåäóþùèì
îáðàçîì: ïðîñèò êîãî-ëèáî èç ó÷èòå-
ëåé ñîñòàâèòü ðàáîòó, äàëåå ó÷èòåëÿ
â ïàðàëëåëè äðóã ó äðóãà â êëàññàõ
ïðîâîäÿò ýòó ðàáîòó, ïðîâåðÿþò å¸,
ñîñòàâëÿþò àíàëèçû ðàáîòû è ñäàþò
çàâó÷ó. Äåéñòâèòåëüíî ëè çàâó÷ èìååò
ïðàâî ïðîñèòü îá ýòîì ó÷èòåëåé èëè
ýòî íåïîñðåäñòâåííî îáÿçàííîñòü
çàâó÷à? 
Ìàðèíà

Мы не видим здесь противоре-
чия законодательству. Согласно
Приказу Минздравсоцразви-
тия РФ от 26.08.2010 № 761н
«Об утверждении Единого ква-
лификационного справочника
должностей руководителей, спе-
циалистов и служащих», раздел
«Квалификационные характерис-
тики должностей работников об-
разования», заместитель руково-
дителя выполняет массу обязан-
ностей. В рамках вашего вопро-
са заместитель руководителя ко-
ординирует работу преподава-
телей, …других педагогических
и иных работников, а также
разработку учебно-методической
и иной документации, необходи-
мой для деятельности образова-
тельного учреждения.

Осуществляет контроль за каче-
ством образовательного (учебно-
воспитательного) процесса, объ-
ективностью оценки результатов

образовательной деятельности
учащихся, обеспечением уров-
ня их подготовки, соответст-
вующего требованиям феде-
рального государственного об-
разовательного стандарта, фе-
деральных государственных
требований. Организует ра-
боту по подготовке и прове-
дению экзаменов. 

Оказывает помощь педагоги-
ческим работникам в освоении
и разработке инновационных
программ и технологий. Орга-
низует учебно-воспитатель-
ную, методическую, культур-
но-массовую, внеклассную ра-
боту. Ведёт контроль за учеб-
ной нагрузкой учащихся, вос-
питанников. Составляет рас-
писание учебных занятий
и других видов учебной
и воспитательной (в том чис-
ле культурно-досуговой) дея-
тельности. Обеспечивает свое-
временное составление, ут-
верждение, представление от-
чётной документации.

Принимает участие в подго-
товке и проведении аттеста-
ции педагогических и других
работников образовательного
учреждения.

? Ìîæíî ëè èçó÷àòü ïðåäìåò
«îáùåñòâîçíàíèå» â 10–11-õ

êëàññàõ íà ïðîôèëüíîì óðîâíå
áåç èçó÷åíèÿ ðàçäåëîâ «ýêîíîìè-
êà», «ïðàâî»? 
Íàòàëüÿ

Нет, нельзя (см. Приказ
Минобразования РФ
от 09.03.2004 № 1312 «Об
утверждении федерального
базисного учебного плана
и примерных учебных планов
для образовательных учреж-
дений Российской Федерации,

реализующих программы об-
щего образования»).
Если у вас социально-гумани-
тарный профиль, то общест-
вознание изучается отдельно
как самостоятельный предмет.
На профильном уровне в та-
ком случае обязательно изу-
чается отдельно предметы
«Право», «Экономика». 

? Íà îñíîâàíèè êàêèõ àêòîâ
â øêîëå ìîæíî ââåñòè äîëæ-

íîñòü ñèñòåìíîãî àäìèíèñòðàòîðà?
Èâàí Ïåòðîâè÷

Если позволяют средства,
то следует написать ходатай-
ство к держателю ваших бю-
джетных средств о необходи-
мости введения такой долж-
ности в штатное расписание.
Составить штатную роспись,
утвердить в органе управле-
ния, которому подчиняется
учреждение и составить штат-
ное расписание.

? ß 10 ëåò ðàáîòàþ â øêîëå
ó÷èòåëåì èíôîðìàòèêè,

à äî ýòîãî ðàáîòàëà 15 ëåò ïî ñïå-
öèàëüíîñòè äèïëîìà «èíæåíåð
ÝÂÌ». Âî âñåõ äîêóìåíòàõ (íàïðè-
ìåð, íà àòòåñòàöèþ) ìíå ïèøóò
10 ëåò ïåäàãîãè÷åñêîãî ñòàæà.
Ïðàâèëüíî ëè ÿ ïîíÿëà, ÷òî ñî-
ãëàñíî ïèñüìó Ìèíîáðàçîâàíèÿ
ìîé ïåäñòàæ äîëæåí âêëþ÷àòü
îáà ïåðèîäà?
Èðèíà

В стаж для пенсии период
работы в должности инжене-
ра ЭВМ не войдёт. Здесь
иной порядок подсчёта ста-
жа, регулируется он Поста-
новлением Правительст-
ва РФ от 01.01.2001 № 781
«О списках работ, профес-
сий, должностей, специально-
стей и учреждений, с учётом
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которых досрочно назначается
трудовая пенсия по старости…»

? ß ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè. Ïî òðå-
áîâàíèþ äèðåêòîðà øêîëû çà-

íèìàþñü ðàçðàáîòêîé øêîëüíîãî
ñàéòà, òàêæå ñîçäàþ ñàéòû äëÿ ó÷è-
òåëåé, êîòîðûå àòòåñòóþòñÿ
íà 1-þ èëè âûñøóþ êàòåãîðèþ.
Äîëæíû ëè ìíå îïëà÷èâàòü ìîþ ðà-
áîòó? Êàê îïðåäåëÿåòñÿ ðàçìåð îï-
ëàòû? Òàêæå ïîìèìî ýòîãî ÿ ïðîâî-
æó â øêîëå ðàçëè÷íûå èíòåðíåò-
îëèìïèàäû, êîíêóðñû äëÿ ó÷àùèõñÿ.

Ìîãó ëè ÿ òðåáîâàòü êàêóþ-
òî îïëàòó èëè äëÿ òàêèõ ðàáîò
â øêîëå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ êà-
êàÿ-íèáóäü äîëæíîñòü? 
Îëüãà

Всё что вы делаете помимо
преподавательской работы,
считается дополнительной ра-
ботой, которая регулируется
ст. 60.2. и ст. 151 ТК РФ.
Работа на сайте, создание
страниц преподавателей,
олимпиады в Интернете вам

должны оплачиваться, так
как в целом это работа сис-
темного администратора. На-
пример, в федеральном зако-
не от 01.01.2001 № 20-ФЗ
«О Государственной автома-
тизированной системе Рос-
сийской Федерации «Выбо-
ры» в должностные обязан-
ности системных администра-
торов входит организация
и осуществление работы
по эксплуатации комплекса
средств автоматизации. ÍÎ
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? Îáÿçàí ëè ðàáîòîäàòåëü ïðåäî-
ñòàâëÿòü ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîò-

íèêàì ìåòîäè÷åñêèé äåíü?

Понятие «методический день»
действующими нормативными
правовыми актами не предусмот-
рено. Всё зависит от того, как
составлено расписание занятий.
В соответствии с пунктом 2.4
«Особенностей режима рабочего
времени и времени отдыха педа-
гогических и иных работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность»,
утверждённых приказом
Минобрнауки РФ от 11 мая
2016 г. № 536, в дни недели
(периоды времени, в течение ко-
торых функционирует организа-
ция), свободные для работников,
ведущих преподавательскую ра-
боту, от проведения занятий
по расписанию и выполнения
непосредственно в организации
иных должностных обязаннос-
тей, предусмотренных квалифи-
кационными характеристиками
по занимаемой должности,
а также от выполнения дополни-
тельных видов работ за допол-
нительную оплату, обязательное
присутствие в организации
не требуется.
При составлении расписаний за-
нятий, планов и графиков работ
правилами внутреннего трудово-
го распорядка и (или) коллек-
тивным договором рекомендует-

ся предусматривать для ука-
занных работников свободный
день с целью использовать
его для дополнительного про-
фессионального образования,
самообразования, подготовки
к занятиям.

? ß ðàáîòàþ ìóçûêàëüíûì ðó-
êîâîäèòåëåì â äåòñêîì ñàäó

íà îäíó ñòàâêó, ó ìåíÿ òðè ãðóïïû
îáùåðàçâèâàþùèå è îäíà ãðóïïà
ÇÏÐ, ïðè÷¸ì òÿæ¸ëàÿ, òàì åñòü äå-
òè ñ èíâàëèäíîñòüþ. Ñëûøàëà, ÷òî
â íàñòîÿùåå âðåìÿ ïåäàãîãó
íå îáÿçàòåëüíî èìåòü ïîëíóþ íà-
ãðóçêó â ñïåöãðóïïàõ, äîñòàòî÷íî
èìåòü îäíó òàêóþ ãðóïïó, ÷òîáû
ïðåòåíäîâàòü íà îòïóñê ïðîäîë-
æèòåëüíîñòüþ 56 êàëåíäàðíûõ
äíåé. Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, òàê
ëè ýòî è íà êàêîé íîðìàòèâíûé
ïðàâîâîé àêò îïèðàòüñÿ, åñëè
ïðèä¸òñÿ ñïîðèòü ñ ðóêîâîäèòå-
ëåì.

Продолжительность ежегод-
ных основных удлинённых
оплачиваемых отпусков педа-
гогических работников и ру-
ководителей образовательных
организаций, а также педаго-
гических работников органи-
заций, осуществляющих обу-
чение, регулируется Поста-
новлением Правительства РФ
от 14 мая 2015 г. № 466
«О ежегодных основных уд-
линённых оплачиваемых отпу-

сках», принятым в соответст-
вии со статьёй 334 Трудового
кодекса РФ, пунктом 3 час-
ти 5 статьи 47, частью 7 ста-
тьи 51 и частью 4 статьи 52
Федерального закона «Об об-
разовании в РФ». 

При применении Постановле-
ния Правительства РФ
от 14 мая 2015 г. № 466
«О ежегодных основных уд-
линённых оплачиваемых отпу-
сках» в части приложения, оп-
ределяющего продолжитель-
ность ежегодных основных
удлинённых оплачиваемых от-
пусков педагогических работ-
ников и руководителей образо-
вательных организаций, а так-
же педагогических работников
организаций, осуществляющих
обучение (далее — приложе-
ние к Постановлению Прави-
тельства РФ № 466), одно-
временно необходимо руковод-
ствоваться:

� Номенклатурой должностей
педагогических работников ор-
ганизаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
должностей руководителей об-
разовательных организаций,
утверждённой Постановлением
Правительства РФ от 8 авгу-
ста 2013 г. № 678 «Об ут-
верждении номенклатуры
должностей педагогических

Íà âîïðîñû îòâå÷àåò Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ Õìåëüêîâ,

çàâåäóþùèé ïðàâîâûì îòäåëîì àïïàðàòà Ïðîôñîþçà

ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ

e-mail: khmelkov@gmail.com
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работников организаций, осуще-
ствляющих образовательную де-
ятельность, должностей руково-
дителей образовательных орга-
низаций» (далее — Номенкла-
тура должностей);

� нормами Федерального Зако-
на от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании
в РФ» (далее Федеральный за-
кон № 273-ФЗ), содержащими
определения для понятий, при-
меняемых при регулировании
ежегодных основных удлинён-
ных оплачиваемых отпусков.

Так, в статье 2 Федерального
закона № 273-ФЗ даются оп-
ределения таким понятиям, как:
«учащийся с ограниченными
возможностями здоровья», «об-
разовательная организация»,
«организация, осуществляющая
обучение», «педагогический ра-
ботник»; в статье 23 — поняти-
ям «дошкольная образовательная
организация» «общеобразова-
тельная организация», професси-
ональная образовательная орга-
низация», «образовательная ор-
ганизация высшего образова-
ния», «организация дополнитель-
ного образования», «организация
дополнительного профессиональ-
ного образования»; в части 5
статьи 41 — понятию «органи-
зация для лиц, нуждающихся
в длительном лечении», и т.д.

В статье 23 Федерального зако-
на № 273 даётся определение
типов образовательных органи-
заций, с учётом которых в при-
ложении к Постановлению Пра-
вительства РФ № 466 регули-
руется продолжительность еже-
годного основного удлинённого
оплачиваемого отпуска педагоги-

ческих работников и руково-
дителей образовательных ор-
ганизаций.

Для педагогических работни-
ков, поименованных в разде-
ле I Номенклатуры должнос-
тей, продолжительность еже-
годных основных удлинённых
оплачиваемых отпусков со-
ставляет 42 или 56 кален-
дарных дней. Конкретная
продолжительность ежегодных
основных удлинённых оплачи-
ваемых отпусков педагогичес-
ких работников зависит
от типа образовательной орга-
низации или организации,
осуществляющей обучение,
а также особенностей здоро-
вья учащихся, с которыми
они работают (учащиеся (де-
ти) с ограниченными возмож-
ностями здоровья и (или)
нуждающиеся в длительном
лечении). 

К учащимся с ограниченными
возможностями здоровья от-
носятся физические лица,
имеющие недостатки в физи-
ческом и (или) психологичес-
ком развитии, подтверждён-
ные психолого-медико-педаго-
гической комиссией и препят-
ствующие получению образо-
вания без создания специаль-
ных условий (пункт 16 ста-
тьи 2 Федерального закона
273-ФЗ). Такие условия
в соответствии с частью 5
статьи 79 Федерального за-
кона № 273-ФЗ создаются
для глухих, слабослышащих,
позднооглохших, слепых, сла-
бовидящих, с тяжёлыми нару-
шениями речи, с нарушениями
опорно-двигательного аппара-
та, с задержкой психического
развития, с умственной отста-
лостью, с расстройствами ау-

тистического спектра,
со сложными дефектами
и других учащихся с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья.

Конкретная продолжитель-
ность ежегодных основных уд-
линённых оплачиваемых отпус-
ков определена в приложении
к постановлению, сформиро-
ванному по четырём разделам.

В разделе I приложения
к Постановлению Правитель-
ства РФ № 466 удлинённая
продолжительность отпуска
определена для педагогичес-
ких работников и руководите-
лей дошкольных образова-
тельных организаций — об-
разовательных организаций,
осуществляющих в качестве
основной цели их деятельнос-
ти образовательную деятель-
ность по образовательным
программам дошкольного об-
разования, присмотр и уход
за детьми.

Для педагогических работни-
ков и руководителей дошколь-
ных образовательных органи-
заций разделом I приложения
к Постановлению Правитель-
ства РФ № 466 предусмот-
рен ежегодный основной удли-
нённый оплачиваемый отпуск
продолжительностью 42 или
56 календарных дней.

Общеустановленная продол-
жительность ежегодных ос-
новных удлинённых оплачива-
емых отпусков педагогических
работников дошкольных обра-
зовательных организаций со-
ставляет 42 календарных дня.
Удлинённые отпуска такой
продолжительности предостав-
ляются педагогическим работ-

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



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4-5’2016
111

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

никам дошкольных образова-
тельных организаций, в которых
функционируют только группы
общеразвивающей направленнос-
ти, реализующие образователь-
ную программу дошкольного об-
разования.

Ежегодные основные удлинён-
ные оплачиваемые отпуска про-
должительностью 56 календар-
ных дней предоставляются педа-
гогическим работникам дошколь-
ных образовательных организа-
ций, если они работают с обуча-
ющимися с ограниченными воз-
можностями здоровья и (или)
лицами, нуждающимися в дли-
тельном лечении. В данном слу-
чае имеется в виду, что все пе-
дагогические работники, прини-
мающие непосредственное учас-
тие в работе с такими детьми,
имеют право на отпуск указан-
ной продолжительности. 

Обращаем внимание на то, что
предоставление педагогическим
работникам ежегодного основно-
го удлинённого оплачиваемого
отпуска продолжительностью
56 календарных дней, теперь
не обусловлено необходимостью
выполнения работы в течение
полного рабочего дня в до-
школьных группах для воспи-
танников с ограниченными воз-
можностями здоровья или в до-
школьных санаторных группах
для воспитанников, нуждающих-
ся в длительном лечении, как
это предусматривалось при ра-
нее действовавшем правовом ре-
гулировании. 

Организация образовательной
деятельности с учащимися в до-
школьных образовательных ор-
ганизациях, в том числе с обу-
чающимися с ограниченными
возможностями здоровья

и (или) лицами, нуждающи-
мися в длительном лечении,
осуществляется в соответствии
с порядком, утверждённым
приказом Минобрнауки Рос-
сии от 30 августа 2013 г.
№ 1014 «Об утверждении
Порядка организации и осу-
ществления образовательной
деятельности по основным об-
щеобразовательным програм-
мам — образовательным про-
граммам дошкольного образо-
вания» (Зарегистрировано
в Минюсте РФ 26 сентября
2013 г. Регистрационный
№ 30038).

В соответствии с порядком,
предусмотренным этим прика-
зом, образовательная деятель-
ность по образовательным
программам дошкольного об-
разования в образовательной
организации осуществляется
в группах. Группы могут
иметь общеразвивающую,
компенсирующую, оздорови-
тельную или комбинирован-
ную направленность.

В группах общеразвивающей
направленности осуществляет-
ся реализация образователь-
ная программа дошкольного
образования.

В группах компенсирующей
направленности реализуется
адаптированная образователь-
ная программа дошкольного
образования для детей с огра-
ниченными возможностями
здоровья с учётом особеннос-
тей их психофизического раз-
вития, индивидуальных воз-
можностей, обеспечивающей
коррекцию нарушений разви-
тия и социальную адаптацию
воспитанников с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Группы оздоровительной на-
правленности создаются для
детей с туберкулёзной инток-
сикацией, часто болеющих де-
тей и других категорий детей,
нуждающихся в длительном
лечении и проведении с ними
комплекса специальных лечеб-
но-оздоровительных мероприя-
тий. В группах оздоровитель-
ной направленности реализует-
ся образовательная программа
дошкольного образования,
а также комплекс санитарно-
гигиенических, лечебно-оздо-
ровительных и профилактичес-
ких мероприятий и процедур.

В группах комбинированной
направленности ведётся сов-
местное образование здоровых
детей и детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья
в соответствии с образова-
тельной программой дошколь-
ного образования, адаптиро-
ванной для детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья с учётом особенностей
их психофизического разви-
тия, индивидуальных возмож-
ностей, обеспечивающей кор-
рекцию нарушений развития
и социальную адаптацию вос-
питанников с ограниченными
возможностями здоровья. 

Педагогические работники,
работающие с учащимися
с ограниченными возможнос-
тями здоровья в составе
групп комбинированной на-
правленности, также имеют
право на ежегодный основной
удлинённый оплачиваемый от-
пуск продолжительностью
56 календарных дней.

Следовательно, отвечая
на вопрос, можно констати-
ровать, что педагогический
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Êîíñóëüòàöèè

работник дошкольной образова-
тельной организации (в данном
случае музыкальный руководи-
тель), работающий с учащимися
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и (или) лицами,
нуждающимися в длительном
лечении, имеет право на отпуск
продолжительностью 56 кален-
дарных дней независимо от то-
го, в каком объёме осуществля-
ется такая работа.

? Ðàçúÿñíèòå, êàêîâ ðåæèì ðàáî-
÷åãî âðåìåíè ïåäàãîãè÷åñêèõ

ðàáîòíèêîâ â êàíèêóëÿðíîå âðåìÿ?

Особенности режима рабочего
времени и времени отдыха пе-
дагогических и иных работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность,
утверждённые приказом Ми-
нобрнауки РФ от 11 мая
2016 г. № 536, определяют
в пункте 4.1, что периоды кани-
кулярного времени, установлен-
ные для учащихся организации
и не совпадающие для педагоги-
ческих работников и иных ра-
ботников с установленными им
соответственно ежегодными ос-
новными удлинёнными и еже-
годными дополнительными оп-
лачиваемыми отпусками, еже-
годными основными и ежегод-
ными дополнительными оплачи-
ваемыми отпусками (далее соот-
ветственно — каникулярное
время и отпуск), являются для
них рабочим временем с опла-
той труда в соответствии с за-
конодательством РФ.
В каникулярное время, не сов-
падающее с отпуском педагоги-
ческих работников, уточняется
режим их рабочего времени.
Педагогические работники в ка-
никулярное время выполняют

педагогическую (в том числе
методическую и организаци-
онную) работу, связанную
с реализацией образователь-
ной программы, в пределах
нормируемой части их педаго-
гической работы (установлен-
ного объёма учебной (трени-
ровочной) нагрузки (педагоги-
ческой работы), определённой
им до начала каникулярного
времени, а также времени,
необходимого для выполнения
работ, предусмотренных пунк-
том 2.3 указанных Особенно-
стей (при условии, что вы-
полнение таких работ плани-
руется в каникулярное время).
Режим рабочего времени учи-
телей, осуществляющих обу-
чение детей на дому в соот-
ветствии с медицинским за-
ключением, в каникулярное
время определяется с учётом
количества часов обучения та-
ких детей, установленного им
до начала каникул.
Каникулярное время, не сов-
падающее с отпуском педаго-
гических работников, исполь-
зуется также для их дополни-
тельного профессионального
образования в установленном
трудовым законодательством
порядке.
Режим рабочего времени пе-
дагогических работников,
принятых на работу в период
летнего каникулярного време-
ни учащихся, определяется
в пределах продолжительнос-
ти рабочего времени или
нормы часов педагогической
работы в неделю, установ-
ленной за ставку заработной
платы.
Режим рабочего времени всех
работников в каникулярное
время регулируется локальны-

ми нормативными актами ор-
ганизации и графиками работ
с указанием их характера
и особенностей.

? Ïðàâ ëè ðóêîâîäèòåëü îáðà-
çîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ,

óòâåðæäàÿ, ÷òî ðåæèì ðàáîòû ïå-
äàãîãà-ïñèõîëîãà îïðåäåëÿåòñÿ
â ïðàâèëàõ âíóòðåííåãî òðóäîâîãî
ðàñïîðÿäêà îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ?

Действительно, в пункте 8.1.
Особенностей режима рабоче-
го времени и времени отдыха
педагогических и иных работ-
ников организаций, осуществ-
ляющих образовательную дея-
тельность, утверждённых при-
казом Минобрнауки РФ
от 11 мая 2016 г. № 536,
установлено, что режим рабо-
чего времени педагогов-психо-
логов в пределах 36-часовой
рабочей недели регулируется
правилами внутреннего трудо-
вого распорядка организации
с учётом:
выполнения индивидуальной
и групповой консультативной
работы с участниками образо-
вательного процесса в преде-
лах не менее половины не-
дельной продолжительности
их рабочего времени;
подготовки к индивидуальной
и групповой консультативной
работе с участниками обра-
зовательного процесса, обра-
ботки, анализа и обобщения
полученных результатов кон-
сультативной работы, запол-
нения отчётной документа-
ции. Эту работу педагог-
психолог может выполнять
как непосредственно в орга-
низации, так и за её преде-
лами. ÍÎ
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ÄÈÄÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÈÍÆÅÍÅÐÈß, 
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Ìàðàò Àøèðîâè÷ ×îøà�îâ, 
профессор, Техасский университет в Эль Пасо, США
e-mail: mouratt@utep.edu

È�å��î ôàêò ëè÷�îãî ó÷àñòèÿ â à�àëèçå, �î�åëèðîâà�èè è ïîñòðîå�èè êóðñà,
à òàêæå åãî ïðåïî�àâà�èè è ïîñëå�óþùåé êîððåêöèè óáå�èë àâòîðà â òî�,
÷òî �ëÿ ðàçðàáîòêè �èñòà�öèî��îãî êóðñà �å�îñòàòî÷�î è�åòü òîëüêî ïðå��åò�ûå,
�åòî�è÷åñêèå è �è�àêòè÷åñêèå ç�à�èÿ. Íóæå� �îâûé òèï ç�à�èé! Ïî ïðèðî�å
ñâîåé è�ôîð�àöèî��î-è�æå�åð�ûé. Î��àêî è ýòîãî �å�îñòàòî÷�î... Íóæ�à
è�òåãðàöèÿ �è�àêòè÷åñêèõ è è�æå�åð�ûõ ç�à�èé! È�å��î ïîýòî�ó àâòîð
èñïîëüçóåò ïî�ÿòèå �è�àêòè÷åñêîé è�æå�åðèè â çàãîëîâêå ñòàòüè. Ïðîöåññ
ïðè�å�å�èÿ è�æå�åð�îãî ïî�õî�à â �è�àêòèêå �àçûâàåòñÿ �è�àêòè÷åñêîé
è�æå�åðèåé. �ëÿ ñïðàâêè — ñëîâàðè îïðå�åëÿþò è�æå�åðèþ êàê ïðîöåññ à�àëèçà,
ïðîåêòèðîâà�èÿ è êî�ñòðóèðîâà�èÿ îáúåêòîâ/�åõà�èç�îâ �ëÿ ïðàêòè÷åñêèõ öåëåé.

� дидактическая инженерия � философия обучения � подготовка учителя
� электронное обучение � дистанционный курс � виртуальное информационное
сообщество

Ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü
èíòåãðàöèè äèäàêòèêè

è èíæåíåðèè

В процессе работы автор убедился
в эффективности дидактической ин-
женерии на практике преподава-
ния учителями математики одной
из школ среднего звена (соответст-

вующей 6–8-м классам в американской
системе образования) — школы имени
Гарольда Уиггса г. Эль Пасо в штате
Техас. Школа Уиггса является типичной
государственной школой, в которой обу-
чаются около 750 учащихся 6–8-х
классов. Кафедра математики школы
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женерии. За год набиралось в общей
сложности около 20 таких семинаров,
на которых автор с учителями выполняли
разного рода дидактические задачи,
а именно: 
� детально изучали и разрабатывали
учебные цели и ожидаемые результаты
обучения;
� подробно анализировали содержание
и методы обучения;
� отбирали и конструировали системы за-
дач и упражнений;
� проектировали системы уроков и дидак-
тических ситуаций;
� посещали уроки коллег и проводили
анализ уроков;
� изучали самостоятельные работы уча-
щихся с акцентом на типовых ошибках
и методах их устранения;
� проводили анализ видеокейсов уроков
математики учителей из других школ. 

Работа продолжалась на протяжении по-
следних 5 лет. Ключевым был первый год
совестной работы — 2005/06 учебный
год, когда удалось изменить позициониро-
вание учителей школы с «техников» (пас-
сивных исполнителей) на «инженеров»
(активных созидателей). Результаты
не заставили себя долго ждать: целена-
правленная работа учителей по внедрению
дидактической инженерии в учебный про-
цесс стала отражаться на успеваемости
учащихся школы (рис. 1).

Ôåíîìåí äèäàêòè÷åñêîé 
èíæåíåðèè

Читателю, наверное, приходилось слышать
о различных практических приложениях
инженерии: генная, программная, социаль-
ная инженерии. Так, например, генная ин-
женерия определяется как совокупность
методов молекулярной биологии и генети-
ки, связанных с целенаправленным анали-
зом, моделированием и конструированием
новых, не существующих в природе соче-
таний генов. Программная инженерия свя-
зана с анализом и разработкой программ-
ного обеспечения и интеграцией этого

насчитывает 11 учителей, стаж работы кото-
рых варьируется от одного года до 20 лет.
В 2003–05 гг. школа испытывала трудности
с успеваемостью учащихся: средний уровень
обученности учащихся школы по математике
колебался в районе 41–46%. То есть более
половины учащихся школы не успевали
по математике. Эта ситуация не устраивала
никого: ни руководство школы, ни учителей,
ни учащихся, ни их родителей. Учителя ви-
дели основную причину сложившейся ситуа-
ции в нежелании учащихся учиться.
Не правда ли, знакомая картина и для рос-
сийского учителя!? 

Летом 2005 года группа учителей школы об-
ратилась к автору этих строк с предложени-
ем начать целенаправленную работу с кафед-
рой математики школы Уиггса по повыше-
нию успеваемости школьников. Детально оз-
накомившись с ситуацией в школе, автор при-
шёл к выводу, что основная причина неуспева-
емости заключалась не в нежелании учащихся
учиться. Причина неуспеваемости была не
в учащихся, точнее — не столько в них,
сколько в учителях. А именно — в позицио-
нировании учителей. Дело в том, что в ре-
зультате нескольких предыдущих лет работы
у учителей сформировалось мнение о том,
что они в тупике: учащиеся не хотят учить-
ся, а учителя ничего не могут с этим поде-
лать. Беседы с учителями школы убедили
автора в том, что учителя стали восприни-
мать себя как неудачников. У многих
из учителей стали «опускаться руки», и не-
которые из них подумывали сменить место
работы. После всестороннего анализа ситуа-
ции в школе Уиггса автор предложил ис-
пользовать дидактическую инженерию в ка-
честве основного подхода к решению пробле-
мы неуспеваемости. Нужно было переломить
ситуацию: сменить пассивную позицию учи-
телей на активную — позицию учителей-ин-
женеров. Согласно специально разработанной
автором совместно с учителями школы про-
грамме переподготовки, начиная с осени
2005, каждые две недели проводились полу-
торачасовые семинары по дидактической ин-

Ì.À. ×îøàíîâ.  Äèäàêòè÷åñêàÿ èíæåíåðèÿ, èëè Êàê ó÷èòü â öèôðîâóþ ýïîõó 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4-5’2016
114

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



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4-5’2016
115

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

программного обеспечения с различными
компьютерными платформами и системами.
Карл Поппер определяет социальную инжене-
рию как «деятельность по проектированию но-
вых социальных институтов, а также по пере-
стройке и управлению уже существующими со-
циальными институтами путём частичных, по-
степенных реформ и изменений»1. В каждом
из трёх представленных выше определений,
в той или иной степени, присутствуют один
или несколько основных элементов процесса
инженерии — анализ, проектирование, модели-
рование, конструирование. Англоязычные ис-
точники определяют инженерию как анализ,
проектирование и/или конструирование объек-
тов для практических целей. 

В чём состоит специфика инженерии по срав-
нению с другими видами человеческой дея-
тельности? Многие авторы связывают инже-
нерию с изобретательством и проектировани-
ем. «Процесс проектирования, — считает
Э. Крик, автор учебника по инженерному де-
лу, — составляет саму суть инженерного де-
ла»2. Поэтому Э. Крик заключает, что «ос-
новная задача всех инженеров одинакова —
создавать системы, преобразующие материа-
лы, энергию, информацию в более полезную
форму»3. Вместе с тем, содержание инженер-

ной деятельности отнюдь не ограничи-
вается только лишь изобретательством
или проектированием. Проектирование
лишь составная часть инженерии
(рис. 2). Инженерия включает также
анализ проектируемых систем, эксплу-
атацию и проверку надёжности уже
сконструированных объектов, техноло-
гию внедрения проектов и другие эле-
менты. Именно поэтому в инженерном
деле существует сложившаяся годами
градация специалистов: инженер-конст-
руктор, инженер-аналитик, инженер-
технолог и пр. Кроме того, инженерия
имеет дело со стандартами и гаранти-
рует разработку объекта, отвечающего
заранее определённым параметрам
качества.

Ðèñ. 1. Óñïåâàå�îñòü ïî �àòå�àòèêå ó÷àùèõñÿ øêîëû Óèããñ ã. Ýëü Ïàñî, Òåõàñ

Ðèñ. 2. Ñîñòàâ�ûå ýëå�å�òû è�æå�åðèè

Ïðîâåðêà íàä¸æíîñòè

Îáúåêò äëÿ ïðàêòè÷åñêîé öåëè

Àíàëèç Ïðîåêòèðîâàíèå Êîíñòðóèðîâàíèå

Èíæåíåðèÿ

1 Поппер К. Нищета историцизма // Вопросы философии. —
1992. — № 9. — С. 29. 
2 Крик Э. Введение в инженерное дело. — М: Наука, 
1970. — С. 29. 
3 Там же. — С. 30. 
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знания и предложил выделить в дидактике
область знания — дидактическую инжене-
рию, определяющую нормативные принци-
пы организации процесса обучения. 

Наиболее интенсивно направление дидак-
тической инженерии продолжало разраба-
тываться на рубеже XXI века, в основ-
ном, в рамках дидактики математики.
Именно поэтому теоретический материал
данной книги проиллюстрирован примера-
ми применения дидактической инженерии
из школьного курса математики. В работе
R. Douady «Дидактическая инженерия»,
посвящённой дидактике математики, ди-
дактическая инженерия определяется как
последовательность спроектированных
учителем-инженером взаимосвязанных ди-
дактических действий по выполнению
учебного проекта с группой учащихся.
Несколько иначе дидактическую инжене-
рию определяет K. Ruthven: он считает,
что дидактическая инженерия нацелена
прежде всего на «высокоточное» проекти-
рование процесса обучения, которое впос-
ледствии может быть воспроизведено
в другой «точке» времени и пространства
при выполнении заранее определённых ус-
ловий. Трактовка дидактической инжене-
рии, данная Ruthven, имеет много общего
с общепринятым определением педагоги-
ческой технологии, приведённым в рабо-
тах российских учёных В.П. Беспалько,
М.В. Кларина, Г.К. Селевко. Так, напри-
мер, Г.К. Селевко определяет педагогиче-
скую технологию как «систему функцио-
нирования всех компонентов педагогичес-
кого процесса, построенную на научной
основе, запрограммированную во времени
и пространстве и приводящую к намечен-
ных результатам»5. 

Однако дидактическая инженерия и тех-
нология обучения не одно и то же. Тех-
нология обучения является объектом
проектирования и предметом исследова-
ния дидактической инженерии. Следует

С другой стороны, проектированием занима-
ются не только инженеры. Как верно заме-
тил Дж. Джонс, проектирование «охватывает
деятельность не только конструкторов, архи-
текторов и других «профессиональных» про-
ектировщиков, но также плановиков и эко-
номистов, законодателей, администраторов,
публицистов, учёных — специалистов при-
кладных наук... — всех тех, кто стремится
осуществить изменения в форме и содержа-
нии изделий, рынков сбыта, городов, систем
бытового обслуживания, общественного мне-
ния, законов и т.п.»4. Следовательно, инже-
нерия как вид человеческой деятельности
может быть приложима к различным про-
фессиям и предполагает достаточно широкий
спектр действий от анализа и проектирова-
ния объектов до их эксплуатации и обслу-
живания. Если следовать этой логике,
то дидактическая инженерия является своего
рода обобщённой концепцией внедрения ин-
женерного подхода в дидактику. Символич-
но это можно представить в виде формулы:
дидактическая инженерия = дидактика +
инженерия. 

Надо признать, что направление дидактичес-
кой инженерии является достаточно новым
в современной дидактике. Впервые попытки
применить инженерный подход к дидактике
стали предприниматься в 1990-е годы в евро-
пейских странах на примере дидактики мате-
матики. В работах Douady, Artigue & Perrin-
Glorian авторы показывают особенности инте-
грации инженерии и дидактики в анализе
практики преподавания математики в школе,
а также дают рабочее определение дидактиче-
ской инженерии. Одновременно в России
в 1990-е годы XX века в рамках семинара
по методологии инженерной деятельности
и мыследеятельностного подхода под руковод-
ством Г.П. Щедровицкого стали рассматри-
ваться более общие вопросы интеграции обра-
зования и инженерного подхода. В 2005 году
И.И. Логвинов проанализировал состояние
современного отечественного дидактического
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заметить, что решение проблемы внедрения
инженерных и технологических подходов
в обучение и образование является неодно-
значной. Существует мнение, что внедрение
инженерного и технологического подходов ве-
дёт к излишней технизации образования и вы-
холащиванию гуманитарного начала в обуче-
нии. Дидактическая инженерия ни в коей мере
не исключает, а, более того, усиливает лично-
стно-ориентированные подходы к проектируе-
мым технологиям обучения (О.Б. Епишева,
И.С. Якиманская) в той же мере, в какой
она усиливает и предметно-ориентированные
подходы (П.М. Эрдниев, М.А. Чошанов).
Кроме того, дидактическая инженерия имеет
своей целью использование научных методов
в дидактике и формирование у учителя сис-
темного дидактического мышления. Дидакти-
ческая инженерия также предполагает разви-
тие аналитических способностей учителя, на-
правленных на качественное выполнение мак-
ро и микро анализа дидактических систем,
процессов и ситуаций. Всё это привносит
в деятельность учителя-инженера исследова-
тельский элемент. В условиях дидактической
инженерии деятельность учителя из практиче-
ской превращается в научно-практическую.
С этих позиций дидактическая инженерия яв-
ляется одновременно расширением и уточнени-
ем понятия «педагогическое проектирование».

Обобщая, можно сказать, что предметная об-
ласть дидактической инженерии характеризует-
ся следующими основными параметрами:
� целенаправленное изучение, проектирование
и конструирование дидактических объектов
(в частности, обучающих технологий);
� применение научных методов и системного
мышления в анализе дидактических систем,
процессов и ситуаций, обеспечивающих резуль-
тативное управление учебной деятельностью.

Дидактическая инженерия имеет дуальную
природу и является одновременно и продук-
том и процессом деятельности учителя-инже-
нера. Она представляет собой продукт дидак-
тического анализа, проектирования и констру-
ирования, а также процесс применения скон-
струированного продукта в динамично-разви-
вающейся учебной среде. Таким образом, ди-
дактическая инженерия может быть опреде-
лена как сфера научно-практической деятель-
ности учителя-инженера по анализу, проекти-

рованию и конструированию дидактиче-
ских объектов, их применению в учеб-
ном процессе с целью достижения пла-
нируемых результатов обучения. Объ-
ектами дидактической инженерии, как
мы отмечали ранее, могут выступать
образовательные программы, обучающие
технологии, урок и т.п. 

Âçàèìîñâÿçü äèäàêòè÷åñêîé
èíæåíåðèè ñ äðóãèìè 

êàòåãîðèÿìè äèäàêòèêè 

Определим место дидактической инже-
нерии в системе ключевых категорий
обучения. С этой целью рассмотрим со-
отношение со следующими ключевыми
категориями обучения: философией обу-
чения, теорией и практикой обучения.
Философия обучения (от греческого
phileo — люблю и sophia — муд-
рость) — это дидактическое мировоз-
зрение, представляющее собой систему
взглядов на обучение, место и роль учи-
теля и ученика в процессе обучения
и образования. Философия обучения мо-
жет рассматривать различные стороны
феномена «обучение»: его онтологию,
гносеологию и эпистемологию, его логи-
ку, этику и эстетику. Иными словами,
философия обучения исследует познава-
тельное, ценностное, структурно-логиче-
ское, этическое и эстетическое отноше-
ние субъектов процесса обучения (учи-
теля и ученика) к изучаемому миру и
самому обучению (рефлексия). Филосо-
фию обучения иногда называют педаго-
гической философией — философией
обучения конкретного учителя. Напри-
мер, в своём преподавании курсов мате-
матики и методики преподавания мате-
матики в Техасском университете автор
использует педагогическую философию,
построенную на следующих принципах
конструктивного дидактического мышле-
ния: право на ошибку; лучше вглубь,
чем вширь; процесс не менее важен, чем
результат; учение через преподавание.
Кратко опишем содержание каждого
из этих принципов.
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ная практика привела к тому, что школь-
ники просто не приучены математически
мыслить, доказывать, аргументировать.
Кроме того, большинство тестов, исполь-
зуемых в американских школах, доста-
точно просты. Они не требуют знания
эвристических методов решения задач,
а лишь направлены на тренаж типовых
задач. Принцип «процесс важнее, чем
результат» подчёркивает также тот факт,
что главное не то, что учащийся знает,
как решить 100 типовых задач, главное
то, что он знает, как действовать при
поиске решения всех остальных задач,
прежде всего нестандартных. Именно та-
кой подход помогает подчеркнуть важ-
ность процесса математической деятель-
ности (решения задач, доказательства те-
орем) и способствует развитию мышле-
ния учащихся, а не просто запоминанию
математических фактов и процедур.
Принцип «учение через преподавание»:
учебный материал (решение задачи, до-
казательство теоремы) усваивается гораз-
до эффективнее, если учащийся обучает
кого-то другого (одноклассника, друга,
брата, сестру, папу, маму, дедушку, ба-
бушку) решению этой задачи или дока-
зательству теоремы. Поэтому, например,
в рамках реализуемой в Техасском уни-
верситете программы подготовки учителей
студенты овладевают предметными мате-
матическими знаниями через преподавание
учащимся подшефной школы учебного ма-
териала (решение задачи, доказательство
теоремы), который они усвоили по уни-
верситетским курсам математики и мето-
дики математики. В свою очередь школь-
ники овладевают учебным материалом че-
рез обучение своих одноклассников, дру-
зей, родителей. Надо видеть, с какой гор-
достью они рассказывают о том, как они
научили своего папу решать конкретную
задачу или доказывать конкретную теоре-
му. Другой аспект этого принципа — ко-
оперативное обучение, когда учащиеся
имеют возможность учиться друг у друга.
Именно поэтому в модели подготовки
учителя основное внимание уделяется раз-
личным методам обучения в малых груп-
пах, взаимообучению. 

Принцип права на ошибку: каждый обуча-
емый имеет право на ошибку при изучении
математики. Этот принцип базируется
на том психологическом основании, что про-
цесс мышления уникален: дети и взрослые,
учителя и учащиеся мыслят по-разному. Бо-
лее того, сам процесс развития математиче-
ской науки представляет собой «историчес-
кую драму идей и людей», в которой новое
знание пробивает себе дорогу через сомне-
ния и ошибки. И, наконец, человеку свой-
ственно ошибаться, тем более при изучении
сложных дисциплин. Поэтому каждый уча-
щийся имеет право высказать свою идею
или точку зрения по решению задачи или
доказательству теоремы, несмотря на то что
она может быть ошибочной. Принцип
«лучше вглубь, чем вширь»: лучше решить
одну задачу тремя способами, чем три зада-
чи одним способом; лучше изучить одно по-
нятие глубоко, чем несколько понятий по-
верхностно; и, наконец, лучше меньше,
да лучше. К сожалению, многие программы
по школьной математике в США «страда-
ют» болезнью «вширь»: они охватывают
широкий спектр разделов и тем, но без до-
статочной глубины изложения материала.
Принцип «лучше вглубь, чем вширь» реа-
лизуется посредством выбора и углублённо-
го изучения наиболее фундаментальных ма-
тематических понятий и идей, формирования
обобщённых знаний и умений, применения
различных моделей представления знаний
(абстрактных, наглядных, физических), свя-
зи алгебраического подхода с геометричес-
ким, применения компьютерного моделиро-
вания при решении математических задач.
Принцип «процесс важнее, чем резуль-
тат»: в изучении математики, решении за-
дач и доказательстве теорем главная цель
не просто получить правильный ответ,
а стимулировать процессы поиска решения,
обмена математическими идеями, аргумента-
ции того или иного способа решения. Этот
момент важен и с точки зрения оценки:
американские школьники привыкли к тестам
с выбором ответа, где самое главное — вы-
брать правильный ответ (а само решение
задачи можно и не приводить). Эта пороч-
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Следующий важный аспект — роль учителя
в педагогическом процессе: он выступает
не просто как урокодатель, а прежде всего как
активный участник процесса обучения (он тоже
учится). Мы разделяем мысль известного фи-
лософа-экзистенциалиста С. Кьеркегора о том,
что «быть учителем в хорошем смысле сло-
ва — это значит быть учеником: процесс обу-
чения начинается тогда, когда учитель учится
у своих учеников, ставит себя на их место, пы-
тается понять, как они овладевают знаниями»,
а также реализуем её в собственной практичес-
кой деятельности. В целом, основная идея кон-
структивно-дидактического подхода — всесто-
ронность процесса обучения: учащиеся учатся
у учителя; учитель учится у учащихся; учащие-
ся учатся друг у друга; учителя учатся друг
у друга. Иными словами, учатся все субъекты
образовательного процесса.

Философия обучения может быть конкретизи-
рована в теорию обучения через уточнение ка-
тегориального аппарата и определение пред-
метной области исследования. Теория обуче-
ния (от греческого theoria — рассмотрение,
исследование) — система основных идей ди-
дактики как отрасли знания, дающая целостное
представление о сущности и закономерностях
обучения и образования (рабочее определение
автора). Приложение теории обучения с целью
поиска и проектирования воспроизводимых
и результативных обучающих технологий со-
ставляет суть инженерии обучения (дидакти-
ческой инженерии). Внедрение результатов ди-
дактической инженерии, оценка их эффектив-
ности осуществляется на практике обучения.
Практика обучения (от греческого
praktikos — деятельный, активный) — это це-

ленаправленная деятельность учителя
и учащихся по достижению запланиро-
ванных учебных результатов (рабочее
определение автора). И, наконец, прак-
тика обучения, «провоцируя» изменение
парадигмы обучения, может влиять на фи-
лософию обучения и образования. Взаимо-
связь ключевых категорий обучения пока-
зана на следующей схеме (рис. 3). 

Äèäàêòè÷åñêàÿ èíæåíåðèÿ 
è ïîäãîòîâêà ó÷èòåëÿ

В исследованиях Н.В. Кузьминой,
А.И. Щербакова, В.А. Сластенина
и других в рамках профессиографичес-
кого подхода и на основе учёта педаго-
гических способностей учителя были оп-
ределены его основные функции: конст-
руктивная, организаторская, коммуника-
тивная и гностическая. Позже список
функций учителя был дополнен инфор-
мационной, развивающей, стимулирую-
щей и другими функциями. Принципи-
ально важным фактом является то, что
все исследователи проблемы подготовки
учителя подчёркивают значимость его
конструктивной функции. В дидактичес-
ком плане эта функция учителя связана
с анализом и проектированием процесса
обучения в целом, а также с конструи-
рованием отдельных составляющих этого
процесса: целей, содержания, методов,
форм и средств обучения. Именно по-
этому конструктивная функция учителя

Ðèñ. 3. Âçàè�îñâÿçü êëþ÷åâûõ êàòåãîðèé îáó÷å�èÿ
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мость подготовки «он-лайн» педагогов —
инструкторов, способных проектировать
онлайновые курсы и обучать различным
дисциплинам через сеть в режиме реально-
го времени с применением мультимедийных
средств. С этой целью во многих амери-
канских университетах создаются специаль-
ные программы поддержки проектирования
онлайновых курсов и разработки новых
инструментальных систем онлайнового обу-
чения. Создаются банки мультимедийных
лекций и онлайновых курсов, фонды элек-
тронных учебников, специализированные
электронные библиотеки. Вместе с перево-
дом многих университетских дисциплин,
в том числе и педагогических (в частности,
курсов по методике преподавания матема-
тики, методике обучения чтению, методике
начального обучения), на онлайновый фор-
мат происходит сдвиг парадигмы и в под-
готовке самих школьных учителей. Акцент
смещается на подготовку учителей нового
типа, способных работать в информацион-
ном обществе, предъявляющих высокие
требования к конструктивной функции учи-
теля. Причём в новых условиях учи-
тель — это не просто онлайновый уроко-
датель, он становится своего рода аналити-
ком и менеджером информационных ресур-
сов, проектировщиком и конструктором
фрагмента урока, всего урока, курса с ис-
пользованием интерактивного мультимедий-
ного инструментария, исследователем эф-
фективности разработанного курса. В усло-
виях информационного общества происхо-
дит радикальное изменение содержания де-
ятельности учителя. В этих условиях учи-
тель в какой-то степени становится одно-
временно и дидактом, и инженером.
В рамках дидактической инженерии мы
рассматриваем следующую градацию спе-
циалистов: учитель-инженер, дидакт-инже-
нер, дидакт-учитель-инженер. Для кратко-
сти автор называет последний тип — учи-
тель-исследователь, поскольку этот тип
включает качества и инженера, и дидакта-
исследователя. В то же время в статье ав-
тор не ставит целью анализ категории ди-
дакт-инженер, ограничившись тем, что ди-
дакт-инженер, как правило, анализирует,
проектирует и оценивает дидактические

включает в себя следующие основные виды
проектировочной деятельности:

� конструктивно-целевая деятельность
предполагает анализ стандартов обучения,
требований к знаниям и умениям учащихся
и проектирование, на этой основе, целей
обучения, развития и воспитания в процессе
изучения учебного предмета; 

� конструктивно-содержательная дея-
тельность состоит в отборе и проектирова-
нии содержания учебного материала, темати-
ческом и поурочном планировании;

� конструктивно-процессуальная деятель-
ность состоит в проектировании методов,
форм и средств обучения, а также структуры
и последовательности действий учителя
и учащихся на уроке. Этот вид деятельности
также включает в себя проектирование ре-
сурсной базы обучения, выбор и конструиро-
вание учебно-наглядных пособий, оборудова-
ние учебного кабинета и лаборатории;

� конструктивно-оценочная деятельность
состоит в проектировании эффективной сис-
темы контроля и оценки учебной деятельнос-
ти учащихся.

Конструктивная деятельность учителя отража-
ет одну из главных функций дидактики —
конструктивно-проектировочную — и, соот-
ветственно, её составную часть — дидактиче-
скую инженерию. Значение конструктивной
функции учителя ощутимо возрастает в усло-
виях применения информационно-коммуника-
ционных технологий в учебном процессе.
Происходит формирование виртуального ин-
формационного сообщества. Вместе с этим не-
уклонно растёт рынок онлайновых образова-
тельных услуг. Например, на кафедре подго-
товки учителя Техасского университета в ве-
сеннем семестре 2007 года было предложено
17 полностью онлайновых курсов. С учётом
частично онлайновых курсов 62% курсов ка-
федры проводятся в онлайновом формате.
По мере возрастания онлайновых образова-
тельных услуг появляется насущная необходи-
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системы, процессы и ситуации, но не является
непосредственно участником процесса обучения
в качестве учителя или члена команды учителей
(«со-учителя»). Вместо этого автор предлагает
читателю сфокусировать внимание на категори-
ях учитель, учитель-инженер и учитель-иссле-
дователь. Следует ожидать, что у читателя мо-
гут возникнуть вполне закономерные вопросы:
Чем учитель-инженер отличается от просто
учителя? В чём разница между учителем-инже-
нером и учителем-исследователем? Чтобы об-
стоятельно ответить на эти вопросы, рассмот-
рим компетентностный подход, детально про-
анализированный автором в одной из своих
предыдущих работ6.

Стержневым показателем уровня квалифика-
ции современного специалиста выступает его
профессиональная компетентность. Особенный
смысл он приобретает в понятийном аппарате
профессиональной педагогики. Справедливости
ради следует отметить, что пока термин «ком-
петентность» является недостаточно устояв-
шимся в отечественной профессиональной пе-
дагогике и в большинстве случаев употребля-
ется интуитивно для выражения достаточного
уровня квалификации и профессионализма
специалиста. Но, тем не менее, этот термин
имеет ряд существенных достоинств. Во-пер-
вых, он одним словом выражает значение тра-
диционной триады «знания, умения, навыки»
и служит связующим звеном между компонен-
тами этой триады. По мнению Ландшеера,
«компетентность в самом широком смысле мо-
жет быть определена как углублённое знание
предмета или освоенное умение»7. Во-вторых,
компетентностный подход наиболее целесооб-
разен для описания реального уровня подго-
товки специалиста — выпускника профессио-
нальной школы. На наш взгляд, целевая уста-
новка на подготовку высококвалифицирован-
ных специалистов, в совершенстве владеющих
избранной профессией, в реальных условиях
профессиональной школы является ничем
иным, как благим пожеланием. В этом смысле
компетентность — более призземлённая и ре-
альная цель, ибо есть определённая разница
между компетентностью и совершенством:

«Компетентность отличается от совер-
шенства по своему характеру и уровню.
Компетентность — это состояние адек-
ватного выполнения задачи. Она обыч-
но не поддаётся сравнению. Человек
либо компетентен, либо не компетентен
по отношению к требуемому уровню ис-
полнения, а не по отношению к дости-
жениям других. Совершенство — это
одновременно и абсолютное состояние
достижения, и высший уровень функци-
онирования, достигаемый немногими
по отношению к большинству»8. В-тре-
тьих, компетентного специалиста отли-
чает способность среди множества ре-
шений выбирать наиболее оптимальное,
аргументированно опровергать ложные
решения, подвергать сомнению эффект-
ные, но не эффективные решения —
словом, обладать критическим мышле-
нием. В-четвёртых, компетентность
предполагает постоянное обновление
знания, поиск новой информации для
успешного решения профессиональных
задач в данное время и в конкретных
реальных условиях. Иными словами,
компетентность — это способность
к актуальному выполнению деятельно-
сти9. В-пятых, и это вытекает из пре-
дыдущих пунктов, компетентность
включает в себя как содержательный
(знание), так и процессуальный (уме-
ние) компоненты. Иными словами, ком-
петентный человек должен не только
знать сущность проблемы, но и уметь
решать её практически, то есть обла-
дать методом («знание плюс умение»)
решения. Причём в зависимости
от конкретных условий решения про-
блемы компетентный специалист может
применить тот или иной метод, наибо-
лее подходящий к данным условиям.
Гибкость метода — это третье важное
качество компетентности наряду 

6 Чошанов М.А. Гибкая технология проблемно-модульного
обучения. М.: Народное образование, 1996.
7 Ландшеер В. Концепция «минимальной компетентности» //
Перспективы: вопросы образования, 1988. — № 1. — С. 32.

8  Britell J.K. (1980). Competency and excellence: The
search for an egalitarian standard. The demand for a univer-
sal guarantee. Minimum competency achievement testing/
Jaeger R.M. and Tittle C.K. (Eds.). Berkeley, Р. 25.
9 Blank W.E. (1982). Handbook for developing competen-
cy-based training programs. New-Jersey: Prentice Hall.
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ния в процессе обучения. Учитель-иссле-
дователь — это учитель-инженер высшей
квалификации.

Äèäàêòè÷åñêàÿ èíæåíåðèÿ 
â ýëåêòðîííîì îáó÷åíèè

Дистанционное образование стало стреми-
тельно развиваться в США в последнее
десятилетие. Основные причины, влияю-
щие на его распространение в Техасском
университете, связаны в первую очередь
с экономическим и «пространственно-вре-
менным» факторами, не исключая важ-
ную роль учебно-познавательных факто-
ров. Так, например, большая часть сту-
дентов Техасского университета работают
и учатся одновременно. Средний возраст
студентов, включая бакалавров, магистров
и докторантов, — 28–30 лет. Многие
из них имеют семьи и детей. Для боль-
шинства студентов гибкость дистанцион-
ного образования помогает экономить
время и ресурсы. Во-первых, не надо ез-
дить в университет и искать парковку.
Во-вторых, они могут выполнять задания
в любое время суток. В любом месте:

с мобильностью знания и критичностью мы-
шления. Таким образом, общая формула
компетентности может быть представлена
следующим образом (рис. 4).

Такой подход к трактовке понятия «компе-
тентность» отличается от устоявшихся и до-
статочно прагматических дефиниций этого
понятия в зарубежной литературе. Сумми-
руя сказанное, одну из основных целей
подготовки кадров в профессиональной
школе автор видит в формировании профес-
сиональной компетентности специалиста.
Применительно к проблеме дидактической
инженерии можно говорить о профессио-
нально-дидактической компетентности
учителя. Соответственно, различия в уров-
не профессионально-дидактической компе-
тентности учителя, учителя-инженера и учи-
теля-исследователя представлены в следую-
щей таблице (табл. 1).

Таким образом, учитель-инженер — это
учитель, обладающий мобильным знанием,
гибким методом и критическим мышлением
для целенаправленного анализа, проектирова-
ния и конструктруирования дидактических
объектов и результативного их использова-
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Ðèñ. 4. «Ôîð�óëà» êî�ïåòå�ò�îñòè

Êîìïåòåíòíîñòü Ìîáèëüíîñòü Ãèáêîñòü Êðèòè÷íîñòü= + +

Таблица 1

Óðîâíè ïðîôåññèîíàëüíî-äèäàêòè÷åñêîé êîìïåòåíòíîñòè ó÷èòåëÿ

Ýëåìåíòû êîìïåòåíòíîñòè/ Ìîáèëüíîñòü Ãèáêîñòü Êðèòè÷íîñòü 
Êàòåãîðèè ó÷èòåëÿ çíàíèÿ ìåòîäà ìûøëåíèÿ

Ó÷èòåëü + + + + + +
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дома, в библиотеке, в кафе. В-третьих, обра-
зование обретает новый познавательный ра-
курс с доминирующей ролью текста как ос-
новного средства обучения и коммуникации.
В-четвёртых, дистанционное обучение позво-
ляет использовать различные модели пред-
ставления знаний с широким привлечением
медиа и информационных ресурсов. В-пятых,
дистанционное обучение представляет исклю-
чительные возможности для дифференциации
и индивидуализации обучения вместе с тем,
что оно сохраняет социально-информационную
среду для коммуникации и обучения. 

Существуют различные оболочки для проекти-
рования дистанционных курсов. В данной главе
мы расскажем об особенностях обучающей сис-
темы «Blackboard» (в переводе с англ. «класс-
ная доска») — программного обеспечения для
информационной поддержки дистанционного
обучения (http://www.blackboard.com/), приме-
няемого в Техасском университете (рис. 5). 

Автор уже не первый год использует подоб-
ные обучающие системы для дистанционного
преподавания курсов математики и методики
преподавания математики. Как разработчик
и преподаватель этих курсов, автор имеет
возможность проектировать содержание обу-
чения и отбирать информационные ресурсы
в соответствии с основными целями и задача-
ми курса, разрабатывать системы контроля
и оценки учебных достижений студентов, вес-

ти электронный журнал успеваемости
студентов, а также обеспечивать инфор-
мационно-коммуникативную среду для
взаимодействия студентов друг с другом
и преподавателем с использованием
различных форм обучения и общения
(индивидуальное, в малых группах,
фронтальное), а также обучение и об-
щение в различных временных рамках:
синхронное общение в режиме «chat-
room», ассинхронное общение в режиме
«discussion» или по электронной почте.

Внешний вид домашней странички раз-
работчика дистанционного курса в обу-
чающей системе «Blackboard» (на при-
мере дисциплины «Дидактика и инжене-
рия») представлен на рисунке 6.

Домашняя страница состоит из панели
инструментов и основного поля. В свою
очередь, панель инструментов включает
в себя:
1) панель инструментов курса (course
tools);
2) панель управления (designer tools).

Как правило, панель инструментов
курса доступна и для разработчика,
и для преподавателя, и для студентов.
Домашняя страница преподавателя

Ðèñ. 5. �î�àø�ÿÿ ñòðà�è÷êà îáó÷àþùåé ñèñòå�û Blackboard
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силлабус или рабочая программа курса
(syllabus), ссылки (web links), кто в сети
(who’s online).

Основные функции элементов панели ин-
струментов курса представлены в следую-
щей таблице (табл. 2).

Данная панель инструментов курса или
отдельные её элементы по выбору разра-
ботчика и преподавателя могут быть до-
ступны для студентов курса. Кроме при-
ведённых инструментов, разработчик
и преподаватель имеют непосредственный
доступ к панели управления, которая
включает:

� управление курсом (manage course) —
главный инструмент панели разработчика,
который позволяет ему определять наполне-
ние курса и выбирать его основные элемен-
ты, производить соотвествующие установки
для параметров курса, в целом — управ-
лять учебно-познавательной деятельностью
студентов на протяжении курса;

� управление файлами (file manager) —
элемент панели инструментов разработчика,
позволяющий копировать и перемещать
файлы с внешних носителей на сайт курса
и обратно;

несколько отличается от страницы разра-
ботчика, в основном дополнительным набо-
ром инструментов на панели преподавателя
(instructor tools), которые позволяют препо-
давателю решать конкретные задачи курса
по управлению учебно-познавательной дея-
тельностью студентов, например, разбиение
студентов на малые группы для работы над
учебными проектами. Соответственно, до-
машняя страница курса для студентов име-
ет дополнительную панель инструментов
студента (my tools), включающую в себя
текущие и итоговые оценки (my grades),
файлы (my files), прогресс студента по кур-
су (my progress), а также конспекты и за-
писи студента (my notes). 

Панель инструментов курса включает сле-
дующие элементы, расположенные на левой
стороне домашней страницы курса: доска
объявлений (announcements), контрольные
задания и тесты (assessments), дополнитель-
ные задания и самостоятельные работы
(assignments), календарь курса (calendar),
«комната» для синхронного общения (chat),
учебные дискуссии (discussions), цели курса
(goals), учебные модули (learning modules),
локальный контент (local content), электрон-
ная почта (mail), медиа библиотека (media
library), список студентов курса (roster),
файлообменник (SCORM), поиск (search),
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Таблица 2
Ôóíêöèè ýëåìåíòîâ ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ äèñòàíöèîííîãî êóðñà

¹ Ýëåìåíò ïàíåëè èíñòðóìåíòîâ Ôóíêöèè ýëåìåíòà

1 Äîñêà îáúÿâëåíèé (announce-
ments)

Äîñêà îáúÿâëåíèé ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïóáëèêàöèè âàæíûõ ñîîáùåíèé, íàïðè-
ìåð, îòíîñÿùèõñÿ ê èçìåíåíèÿì â ðàñïèñàíèè äèñòàíöèîííûõ çàíÿòèé, ñïåöè-
àëüíûì îáúÿâëåíèÿì î ïðåäñòîÿùèõ êîíòðîëüíûõ ðàáîòàõ è ò.ä.

2 Êîíòðîëüíûå çàäàíèÿ è òåñòû
(assessments)

Èíñòðóìåíò «êîíòðîëüíûå çàäàíèÿ è òåñòû» ïîçâîëÿåò ðàçðàáî÷èêó ðàçìåùàòü
çàäàíèÿ êóðñà, ñîñòàâëÿþùèå îñíîâó èòîãîâîé îöåíêè çíàíèé è óìåíèé ñòó-
äåíòîâ ïî êóðñó. Ïîëüçóÿñü ýòèì èíñòðóìåíòîì, ðàçðàáîò÷èê òàêæå ìîæåò
âêëþ÷àòü â ñèñòåìó îöåíêè ïèñüìåííûå ýêçàìåíû, òåñòû è âîïðîñíèêè

3 Äîïîëíèòåëüíûå çàäàíèÿ è ñà-
ìîñòîÿòåëüíûå ðàáîòû (assign-
ments)

Ýëåìåíò ïàíåëè «äîïîëíèòåëüíûå çàäàíèÿ è ñàìîñòîÿòåëüíûå ðàáîòû» ñîäåð-
æèò, êàê ïðàâèëî, çàäàíèÿ äëÿ ïðîìåæóòî÷íîé îöåíêè ïðîãðåññà ñòóäåíòîâ
ïî èçó÷åíèþ ìàòåðèàëîâ äèñòàíöèîííîãî êóðñà

4 Êàëåíäàðü êóðñà (calendar) «Êàëåíäàðü êóðñà» ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàñïèñàíèå îñíîâíûõ òåì êóðñà, à òàê-
æå ñðîêîâ ñäà÷è ïðîìåæóòî÷íûõ è èòîãîâûõ çàäàíèé êóðñà

5 «Êîìíàòà» äëÿ ñèíõðîííîãî
îáùåíèÿ (chat)

«Êîìíàòà äëÿ ñèíõðîííîãî îáùåíèÿ» ïîçâîëÿåò ïðåïîäàâàòåëþ è ñòóäåíòàì
îáùàòüñÿ â ðåæèìå ðåàëüíîãî âðåìåíè

6 Ó÷åáíûå äèñêóññèè (discussions) Èíñòðóìåíò «ó÷åáíûå äèñêóññèè» ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðîâåäåíèÿ ó÷åáíûõ äèñ-
êóññèé ïî ìàòåðèàëàì êóðñà â ðåæèìå àññèíõðîííîãî îáùåíèÿ

7 Öåëè êóðñà (goals) Ýëåìåíò «öåëè êóðñà» ãîâîðèò ñàì çà ñåáÿ: îí ñîäåðæèò îñíîâíûå ó÷åáíûå öå-
ëè è çàäà÷è êóðñà. Ïðè ðàçðàáîòêå öåëåé êóðñà àâòîð ïîëüçóåòñÿ êîíöåïöèåé
òàêñîíîìèè ó÷åáíûõ öåëåé, èçëîæåííîé â ïàðàãðàôå 1.1 äàííîé êíèãè

8 Ó÷åáíûå ìîäóëè 
(learning modules)

«Ó÷åáíûå ìîäóëè» — ýòî èíñòðóìåíò, ïðè ïîìîùè êîòîðîãî ðàçðàáîò÷èê ðàñ-
ïîëàãàåò íà äîìàøíåé ñòðàíèöå êóðñà ëîãè÷åñêè ñâÿçàííûå åäèíèöû ñîäåðæà-
íèÿ êóðñà

9 Ëîêàëüíûé êîíòåíò 
(local content)

Ýëåìåíò «ëîêàëüíûé êîíòåíò» ïîçâîëÿåò ïðåïîäàâàòåëþ è ñòóäåíòàì ïîëüçî-
âàòüñÿ ôàéëàìè (ìàòåðèàëàìè êóðñà) â ðåæèìå ðàáîòû âíå ñåòè

10 Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà (mail) «Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà» ñëóæèò ñðåäñòâîì êîììóíèêàöèè êàê ìåæäó ïðåïîäàâàòå-
ëåì è ñòóäåíòàìè, òàê è ñòóäåíòîâ ìåæäó ñîáîé

11 Ìåäèà áèáëèîòåêà 
(media library)

Èíñòðóìåíò «ìåäèà áèáëèîòåêà» ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ
áàç äàííûõ, âêëþ÷àÿ ýëåêòðîííûå áèáëèîòåêè, ìåäèà àðõèâû, áèáëèîòåêè âè-
äåî è àóäèî ìàòåðèàëîâ, ñîîòâåñòâóþùèõ öåëÿì è çàäà÷àì êóðñà

12 Ñïèñîê ñòóäåíòîâ êóðñà (roster) Èñïîëüçóÿ èíñòðóìåíò «ñïèñîê ñòóäåíòîâ êóðñà», ñòóäåíòû ìîãóò óçíàòü ïî-
äðîáíåå äðóã î äðóãå: ïîñëåäíèå âåðñèè îáó÷àþùèõ ñèñòåì ïîçâîëÿþò ðàñïî-
ëàãàòü ôîòîãðàôèè ñòóäåíòîâ ñ êðàòêîé áèîãðàôè÷åñêîé èíôîðìàöèåé, à òàê-
æå ññûëêè íà ïåðñîíàëüíûå ñòðàíèöû

13 Ôàéëîîáìåííèê (SCORM) Ýëåìåíò «ôàéëîîáìåííèê» ïðåäíàçíà÷åí äëÿ îáìåíà ôàéëàìè, âêëþ÷àÿ ìåäèà
ôàéëû áîëüøèõ ðàçìåðîâ

14 Ïîèñê (search) «Ïîèñê» âûïîëíÿåò ôóíêöèè ïîñêîâîé ñèñòåìû êàê â ïðåäåëàõ äèñòàíöèîííîãî
êóðñà, òàê è âî âíåøíåé ñåòè

15 Ñèëëàáóñ èëè ðàáî÷àÿ ïðîãðàì-
ìà êóðñà (syllabus)

«Ñèëëàáóñ» — ìåñòî, ãäå ðàçðàáîò÷èê ðàñïîëàãàåò ðàáî÷óþ ïðîãðàììó êóðñà

16 Ññûëêè (web links) Ðàçëè÷íûå èíôîðìàöèîííûå ðåñóðñû, îòíîñÿùèåñÿ ê ñîäåðæàíèþ äèñòàíöè-
îííîãî êóðñà, ðàñïîëàãàþòñÿ ðàçðàáîò÷èêîì ñ ïîìîùüþ èíñòðóìåíòà «ññûëêè»

17 Êòî â ñåòè (who’s online) Ýëåìåíò «êòî â ñåòè» ïîçâîëÿåò îïðåäåëèòü òåõ ïîëüçîâàòåëåé êóðñà, êîòîðûå
â äàííûé ìîìåíò äîñòóïíû â ñåòè

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



� расписание занятий и основных самосто-
ятельных и контрольных заданий курса;
� система оценки учебных достижений сту-
дентов, включая требования и критерии
оценки;
� требования к персональным компьюте-
рам и программному обеспечению, необхо-
димых для достижения основных целей
и задач дистанционного курса;
� требования, предъявляемые к студентам
курса с точки зрения учебной дисциплины
и этики. 

Одна из ключевых задач в разработке
силлабуса дистанционного курса заключа-
ется в том, чтобы показать чёткую связь
между целями курса, его содержанием
и системой оценки. Пример силлабуса
курса «Дидактика и инженерия» приведён
ниже.

Название курса: Дидактика и инженерия.

Описание курса:Данный курс раскрывает
основы дидактической инженерии — кон-
цептуального подхода, направленного
на анализ и проектирование результатив-
ных обучающих технологий. Материал
курса иллюстрируется примерами
из школьной математики. Курс адресован
школьным учителям математики и студен-
там педагогических университетов, а так-
же всем, кто интересуется проблемами пе-
дагогических технологий. 

Цели курса: данный курс направлен
на достижение следующих основных целей:
� формирование у студентов понимания
предпосылок интеграции дидактики и ин-
женерии, а также освоение студентами со-
держания понятия и предметной области
дидактической инженерии; 
� развитие у студентов конструктивных
функций, направленных на анализ
и проектирование дидактических ситуа-
ций, конспектов уроков, системы уро-
ков, учебных модулей;
� формирование у студентов профессио-
нально-дидактической компетентности,
предполагающей мобильное знание совре-
менных теорий обучения, гибкое владение

� журнал оценок (grading forms) — инстру-
мент, предназначенный для инженерии систе-
мы контроля и оценки в структуре дистанци-
онного курса, а именно определения критери-
ев и параметров оценки учебных достижений
студентов по промежуточным и итоговым за-
даниям курса;

� выборочный доступ (selective release) —
инструмент панели, при помощи которого раз-
работчик и преподаватель могут определять
критерии доступа к курсу, видимость тех или
иных элементов курса на домашней странице.

Из всей панели инструментов курса разработ-
чик и преподаватель могут выбрать те элемен-
ты, которые наиболее эффективны в достиже-
нии целей и задач курса. Как правило, вы-
бранные основные элементы располагают-
ся/дублируются на основном поле домашней
страницы курса. Так, например, для курса
«Дидактика и инженерия» основными элемен-
тами являются:
1. Силлабус (syllabus — рабочая программа
курса).
2. Модули.
3. Дидактический практикум.
4. Видеокейсы.
5. Информационные ресурсы.

Силлабус курса является основным докумен-
том, определяющим цели курса, его содержа-
ние, требования к учебно-познавательной де-
ятельности студентов и систему оценки. Рас-
кроем особенности разработки силлабуса
на примере курса «Дидактика и инженерия».
Структурно силлабус может состоять из сле-
дующих компонентов:
� название курса;
� информация о разработчике/ преподавателе
курса и его контактная информация;
� краткое описание содержание курса, кото-
рое публикуется в каталоге курсов универси-
тета;
� цели курса;
� учебники и учебные пособия, используе-
мые в курсе;
� педагогическая философия преподавателя
курса;
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методами обучения и развитое критическое
мышление. 

Учебные пособия, используемые в курсе:

1. Чошанов М.А. (2009). Дидактическая ин-
женерия: анализ и проектирование обучающих
технологий. Экслибрис: Блумингтон, Индиа-
на. — 425 с.

2. Boaler, J., and Humphrey, C. (2005).
Connecting mathematical ideas: Middle school
video cases to support teaching and learning.
Heinemann: Portsmouth, NH. — 127 p.

Педагогическая философия курса: данный
курс построен на следующих основных пози-
циях, отражающих педагогическую философию
преподавателя курса:

� Принцип права на ошибку: каждый обу-
чаемый имеет право на ошибку при изучении
математики. Этот принцип базируется на том
психологическом основании, что процесс мы-
шления уникален: люди мыслят по-разному.
Более того, сам процесс развития математи-
ческой науки представляет собой «историчес-
кую драму идей и людей», в которой новое
знание пробивает себе дорогу через сомнения
и ошибки. И, наконец, человеку свойственно
ошибаться, тем более при изучении сложных
дисциплин. Поэтому каждый студент имеет
право высказать свою идею или точку зрения
по решению задачи или доказательству тео-
ремы, несмотря на то, что она может быть
ошибочна.

� Принцип «лучше вглубь, чем вширь»: луч-
ше решить одну задачу тремя способами, чем
три задачи — одним способом; лучше изучить
одно понятие глубоко, чем несколько поня-
тий — поверхностно; и, наконец, лучше мень-
ше, да лучше. Принцип «лучше вглубь, чем
вширь» реализуется в данном курсе посредст-
вом выбора и углублённого изучения наиболее
фундаментальных математических понятий
и идей, формирования обобщённых знаний
и умений, применения различных моделей
представления знаний (абстрактных, нагляд-
ных, физических), связи алгебраического под-
хода с геометрическим, применения компью-
терного моделирования при решении математи-
ческих задач и т.д.

� Принцип «процесс важнее, чем резуль-
тат»: в изучении математики, решении
задач и доказательстве теорем главная
цель не просто получить правильный от-
вет, а стимулировать процессы поиска ре-
шения, обмена математическими идеями,
аргументации того или иного способа ре-
шения. Принцип «процесс важнее, чем
результат» подчёркивает также тот факт,
что главное не то, что студент знает, как
решить 100 типовых задач, главное то,
что он знает, как действовать при поиске
решения всех остальных задач, прежде
всего нестандартных. 

� Принцип «учение через преподава-
ние»: учебный материал (решение за-
дачи, доказательство теоремы) усваива-
ется гораздо эффективнее, если студент
обучает кого-то другого решению этой
задачи или доказательству теоремы.
Следующий важный аспект — роль
учителя в педагогическом процессе:
он выступает не просто как урокода-
тель, но прежде всего как активный
участник процесса обучения (он тоже
учится). С. Кьеркегор утверждает, что
«быть учителем в хорошем смысле сло-
ва — это значит быть учеником: про-
цесс обучения начинается тогда, когда
учитель учится у своих учеников, ста-
вит себя на их место, пытается понять,
как они овладевают знаниями». 

Система оценки учебных достижений:
достижение целей курса осуществляется
посредством активного участия студен-
тов в выполнении следующих основных
требований и заданий курса:

� Участие в учебных дискуссиях по ос-
новным темам курса «Дидактика и ин-
женерия». Всего в течение курса пред-
полагается провести 16 учебных дискус-
сий, приглашение на которые располага-
ются на панели инструментов
«Discussions».

� Составление аналитических обзоров
по информационным ресурсам, которые
включают в себя интернет-ресурсы
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Ðàñïèñàíèå/êàëåíäàðü êóðñà:

Çàíÿòèå

1

Ñîäåðæàíèå çàíÿòèÿ

Ââåäåíèå: ÷òî òàêîå äèäàêòèêà? 

Çàäàíèÿ

Çàïîëíèòå êàðòó ñòóäåíòà
Ó÷åáíàÿ äèñêóññèÿ-1

2 Äèäàêòèêà + èíæåíåðèÿ = äèäàêòè÷åñêàÿ èíæåíåðèÿ 
Âèäåîêåéñ-1

Ó÷åáíàÿ äèñêóññèÿ-2
Ðåôëåêñèÿ ïî âèäåîêåéñó -1

3 Îáó÷àþùàÿ òåõíîëîãèÿ êàê îáúåêò äèäàêòè÷åñêîé èíæåíåðèè
Àíàëèç èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ-1

Ó÷åáíàÿ äèñêóññèÿ-3
Àíàëèòè÷åñêèé îáçîð-1

4 Èíæåíåðèÿ ïðîöåññà îáó÷åíèÿ
Âèäåîêåéñ -2

Ó÷åáíàÿ äèñêóññèÿ-4
Ðåôëåêñèÿ ïî âèäåîêåéñó -2

5 Ó÷èòåëü ýðû èíôîðìàòèçàöèè: ó÷èòåëü-èíæåíåð
Àíàëèç èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ-2
Äèäàêòè÷åñêèé ïðàêòèêóì ïî Ãëàâå 1

Ó÷åáíàÿ äèñêóññèÿ-5
Àíàëèòè÷åñêèé îáçîð-2
Ðåôåðàò-1

6 Ïðèíöèïû íåéðîïåäàãîãèêè: êàê ÷åëîâåê ïîçíà¸ò è ó÷èòñÿ? 
Âèäåîêåéñ -3

Ó÷åáíàÿ äèñêóññèÿ-6
Ðåôëåêñèÿ ïî âèäåîêåéñó -3

7 Òåîðèÿ ìíîæåñòâåííîñòè èíòåëëåêòà
Âèäåîêåéñ -4

Ó÷åáíàÿ äèñêóññèÿ-7
Ðåôëåêñèÿ ïî âèäåîêåéñó -4

8 Òåîðèÿ ðåøåíèÿ ó÷åáíûõ çàäà÷
Àíàëèç èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ-3

Ó÷åáíàÿ äèñêóññèÿ-8
Àíàëèòè÷åñêèé îáçîð-3

9 Ïðèíöèï ðàâåíñòâà â äèäàêòèêå ìàòåìàòèêè
Äèäàêòè÷åñêèé ïðàêòèêóì ïî Ãëàâå 2

Ó÷åáíàÿ äèñêóññèÿ-9
Ðåôåðàò-2

10 Àíàëèç ðåàëüíîãî ñîñòîÿíèÿ: ïî÷åìó àìåðèêàíñêèå øêîëüíèêè
ñëàáû â ìàòåìàòèêå?
Âèäåîêåéñ -5

Ó÷åáíàÿ äèñêóññèÿ-10

Ðåôëåêñèÿ ïî âèäåîêåéñó -5

11

13

Ñòàíäàðò è ñåðòèôèêàöèÿ øêîëüíûõ ó÷èòåëåé
Àíàëèç èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ-4

Äèäàêòèêà ó÷åáíîé äèñöèïëèíû: ðåòðîñïåêöèÿ 
Âèäåîêåéñ -7

Ó÷åáíàÿ äèñêóññèÿ-11
Àíàëèòè÷åñêèé îáçîð-4

Ó÷åáíàÿ äèñêóññèÿ-13
Ðåôëåêñèÿ ïî âèäåîêåéñó -7

14 Êîíñòðóêòèâèçì êàê íîâàÿ ôèëîñîôèÿ îáó÷åíèÿ
Àíàëèç èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ-5

Ó÷åáíàÿ äèñêóññèÿ-14
Àíàëèòè÷åñêèé îáçîð-5

15 Ïðèíöèïû êîîïåðàòèâíîãî îáó÷åíèÿ 
Âèäåîêåéñ -8

Ó÷åáíàÿ äèñêóññèÿ-15
Ðåôëåêñèÿ ïî âèäåîêåéñó -8

16 Èíòåãðàöèÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå
Àíàëèç èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ-6
Äèäàêòè÷åñêèé ïðàêòèêóì ïî Ãëàâå 4

Ó÷åáíàÿ äèñêóññèÿ-16
Àíàëèòè÷åñêèé îáçîð-6
Ðåôåðàò-4

12 Ñòàíäàðò ìàòåìàòè÷åñêîé ïîäãîòîâêè äëÿ øêîëüíèêîâ è ñòóäåí-
òîâ êîëëåäæåé
Âèäåîêåéñ -6
Äèäàêòè÷åñêèé ïðàêòèêóì ïî Ãëàâå 3

Ó÷åáíàÿ äèñêóññèÿ-12
Ðåôëåêñèÿ ïî âèäåîêåéñó -6
Ðåôåðàò-3
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по обучению различным темам курса школьной
математики. Всего в течение курса запланиро-
вано 6 аналитических обзоров, которые долж-
ны быть сданы студентами в соответствии
со сроками, установленными в календаре курса. 

� Рефлексии по видеокейсам уроков школьной
математики. Видеокейсы расположены
на 2 дисках в приложении к учебному пособию
Boaler & Humphrey [2]. Всего в течение курса
запланирован просмотр и анализ 8 кейсов
и студенты должны будут сдать свои рефлексии
в соответствии со сроками, установленными для
каждой рефлексии в календаре курса.

� Рефераты по главам учёного пособия «Ди-
дактическая инженерия» [3]. Всего в течение
курса запланировано написание 4 рефератов,
которые должны быть сданы в сроки, установ-
ленные в календаре курса. 

Требования к персональным компьютерам
и программному обеспечению: 

Для успешного прохождения курса и выполне-
ния основных его требований и заданий сту-
дент должен иметь доступ к Интернету
и официальному сайту курса, а также иметь
следующее программное обеспечение:
� Программный пакет Microsoft Office®,
включающий в себя как минимум текстовый
процессор Word и электронную почту Outlook;
� Программу Adobe® Reader.

Требования к учебной этике
и дисциплине: 

В условиях дистанционного обучения осо-
бое значение имеют учебная этика и дис-
циплина студентов по выполнению основ-
ных требований и заданий курса. Зада-
ния, сданные студентами позже указан-
ных в календаре курса сроков, могут
быть не приняты системой «Blackboard»
и не отражены в итоговой оценке студен-
та. Кроме того, система дистанционного
курса предоставляет возможность препо-
давателю проверять сданные работы сту-
дентов на предмет плагиата и списывания;
студенты, уличённые в плагиате или спи-
сывании могут автоматически лишиться
доступа к данному курсу. 

Модули курса разработаны на основе
глав книги автора «Дидактическая ин-
женерия» [3]. Они сопровождаются ди-
дактическим практикумом, который
включает в себя: основные понятия, их
определения, контрольные вопросы для
учебных дискуссий, а также задания для
самостоятельного выполнения и рефлек-
сии. Медиа-библиотека курса состоит
из видеокейсов уроков школьной мате-
матики. Анализ каждого видеокейса
предполагает систему заданий, состоя-
щих из трёх этапов: задание-решение

Итоговая оценка по курсу включает в себя:

Участие в учебных дискуссиях: 16 дискуссий × 1 балл = 16 баллов

Анализ информационных ресурсов: 6 обзоров × 2 балла = 12 баллов

Рефлексии по видео кейсам: 8 видео кейсов × 4 балла = 32 балла

Рефераты: реферата × 10 баллов = 40 баллов 

Итого 100 баллов

Распределение итоговых оценок по курсу:

Отлично: 90–100 баллов;

Хорошо: 80–89 баллов;

Удовлетворительно: 70–79 баллов;

Неудовлетворительно: 0–69 баллов.
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После этого студенты описывают сходства
и различия между предложенным им сцена-
рием и дальнейшим развитием урока на ви-
деофрагменте. Задание-пауза вызывает
оживлённый интерес среди студентов
и формирует у них качества аналитического
мышления посредством выделения основных
параметров дидактической ситуации, рас-
смотрения пространства дидактического вы-
бора и определения наиболее эффективного
дидактического хода в данной ситуации. 

Этап «задание-рефлексия» выполняется
после просмотра видеокейса и включает
в себя размышления студентов по следую-
щим основным факторам урока:

� содержание урока: этот фактор включает
в себя анализ предметных знаний, рассмат-
ривавшихся на уроке, и предполагает ре-
флексии студентов по таким вопросам, как,
например: какие математические понятия
были сформированы у учащихся, какие
трудности возникали у учащихся во время
усвоения понятий, достигнута ли цель урока
и т.д.;

� действия учителя: какие методы
и формы обучения использовал учитель
на уроке, насколько действия учителя

до просмотра видеокейса; задание-пауза
во время просмотра видеокейса; задание-ре-
флексия после просмотра видеокейса.

Этап «задание-решение» выполняется
до просмотра видеокейса и включает в себя
решение задачи или выполнение проекта, ко-
торое заснято на видеофрагменте. Цель этого
задания заключается в том, чтобы студенты
попробовали свои силы в решении той зада-
чи или проекта, который они увидят на ви-
део позже. Выполнение задания-решения
позволяет студентам более внимательно отне-
стись к просмотру видеокейса, обратить вни-
мание на детали учебного процесса и всесто-
ронне анализировать действия учителя и уча-
щихся.

Этап «задание-пауза» заключается в том, что
во время просмотра видеокейса делается умы-
шленная пауза (рис. 7) и студенты вовлекают-
ся в анализ создавшейся на уроке дидактичес-
кой ситуации. Студенты должны принять
на себя роль учителя и описать, как бы они
продолжили урок с момента-паузы, какие бы
действия они предприняли для дальнейшего
развития урока. Только после этого, они могут
продолжить просмотр видеокейса и сравнить
свой предполагаемый сценарий развития урока
с тем, что представлен на видеофрагменте.

Ì.À. ×îøàíîâ.  Äèäàêòè÷åñêàÿ èíæåíåðèÿ, èëè Êàê ó÷èòü â öèôðîâóþ ýïîõó 
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Ðèñ. 7. À�àëèç �è�àêòè÷åñêîé ñèòóàöèè ïðè âûïîë�å�èè çà�à�èÿ-ïàóçû âî âðå�ÿ ïðîñ�îòðà âè�åîêåéñà
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во время урока стимулировали интерес уча-
щихся к предмету, какие вопросы задавал учи-
тель, как учитель реагировал на ответы уча-
щихся и т.д.;

� действия учащихся на уроке: насколько ре-
зультативно учащиеся работали в индивидуаль-
ном режиме, в малых группах, во фронтальных
опросах и дискуссиях, по каким ответам и дей-
ствиям учащихся можно определить уровень
усвоения ими учебного материала и т.д.

� атмосфера на уроке: способствовала
ли учебная среда на уроке успешному обуче-
нию, какие наглядные средства были задейст-
вованы учителем на уроке, какие дидактичес-
кие материалы использовали учащиеся при ра-
боте на уроке и т.д. 

Следующим важным элементом дистанционного
курса является анализ информационных ресур-
сов, которые включают в себя интернет-ресурсы
по обучению различным темам курса школьной
математики. Пример одного из таких сайтов
приведён на рис. 8 (http://standards.nctm.org/
document/eexamples/chap5/5.2/index.htm). 

Задача студентов заключается в составлении
аналитического обзора о преимуществах и не-
достатках того или иного ресурса, а также эф-

фективности его использования на уро-
ках математики.

В конце семестра студенты формируют
электронное учебное портфолио, который
включает в себя все промежуточные
и итоговые задания по курсу: рефлексии,
аналитические обзоры, рефераты, а также
записи и конспекты по учебным дискус-
сиям. 

Основным выводом внедрения дидакти-
ческой инженерии в электронное обуче-
ние является тот непроложный факт, что
количество дистанционных курсов в Те-
хасском университете растёт из года
в год. За период 2005–2010 гг. число
дистанционных курсов на кафедре под-
готовки учителя возросло с 10 до 100.
Качество дистанционных курсов опреде-
ляется уровнем их инженерии: насколько
органично спроектированы его целевая
и оценочная компоненты, насколько со-
держательно сконструированы его учеб-
ные модули, насколько грамотно подоб-
раны индивидуальные и коллективные
формы и методы сетевого обучения, на-
сколько целесообразно использованы
преимущества информационно-коммуни-
кационных технологий и различных мо-
делей представления информации. 

Âìåñòî çàêëþ÷åíèÿ

В мире происходят поистине революци-
онные изменения, связанные с интенсив-
ным внедрением новых технологий
во многие сферы жизнедеятельности че-
ловека. Интернет всё больше внедряется
в повседневную жизнь человека и обще-
ства. По некоторым оценкам, в настоя-
щее время к глобальной Сети подключе-
ны более 350 миллионов персональных
компьютеров и другой мобильной техни-
ки (персональная цифровая техника, со-
товые телефоны). Это значит, мы ста-
новимся свидетелями формирования но-
вого феномена — виртуального инфор-
мационного сообщества, которое на се-
годняшний день включает в себя более

Ðèñ. 8. Ïðè�åð ñàéòà ïî òå�å «Ëè�åé�àÿ ôó�êöèÿ»
øêîëü�îãî êóðñà �àòå�àòèêè
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и формирование у учителя системного ди-
дактического мышления. Дидактическая
инженерия предполагает развитие анали-
тических способностей учителя, направ-
ленных на качественное выполнение мак-
ро- и микроанализа дидактических объек-
тов (образовательных программ, обучаю-
щих технологий, системы уроков и т.п.),
а также анализа дидактических систем,
процессов и ситуаций. Все это привносит
в деятельность учителя-инженера исследо-
вательский элемент. В условиях дидакти-
ческой инженерии, деятельность учителя
из практической превращается в научно-
практическую. Обобщая, можно сказать,
что предметная область дидактической ин-
женерии характеризуется следующими ос-
новными параметрами:

� целенаправленным изучением, проекти-
рованием и конструированием дидактичес-
ких объектов (в частности, обучающих
технологий);

� применением научных методов и сис-
темного мышления в анализе дидактичес-
ких систем, процессов и ситуаций, обеспе-
чивающих результативное управление
учебной деятельностью.

Таким образом, дидактическая инжене-
рия определяется как сфера научно-прак-
тической деятельности учителя-инженера
по анализу, проектированию и конструи-
рованию дидактических объектов и сис-
тем, их применению в учебном процессе
с целью достижения планируемых резуль-
татов обучения. Развитие дидактики в на-
правлении дидактической инженерии от-
крывает возможности для дальнейших
плодотворных исследований эффективнос-
ти обучения в условиях информационного
общества. ÍÎ

одного миллиарда пользователей). И их ко-
личество продолжает неумолимо расти.
К концу 2008 года численность пользовате-
лей глобальной Сети составила около полу-
тора миллиарда человек. В этих условиях
традиционное понимание дидактики как на-
уки и искусства обучения не отвечает совре-
менным требованиям информационного обще-
ства с бурным развитием ИКТ. В новых ус-
ловиях дидактика, наряду с наукой и исску-
ством, становится прежде всего инженерией
обучения. В последние годы неуклонно рас-
тёт рынок дистанционных образовательных
услуг. По мере развития этих услуг появля-
ется насущная необходимость подготовки
«он-лайн» педагогов — инструкторов, спо-
собных анализировать информационные ре-
сурсы, проектировать дистанционные курсы
и обучать различным дисциплинам через
Сеть в режиме реального времени с приме-
нением мультимедийных средств. Очевидно,
что в условиях внедрения в учебный процесс
новых информационных технологий происхо-
дит радикальное изменение содержания дея-
тельности учителя. В этих условиях учитель
в какой-то степени становится одновременно
и инженером — учителем-инженером. 

А дидактика, чтобы идти в ногу со време-
нем, должна сама диалектически развивать-
ся... Это развитие, как показывает анализ
зарубежной и отечественной литературы,
имеют чётко обозначенный вектор. А имен-
но — современная дидактика развивается
в направлении усиления её «инженерных»
функций. Учёные-дидакты называют это на-
правление дидактической инженерией. Ис-
следователи признают бесспорным тот факт,
что дидактическая инженерия имеет целью
использование научных методов в дидактике

Ì.À. ×îøàíîâ.  Äèäàêòè÷åñêàÿ èíæåíåðèÿ, èëè Êàê ó÷èòü â öèôðîâóþ ýïîõó 
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ÅÊÒÛ Ó×ÀÙÈÕÑß: 
ïðîáëåìà, äåéñòâèÿ, ïëàí, îöåíêà

Âàëåðèé Ñå�¸�îâè÷ Ëàçàðåâ, 
профессор, академик РАО, доктор психологических наук

ÏÐÎ

�åéñòâèÿ �îãóò ôîð�èðîâàòüñÿ ëèáî ïóò¸� ïðîá è îøèáîê, ëèáî ïóò¸� îñâîå�èÿ
ñóùåñòâóþùèõ â ÷åëîâå÷åñêîé êóëüòóðå ñïîñîáîâ èõ âûïîë�å�èÿ1. Êóëüòóðà ÿâëÿåòñÿ
è�åàëü�û� ïðå�ñòàâëå�èå� ðåàëü�ûõ ñïîñîá�îñòåé ëþ�åé, âûðàáîòà��ûõ è�è 
â õî�å èñòîðè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ. Â �åé ñî�åðæàòñÿ êàê ïðå��åò�ûå ç�à�èÿ 
èç ðàç�ûõ îáëàñòåé, òàê è ç�à�èÿ î òî�, êàê âûïîë�ÿòü ðàçëè÷�ûå �åéñòâèÿ. 
Ýòî �åòàïðå��åò�ûå ç�à�èÿ. Î�è è ñîñòàâëÿþò îðèå�òèðîâî÷�óþ îñ�îâó
êóëüòóðîñîîáðàç�îãî ñïîñîáà âûïîë�å�èÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî �åéñòâèÿ. 

� проектная деятельность � опыт действия � рефлексия недостатков
� постановка проблемы � выбор темы � методы разработки решения
� план действий � оценка качества действий

Ïðèíöèïû è óñëîâèÿ 
ôîðìèðîâàíèÿ äåéñòâèÿ

При обучении в вузе будущим вра-
чам рассказывают, как ставить диа-
гноз, педагогам — как проводить
занятия. Взрослых, умных дядей,
не одно десятилетие играющих
в шахматы на любительском уровне,
легко обыгрывают 10–12-летние
учащиеся шахматных школ, которые
освоили специальные способы ана-
лиза позиции и планирования игры. 

Действие у человека сформировано
тогда, когда он не только знает
культурный способ его выполнения,
но и может практически применять
это знание. То есть, когда ориенти-
ровочная основа действия освоена
в деятельностной форме. 

Полноценная ориентировочная осно-
ва действия не может формировать-
ся только путём слушания и запо-
минания того, как его нужно выпол-
нять. Знание ориентировочной осно-

вы способа действий останется только
знанием, если не станет средством пла-
нирования и регулирования действия.
Как бы замечательно тренер ни излагал
физиологические основы плавания и его
технику и как бы хорошо потом ученик
ни воспроизводил это в своём сознании,
попав в воду, он не поплывёт.

Умение выполнять действие может
формироваться только в действии.
Это первое необходимое условие.

Но только выполнения этого условия не-
достаточно для эффективного формиро-
вания новых способов действий. Рассмо-
трим принципиальную схему освоения
способа действия в действии (рис. 1). 

Опыт действия приобретается путём вы-
полнения этого вида действий, оценки
их результатов и, в случае обнаружения

1 Такое присвоение называют интериоризацией.
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Спортсмен не становится здесь субъек-
том самосовершенствования. Он только
исполнитель. Другая ситуация когда ре-
бёнка обучают чтению. Ребёнок в про-
цессе обучения должен освоить не только
способ чтения, но и способ оценки его
результата. Если этого не происходит, 
он не будет субъектом формирования
действия. Совершая ошибки, он не будет
«видеть» (осознавать) их. Знание требо-
ваний к результату позволяет выявлять
недостатки в достигнутом результате дей-
ствия, затем выявлять недостатки способа
его выполнения и исправлять их. Если
требования к результату не определены
и человек не можем оценивать качество
результата действия, то сколько бы раз
действие ни выполнялось, это не приве-
дёт к выработке «правильного» способа,
так как оказывается разорванной
обратная связь. 

Обратная связь призвана обеспечивать
разработку корректировок способа вы-
полнения действия в ситуациях, когда
фактически получаемый этим способом
результат не соответствует требуемому.
Здесь возможны две качественно отлич-
ные ситуации. Первая имеет место, когда
не существует культурного способа вы-
полнения действия или он не известен
тому, кто выполняет действие. Тогда
корректировка способа действия будет
осуществляться путём проб и ошибок.
Как показывает история, путём множест-
ва итераций удаётся сформировать при-
емлемый способ действий, который за-

недостатков в них, корректировки способа
действия. 

Важнейшее значение для формирования
действия имеет определённость требований
к результату. Иначе говоря, — конкрет-
ность и полнота определения цели. Цель
определена конкретно, если существует спо-
соб проверки фактически полученного ре-
зультата на соответствие цели. Если цель
определена настолько неконкретно или не-
адекватно, что фактически не позволяет
различить хорошие и плохие результаты,
всякий полученный результат может быть
оценён как хороший. Такие ситуации в на-
шей жизни встречаются нередко. Люди, на-
пример, увлекаются стихосложением,
не умея отличить хорошие стихи от рифмо-
ванных текстов. Другие утверждают, что
развивают мышление детей, не умея отли-
чить развитое мышление от слабо развито-
го. В таком случае не будет возникать не-
обходимости корректировать способ дейст-
вий, и он не будет совершенствоваться. От-
сюда второе важное условие формирования
действия — нужно, чтобы существовала
норма результата, с которой будут срав-
ниваться фактические результаты, и сущест-
вовал способ сравнения (оценки) фактичес-
ки полученного результата с нормой.

Поскольку речь идёт об обучении, то важ-
ный вопрос: кто является носителем нормы
результата? Когда спортсмен осваивает тех-
нику движения в своём виде спорта, носи-
телем нормы является тренер, он выявляет
недостатки в результате и способе действия.

Â.Ñ. Ëàçàðåâ.  Ïðîåêòû ó÷àùèõñÿ: ïðîáëåìà, äåéñòâèÿ, ïëàí, îöåíêà
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Ðèñ. 1. Ñõå�à �àêîïëå�èÿ îïûòà

Òðåáîâàíèÿ ê ðåçóëüòàòó
(öåëü)

Äåéñòâèå

Îáðàòíàÿ ñâÿçü
(êîððåêòèðîâêà ñïîñîáà

äåéñòâèÿ)

Ñïîñîá  äåéñòâèÿ Ðåçóëüòàò

Èíôîðìàöèÿ î íåñîâïàäåíèè 
öåëè è ðåçóëüòàòà

ñðàâíåíèå

Èçìåíåíèÿ 
ñïîñîáà äåéñòâèÿ
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крепляется в культуре. Вторая ситуация имеет
место, когда культурный способ действий су-
ществует, субъект действия пытается его реа-
лизовать, но совершает ошибки. В этой ситу-
ации ответ на вопрос: «Что нужно изме-
нить?» — ищется путём сопоставления нор-
мативного (культурного) способа действия
и фактически реализованного способа. Здесь
так же, как и при оценке результата дейст-
вия, важно, кто является носителем культур-
ного способа действия и ведёт разработку
корректив реализуемого способа действия.
Если мы хотим развивать у школьников спо-
собность учиться, то это должны делать они
сами (конечно, с помощью учителя). Таким
образом, третье условие формирования
культурного способа действия — ðåôëåêñèÿ
ó÷àùè�èñÿ �å�îñòàòêîâ ñâîåãî ñïîñîáà �åé-
ñòâèÿ посредством его сопоставления с куль-
турным способом выполнения этого действия. 

Названные три условия должны обеспечи-
ваться при формировании и познавательных,
и регулятивных, и коммуникативных дейст-
вий. Но способы создания этих условий при
формировании этих типов действий будут
различными.

Ôîðìèðîâàíèå óìåíèÿ 
ðàçðàáàòûâàòü ïðàêòè÷åñêèå ïðîåêòû2

Çàïóñê ïðîåêòèðîâà�èÿ
Введение в проектную деятельность

Перед первым занятием учащимся даётся за-
дание ознакомиться с текстом 
«Ведение в проектную деятельность» учебного
пособия «Проектная деятельность в школе»
(в дальнейшем Пособие). 

На самом занятии учитель предлагает учащим-
ся рассмотреть пример практического проекта
(это может быть план ГОЭЛРО, покорение

Южного полюса или какой-то другой)
и инициирует обсуждение, выведя
на электронную доску структуру проекта
(рис. 1 Пособия) или повесив плакат
с её изображением и задавая вопросы:
� какая проблема решалась с помощью
проекта;
� чья это проблема;
� кто был разработчиком проекта;
� какой способ решения проблемы был
предложен;
� какие задачи нужно было решать при
разработке проекта; 
� какие цели ставились в проекте?

Затем следует привести примеры, когда
люди терпели неудачу, потому что плохо
продумывали цели, выбирали неадекват-
ные способы их достижения, плохо пла-
нировали свои действия. Приводя эти
примеры и обсуждая их, учитель дол-
жен стремиться к тому, чтобы у уча-
щихся возникло понимание важности
для их жизни развития умений ставить
и решать проблемы, тщательно проду-
мывать цели и планы своих действий. 

Формирование начальных понятий
измерения и оценки

При разработке практических и иссле-
довательских проектов, анализе их ре-
зультатов необходимо что-то измерять,
сравнивать, оценивать. Действие измере-
ния является базовым для решения раз-
нообразных практических и исследова-
тельских задач. Но в школьных про-
граммах мало внимания уделяют форми-
рованию необходимых для этого умений.
Как показывает мой опыт и опыт моих
коллег, не только у школьников, но
и у студентов возникают большие труд-
ности, когда перед ними встаёт задача
не просто применить стандартный метод
измерения и оценки, а самим построить
оценочную шкалу и процедуру оценки.
Поэтому, прежде чем включать учащих-
ся в разработку проекта, нужно на са-
мом начальном уровне сформировать
у них ориентировочную основу действия
оценки. 

2 Предполагается, что в разные годы обучения учащиеся будут
разрабатывать и реализовать несколько практических и иссле-
довательских проектов. Рекомендуемая ниже схема определяет
действия учителя и учащихся для случая, когда разрабатывает-
ся первый проект и он будет практическим. Но первый проект
может быть и исследовательским. В этом случае реализуется
схема, описанная в разделе 4 настоящих рекомендаций. 
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Начать знакомство с этим типом шкал
следует с приведения оценки с помощью
такой шкалы и обсуждения того, чем эта
шкала отличается от ранее рассмотренных
шкал. В качестве примера можно исполь-
зовать систему балльной оценки учебных
достижений учащихся. Традиционная
школьная оценка базируется на шкале по-
рядка. Ученик, получивший годовую оцен-
ку по предмету «4», освоил учебный мате-
риал лучше тех, кто получил оценку «3»,
и хуже тех, кто получил оценку «5».
В результате обсуждения этого примера
нужно добиться понимания учащимися
особенности порядковых шкал. Она состо-
ит в том, что такая шкала не имеет едини-
цы измерения, поэтому с её помощью
можно установить, что один объект лучше,
предпочтительнее, интереснее и т.п. друго-
го, но нельзя определить насколько.

Далее можно предложить учащимся пост-
роить порядковую шкалу для качественной
оценки какого-то объекта, например, шкалу
оценки степени общительности человека,
оценки качества класса, интересности филь-
ма. Здесь важно, чтобы учащиеся поняли,
что число градаций (шкальных значений)
на порядковой шкале может быть различ-
ным, но для каждого шкального значения
должен быть определён перечень призна-
ков, по которым объекту приписывается со-
ответствующий балл, то есть он относится
на определённую точку шкалы. Оценка
контрольной работы или ответа на уроке
ученика предполагает, что оценивающий
имеет комплекс признаков, по которым
он ставит оценку.

В целом у учащихся должно быть сфор-
мировано понимание того, что такое изме-
рение, какова роль измерительной шкалы,
что такое единица измерения, как связаны
между собой единица измерения и изме-
рительная шкала, как зависит количест-
венная оценка какого-то качества от вели-
чины единицы измерения.

Особое внимание здесь нужно обращать
на то, чтобы учащиеся осознали необхо-
димость обоснованно отвечать на вопрос:

Первый шаг, который нужно сделать препо-
давателю для решения этой задачи, — ввести
учащихся в проблемную ситуацию оценки.
Для этого нужно, во-первых, обратить их
внимание на то, что, разрабатывая проект
или обсуждая другие проекты, нужно уметь
оценивать качество проекта и отличать «хо-
рошие» проекты от «не очень хороших»
и «плохих», во-вторых, предложить учащим-
ся ответить на вопрос: «Как мы можем оце-
нивать качество проектов?». Если учащиеся
будут выдвигать предложения, нужно посред-
ством вопросов о том, почему они полагают,
что так можно оценить качество проекта, по-
казать им, что дать обоснованный ответ
на поставленный вопрос далеко не просто. 

После этого следует перейти к рассмотрению
простых примеров измерения и оценки. На-
пример, рассмотреть, что необходимо иметь,
чтобы сравнить два расстояния между пунк-
тами А и Б и пунктами В и Г. В результате
обсуждения нужно совместно с учащимися
выделить компоненты, необходимые для про-
ведения сравнения:
а) шкалы действительных чисел, на которую
относятся измеряемые расстояния;
б) единицы измерения;
в) измерительный инструмент;
г) процедуры измерения. 

Важно также обратить внимание учащихся
на то, что измерить что-то — значит отнес-
ти измеряемый объект на определённую точ-
ку на оценочной шкале (приписать ему число
на шкале). Также следует обратить внимание
на то, что эта точка (приписываемое число)
будет различной в зависимости от используе-
мой единицы измерения: если расстояние из-
меряется в метрах, это будет одно число,
а если в футах или милях — другое. 

Затем можно рассмотреть пример сравнения
двух предметов по весу и показать, что здесь
измерение и оценка строятся аналогично ранее
рассмотренному примеру. 

На следующем шаге учащиеся знакомятся
с новым типом измерительных шкал — по-
рядковыми (ранговыми) шкалами. 

Â.Ñ. Ëàçàðåâ.  Ïðîåêòû ó÷àùèõñÿ: ïðîáëåìà, äåéñòâèÿ, ïëàí, îöåíêà
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«Почему мы так оцениваем, что лежит в осно-
ве используемых нами признаков оценки?»

В заключение учитель даёт задание учащимся
прочитать к следующему занятию и предло-
жить практическую проблему, решение которой
могло бы стать темой общего проекта. 

Ôîðìèðîâàíèå óìåíèÿ ñòàâèòü 
ïðàêòè÷åñêèå ïðîáëåìû

Формирование понятия проблемы. 
Выбор темы проекта

Первое из цикла занятий, имеющих целью
формирование ориентировочной основы пробле-
матизации, начинается с того, что учащиеся
предлагают темы общего проекта. Все предло-
жения записываются учителем и учащимися.
После того как будут исчерпаны все предложе-
ния, они начинают обсуждаться и оцениваться.
Это может потребовать нескольких занятий. 

Каждый, предложивший тему проекта, делает
краткое сообщение, в котором должен опреде-
лить суть проблемы и обосновать актуальность
её решения.

На этой стадии основное внимание следует уде-
лить освоению учащимися понятия проблемы.
Преподаватель при обсуждении всякого предло-
жения должен обращать внимание учащихся
на то, хорошо ли определена проблема, оперируя
при этом моделью проблемы (рис. 2 Пособия). 

Если будет много предложений, то после их
обсуждения путём рейтингового голосования
(каждый учащийся может проголосовать
за любое количество предложенных тем про-
ектов) следует выбрать 3–5 тем для дальней-
шей работы. 

Если предложений будет мало (или совсем
не будет), преподаватель может предложить
варианты тем проектов, например, организо-
вать конкурс чего-либо (чего именно — нуж-
но предоставить придумать школьникам), орга-
низовать выставку чего-либо, провести празд-
ник чего-либо, создать журнал, газету. 

На следующем занятии учащиеся разбиваются
на проектные группы по 5–7 человек (могут
быть группы и меньшей численности и боль-

шей, но не менее 3 и не более 10).
Желательно, чтобы число групп было
не более 5–6. 

Группам даётся задание — выбрать ко-
ординатора (модератора) работы группы
(особо обратить внимание на то, что это
не руководитель группы, а тот, кто ор-
ганизует и ведёт её собрания) и заклю-
чить командный договор (тексты дого-
воров следует подготовить заранее).

По завершении процедуры группам да-
ётся задание оценить каждую тему
проекта. 

На следующих занятиях группы делают
сообщения о результатах выполнения
задания.

Результаты групповых оценок пред-
ставляются ими в виде таблиц на
больших листах бумаги. Все группы
крепят свои листы на стене и не сни-
мают их до тех пор, пока не закончит-
ся обсуждение.

Каждая группа должна сидеть за одним
столом, а не в затылок друг другу. Хо-
рошо, если каждая группа придумает се-
бе имя и табличка с ним будет стоять
на её столе. 

Обсуждение оценок групп проводится
циклами. В каждом цикле обсуждаются
оценки только одного проекта. Выступа-
ющие от каждой группы представляют
оценки обсуждаемой в этом цикле темы
проекта и дают краткие пояснения. 

В случае больших расхождений между
группами по какому-то параметру оценки
(актуальность, трудность), преподаватель
предлагает группам, давшим крайние
оценки (самую маленькую и самую
большую) обосновать её. 

После того как будут обсуждены оцен-
ки, данные группами одной темы проек-
та, делается переход к обсуждению сле-
дующей темы.
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Преподаватель предлагает учащимся вер-
нуться к обсуждению, хорошо ли постав-
лена проблема и что следует сделать, что-
бы улучшить её постановку. 

В начале следующего занятия преподава-
тель задаёт вопрос: «Видят ли группы ка-
кие-то недостатки в том, как определено
то, «что требуется»?»

Преподаватель последовательно называет
показатели качества постановки проблемы
и задаёт вопрос: «Можем ли мы считать,
что в этой части проблема поставлена хоро-
шо?» Особое внимание следует обращать
на обеспечение полноты и операциональнос-
ти определения требований к желаемому ре-
зультату проекта. По каждому требованию
к тому, «что должно быть», следует обсу-
дить, как будет проверяться, соответствует
ли результат проекта этому требованию.
Относительно всего комплекса требований
следует обсудить: обосновано ли, что он не-
обходим и достаточен, нет ли каких-то «за-
бытых» важных качеств, которыми должен
обладать создаваемый или совершенствуе-
мый объект и нет ли «лишних» требований.
Если в результате обсуждения будут выяв-
лены недостатки в постановке проблемы,
то преподаватель даёт задание группам от-
ветить на вопрос: «Что и в какой последо-
вательности нужно сделать, чтобы опреде-
лить проблему хорошо?»

Освоение способов постановки проблемы 

На следующих занятиях последовательно
обсуждается, как определить то, что требу-
ется, и то, что есть. Группы готовят пред-
ложения и высказывают их. Другие группы
по заданию преподавателя критически оце-
нивают эти предложения, и они либо при-
нимаются, либо отвергаются. Задача препо-
давателя — контролировать, чтобы учащие-
ся, выдвигая предложения и оценивая их,
использовали изученный материал4. 

После завершения обсуждения групповых оце-
нок подсчитываются усреднённые оценки коэф-
фициентов важности критериев и оценок тем
проектов по каждому параметру. Сравниваются
полученные усреднённые оценки, и выделяется
тема проекта, получившая наибольшие оценки3. 

В заключение этапа выбора темы проекта
преподавателю следует обсудить с учащимися
понятия «критерий», «оценочная шкала»,
«алгоритм построения интегральной оценки».
Следует убедиться, что учащиеся освоили
эти понятия и могут своими словами опреде-
лить их содержание. Важно обратить внима-
ние на различие между свойством какого-ли-
бо предмета и критерием оценки по этому
свойству. Вес предмета — это его свойство,
а критерий возникает тогда, когда устанавли-
вается отношение «лучше-хуже». В одних
случаях, чем больше вес предмета, тем луч-
ше, а в других случаях — наоборот. Следу-
ет также особо обратить внимание на разли-
чия между рациональным, интуитивным
и эмпирическим способами выбора в случаях
многокритериальных оценок. 

Освоение способа оценки качества
постановки проблем

Когда тема проекта выбрана, преподаватель
предлагает обсудить, хорошо ли определена
проблема и есть ли необходимость что-то
улучшить в том, как она определена. Он даёт
задание группам в течение какого-то времени
обсудить это и дать свой ответ на поставлен-
ный вопрос.

После того как группы выскажут свою пози-
цию, преподаватель вновь обращается к моде-
ли проблемы и привлекает внимание учащихся
к тому, что проблема определена хорошо, ког-
да хорошо определено то, что требуется, то,
что есть и показано их несоответствие. 
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3 Конечно, группы могут выбрать разные темы проектов 
по своему усмотрению. Выбор одной темы проекта для всех
групп разработчиков имеет то преимущество, что при после-
дующих обсуждениях это позволяет породить здоровую кон-
куренцию между группами и создает условия для их лучшего
понимания друг друга.

4 Смена позиции учащихся с разработчика на эксперта,
оценивающего разработку, принципиально важна для
данной технологии обучения, поскольку позволяет лучше
освоить критерии и действия оценки разных составляю-
щих проекта.
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В заключение работы над постановкой пробле-
мы следует предложить учащимся проверить:
а) конкретно ли определён объект, который
хотят создать или улучшить;
б) обоснована ли актуальность проблемы;
в) обоснован ли состав требований к результату;
г) определены ли требования к результату
операционально;
д) выявлено ли, что из того, что требуется,
уже существует;
е) оценена ли степень несоответствия того,
«что есть», тому, «что требуется». 

Подводя учебные итоги этого этапа работы,
преподавателю следует обсудить с учащимся:
� какие новые для себя понятия они освоили;
� чему они научились;
� какие ошибки были допущены в ходе поста-
новки проблемы проекта и почему они возникали.

Таким образом, будет организована рефлексия
учебных результатов.

В результате этого этапа освоения проектной
деятельности учащиеся должны: 
� уметь дать определение проблемы;
� уметь объяснить, как возникают проблемы;
� знать, каким требованиям должна отвечать
поставленная проблем;
� знать последовательность действий при по-
становке проблем; 
� уметь объяснить, что такое рациональный
выбор, как строится интегральный критерий
оценки;
� уметь проводить оценку альтернатив мето-
дом попарного сравнения; 
� знать, как следует обосновывать актуаль-
ность проекта;
� уметь оценить качество постановки
проблемы.

Ôîðìèðîâàíèå óìåíèé ïðîåêòèðîâàòü
ðåøåíèÿ ñëîæíûõ ïðîáëåì

Формирование понятий «способ решения
проблемы», «эффективность»

и «результативность» действий

Освоение методов поиска решения проблем сле-
дует начать с обсуждения понятий «решение
проблемы» и «способ решения проблемы».
Здесь важно добиться понимания учащимися,
что, во-первых, далеко не всегда реализуемый

способ решения проблемы способен полу-
чить объект, полностью соответствующий
тому, что при постановке проблемы было
определено как «требуемое», во-вторых,
реализуемое решение помимо прямых ре-
зультатов может иметь побочные резуль-
таты, и в том числе негативные. Следует
также обсудить ситуации, когда могут
существовать ограничения (правовые, ор-
ганизационные, ресурсные), которые бу-
дут затруднять реализацию разработан-
ного способа решения проблемы и даже
требовать его корректировки (проблема
реалистичности решения). 

Затем следует обсудить понятия «ре-
зультативность решения» и «эффектив-
ность решения». Можно привести не-
сколько простых примеров действий
и их результатов и предложить уча-
щимся ответить на вопрос: «Как здесь
можно оценить результативность и эф-
фективность действия?»

Освоение методов разработки 
решения проблемы

На следующем занятии группы приме-
няют для разработки способа решения
проблемы метод мозгового штурма. Вы-
полнение этого задания может потребо-
вать одного или нескольких занятий.
Группы готовят доклады о проделанной
работе.

По окончании отведённого времени
преподаватель организует обсуждение
результатов работы групп. Каждая
группа делает доклад, другие группы
выступают в роли экспертов и дают
(после краткого обсуждения внутри
групп) свои заключения. Преподаватель
всякий раз просит экспертов критически
рассмотреть предлагаемый способ дей-
ствий и дать заключение, может ли
он привести к решению проблемы и ес-
ли нет, то почему? 

Подводя итоги обсуждения, преподава-
тель обращает внимание на то, что дал
этот этап работы над проектом самим
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зультативность» и «эффективность» реше-
ния проблемы. Если предлагаемые ими
показатели не будут связаны с этими по-
нятиями, то, подводя итоги обсуждения,
преподаватель должен обратить на это
внимание. 

На следующем занятии преподаватель
предлагает группам оценить разработан-
ные ими проекты решения проблемы.
Особое внимание он обращает на обосно-
вание оценок. Выполнению этого задания
может быть посвящено несколько занятий.

По завершении этого этапа разработки
решения проблемы группы представляют
свои доклады и они обсуждаются.

После доклада каждой группы последова-
тельно обсуждаются данные ею оценки:
� ожидаемых результатов;
� объёма потребных ресурсов;
� реалистичности способов решения про-
блем;
� возможных негативных последствий ре-
ализации способов решения проблемы.

Преподаватель обращается к другим груп-
пам, последовательно называя показатели
(ожидаемые результаты, объём потребных
ресурсов) и задавая вопрос: «Можем
ли мы согласиться с такой оценкой и до-
статочно ли она обоснована?» 

По завершении обсуждения преподаватель
предлагает группам ещё раз обсудить свои
оценки с учётом замечаний и скорректи-
ровать их, если это необходимо и, воз-
можно, скорректировать свой способ ре-
шения проблемы.

На следующем занятии группы сообщают
о сделанных ими изменениях, и они обсуж-
даются. 

Подводя учебные итоги этого этапа рабо-
ты, преподавателю следует обсудить
с учащимся:
� какие новые для себя понятия они ос-
воили;
� чему они научились;

учащимся. В заключение он даёт задание
группам применить для разработки проекта
решения проблемы метод Исикавы или ме-
тод Цвики5. 

Так же, как и в случае мозгового штурма,
по завершении разработки преподаватель орга-
низует обсуждение результатов работы групп.

По завершении обсуждения последнего вари-
анта проекта решения преподаватель предла-
гает учащимся сравнить использовавшиеся
методы поиска решения проблем. 

Подводя общий итог, преподаватель обраща-
ет внимание на то, почему сложные пробле-
мы нужно делить на части (структурировать
проблему) и что это даёт для поиска реше-
ния сложных проблем.

Освоение способов оценки 
решения проблемы

На следующем после завершения предыдущей
стадии работы над проектом занятии препода-
ватель ставит вопрос: «Как мы можем оцени-
вать проекты решений и сравнивать их между
собой, по каким показателям?». Он предлага-
ет каждой группе в течение отведённого вре-
мени (его устанавливает преподаватель) раз-
работать такие показатели и способы оценки
решений.

По завершении работы над заданием каждая
группа делает сообщение, а другие группы
высказывают свои суждения. Задача препо-
давателя — всякий раз ставить вопрос:
«Почему эти показатели такие? Как обосно-
вывается их необходимость?» Важно, чтобы
учащиеся поняли, что суждения и оценки
должны быть каким-то образом обоснован-
ными и утверждения «я так думаю» или
«мы так думаем» не могут считаться доста-
точным основанием. Здесь также важно,
чтобы учащиеся работали с понятиями «ре-
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5 Возможность применения этих методов зависит от темы
проекта. Если можно применить оба этих метода, можно
предложить разным группам применить разные методы. 
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� какие ошибки были допущены в ходе разра-
ботки способа решения проблемы и почему
они возникали?

В результате этого этапа освоения проектной
деятельности учащиеся должны: 
� уметь дать определение способа решения
проблемы;
� знать, какие требования предъявляются
к способу решения проблемы и почему;
� уметь дать определения понятий «результа-
тивность» и «эффективность» решения и объ-
яснить различия между ними;
� уметь применять метод мозгового штурма;
� уметь объяснить принцип решения сложных
проблем;
� уметь применять для поиска решения про-
блем метод диаграммы Исикавы;
� уметь применять для поиска решения проблем
метод «морфологического ящика» Цвикки;
� уметь оценивать способы решения проблемы.

Ôîðìèðîâàíèå óìåíèÿ ñòàâèòü 
öåëè è ïëàíèðîâàòü äåéñòâèÿ

Формирование понятия цели и способов
оценки качества постановки цели

Этап планирования реализации решения про-
блемы следует начинать с предложения уча-
щимся разработать цель или цели своего про-
екта. Преподаватель устанавливает время,
в течение которого группы должны будут вы-
полнить задание.

По истечении отведённого времени преподава-
тель предлагает учащимся прежде, чем начать
обсуждать разработанные ими варианты целей,
определить, какими качествами обладает хоро-
шо поставленная цель и как можно определить,
обладает ли конкретная цель такими качества-
ми. Он даёт задание группам:
� дать определение цели;
� дать ответ на вопросы: «Что значит хорошо
поставленная цель? Какими качествами она
должна обладать?»;
� дать ответ на вопрос: «Чем цель отличается
от «требуемого», которое было определено при
постановке проблемы?»

Завершив работу, группы докладывают её ре-
зультаты. 

При обсуждении определений цели
преподавателю следует обращать вни-
мание учащихся на то, цель это
не только то, что «требуется», но и то,
что «возможно».

При обсуждении качеств, которыми
должна обладать поставленная цель,
преподаватель по каждому качеству
предлагает ответить на вопросы: 
1. «Сможем ли мы проверить, облада-
ет ли полученный результат этим каче-
ством?»;
2. «Что будет (какими будут последст-
вия), если цель не будет обладать этим
качеством?»

Если какие-то важные качества цели
учащимися не будут названы, то препо-
даватель называет их и инициирует об-
суждение своего предложения, как
и других. 

В результате проведённых обсуждений
необходимо добиться, чтобы учащиеся
понимали, что цель — это не просто
образ желаемого результата, а такой,
в котором, во-первых, результат опре-
делён конкретно, т.е. задан так, что
всегда можно сравнить фактически по-
лученный результат с желаемым, во-
вторых, фиксировано время и место
его получения, в-третьих, он соотне-
сён с возможностями его получения
к требуемому сроку, в-четвёртых,
он реально побуждает человека или
многих людей действовать в направле-
нии его достижения. 

На занятии преподаватель организует
обсуждение скорректированных целей
проекта. Каждая группа делает доклад,
представляя другим группам свою раз-
работку цели (целей) проекта. После
каждого доклада другие группы прово-
дят экспертизу представленных целей
и дают свои заключения, насколько
хорошо определена цель, обладает
ли она требуемыми качествами. 
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можность контролировать ход выполнения
работ;
� рациональна ли степень его детализа-
ции, позволяет ли она эффективно кон-
тролировать ситуацию. 

Преподаватель контролирует, чтобы груп-
пы, выполняющие роль экспертов, давали
оценки по каждому пункту.

По завершении обсуждения преподаватель
даёт задания группам скорректировать це-
ли проекта и план их достижения (если
это необходимо) и подготовить презента-
цию проекта.

Подводя учебные итоги этого этапа про-
ектирования, преподавателю следует обсу-
дить с учащимся:
� какие новые для себя понятия они ос-
воили;
� чему они научились;
� какие ошибки были допущены в ходе
разработки целей проекта и плана их до-
стижения и почему они возникали?

В результате решения на этапе планиро-
вания реализации проекта учебных задач
учащиеся должны: 
� уметь дать определение цели;
� знать, каким требованиям должна удов-
летворять поставленная цели;
� уметь объяснить, почему необходимо,
чтобы цель соответствовала этим требовани-
ям;
� знать последовательность разработки
цели и уметь объяснить необходимость
каждого шага;
� уметь дать определение плана действий;
� уметь объяснить, каково назначение
плана, для чего он служит;
� знать каким требованиям должен удов-
летворять план реализации проекта;
� уметь объяснить, почему необходимо,
чтобы план соответствовал этим требова-
ниям;
� уметь строить график Ганта;
� знать, из чего складывается бюджет
проекта;
� уметь разрабатывать бюджет 
проекта. ÍÎ

Формирование понятия плана 
действий и способа оценки качества 

разработки плана

На занятии преподаватель организует обсуж-
дение с учащимися следующих вопросов:
� что такое план действий;
� зачем нужен план, каково его назначение;
� какими качествами должен обладать план,
чтобы выполнять своё назначение;
� какими будут последствия, если план
не будет обладать каким-либо из нужных
качеств (рассматривается каждое качество)? 

Здесь особенно важно, чтобы в результате
обсуждения учащиеся поняли, что:
� план — это важнейшее средство управле-
ния своими действиями; 
� план необходим, чтобы контролировать си-
туацию и своевременно реагировать на угро-
зы не достижения желаемого результата; 
� замыслы и желания людей, не имеющих
хорошего плана, оказываются зависимыми
от случая значительно больше, чем те, у кого
такие планы есть, поскольку первые не уп-
равляют ситуацией, а ситуация управляет
ими. Их реакция на события будет всё вре-
мя запаздывающей. 

По завершении обсуждения преподаватель
даёт задание группам разработать планы ре-
ализации их проектов и оценить их.

Освоение методов планирования действий

Группы разрабатывают планы и бюджеты
проекта и к установленному преподавателем
сроку представляют их для обсуждения. Как
и в других случаях, преподаватель даёт зада-
ние другим группам выполнять роль экспер-
тов, оценивающих качества представленного
плана. После каждого доклада экспертам да-
ётся время для выработки суждений, по ис-
течении которого они делают свои заключе-
ния о том: 
� содержит ли план все необходимые и до-
статочные действия для получения желаемого
результат;
� реалистичен ли он;
� конкретно ли в нём определены промежу-
точные результаты, чтобы обеспечивать воз-

Â.Ñ. Ëàçàðåâ.  Ïðîåêòû ó÷àùèõñÿ: ïðîáëåìà, äåéñòâèÿ, ïëàí, îöåíêà
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ÌÀÒÈ×ÅÑÊÈÉ È ÑÈÑÒÅÌÍÎ-
ñèíåðãåòè÷åñêèé ïîäõîäû
ê îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî
ïðîåêòèðîâàíèÿ
Âëà�è�èð Íèêîëàåâè÷ ß�óøåâñêèé, 
главный специалист Центра образования и системных инноваций 
Ульяновской области, кандидат педагогических наук, 
e-mail: yanvov@yandex.ru

ÒÅ

Ââå�å�èå Ôå�åðàëü�ûõ ãîñó�àðñòâå��ûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ ñòà��àðòîâ â øêîëû
Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè â ïåðâóþ î÷åðå�ü îç�à÷àåò èç�å�å�èÿ â îáðàçîâàòåëü�îé
ïîëèòèêå ñòðà�û. Íåñëó÷àé�î ïåðåõî� �à ÔÃÎÑ ñîâïàë ñ ââå�å�èå� â �åéñòâèå
Çàêî�à «Îá îáðàçîâà�èè â Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè» â ðå�àêöèè 2012 ãî�à. 
Íîâàÿ âåðñèÿ Çàêî�à îá îáðàçîâà�èè è îôèöèàëü�ûå �îêó�å�òû ïî ÔÃÎÑ è
ïî �óõó, è ïî áóêâå �àïðàâëå�û �à ïðåî�îëå�èå òåõ òå��å�öèé â ðàçâèòèè
øêîëü�îãî îáðàçîâà�èÿ, êîòîðûå ñòèõèé�î ñëîæèëèñü â �à÷àëå 90-õ ãî�îâ
ïðîøëîãî âåêà. 
Òîã�à, ïîñëå ðàñïà�à ÑÑÑÐ, âîç�èêëî �îâîå �åçàâèñè�îå ãîñó�àðñòâî —
Ðîññèéñêàÿ Ôå�åðàöèÿ, áûëè ñôîð�èðîâà�û ôå�åðàëü�ûå èñïîë�èòåëü�ûå
îðãà�û, â ÷àñò�îñòè, Ìè�èñòåðñòâî îáðàçîâà�èÿ ÐÔ. �ëÿ ðîññèéñêîé øêîëû 
1990-õ ãî�îâ áûëè õàðàêòåð�û, ïî �å�üøåé �åðå, �âå îñîáå��îñòè: êóðñ
�à è��èâè�óàëèçàöèþ îáó÷å�èÿ è ñîç�à�èå ýëèò�ûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ ó÷ðåæ�å�èé.
Èçîáðåò¸��àÿ ß.À. Êî�å�ñêè� êëàññ�î-óðî÷�àÿ ñèñòå�à â ýòî âðå�ÿ ïî�âåðãëàñü
æåñòî÷àéøåé êðèòèêå â îáùåñòâå��î-ïîëèòè÷åñêèõ è ïå�àãîãè÷åñêèõ ÑÌÈ,
î��àêî �àéòè åé àëüòåð�àòèâó òàê è �å ó�àëîñü. 

� тематический подход к учебному проектированию � системно-
синергетический подход к учебному проектированию � синергия
� синергетика � коллективный проект � индивидуальный проект

Â 1994 году Министерство образова-
ния РФ утвердило номенклатуру
учреждений общего среднего образо-

вания, которая включала такие поня-
тия: школа, гимназия, лицей, колледж.
В это же время в России стали появ-
ляться частные школы. 

В итоге в образовании возникла
странная ситуация: массовая школа,
которая, собственно, и определяла
уровень и качество общего образо-
вания, мало интересовала 

и чиновников-управленцев, и педагоги-
ческую науку: все хотели пестовать
вундеркиндов, возникли национальные
и региональные программы по поддерж-
ке одарённых детей. 

Однако уже в государственном образова-
тельном стандарте 1998 года (ГОС) бы-
ла предпринята попытка исправить пере-
кос. В результате было определено мини-
мальное содержание школьного образова-
ния в формате ЗУН, которое включало
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Вот и активное включение в образова-
тельный процесс учебно-проектной дея-
тельности школьников грешит отмеченны-
ми выше перекосами. Как обычно строит-
ся проектная работа в начальной школе?
Предположим, в классе заметно выделя-
ются 3–4 «умненьких» ребёнка. Учитель
придумывает тему группового проекта или
темы для индивидуальных проектов, рас-
считанных именно на этих учеников. Если
проектировщики успешно справляются
с работой, их выдвигают на различные
смотры и конкурсы и т.д. При этом ос-
тальные ученики класса к проектам
не имеют никакого отношения. По инер-
ции подобная практика продолжается и
в основной школе. 

Между тем, согласно требованиям
ФГОС, в проектной деятельности долж-
ны участвовать ВСЕ ученики класса.
А по окончании основной школы, как из-
начально предполагалось, ВСЕМ девяти-
классникам необходимо выполнить и за-
щитить индивидуальные итоговые проек-
ты. Опубликованная издательством «Про-
свещение» «Примерная основная образо-
вательная программа образовательного уч-
реждения. Основная школа» в редакции
2011 года предусматривала для этого
сложную и громоздкую процедуру. Текст
программы содержал строгое предупреж-
дение: «Выполнение индивидуального ито-
гового проекта обязательно для каждого
обучающегося, его невыполнение равно-
ценно получению неудовлетворительной
оценки по любому учебному предмету»1.
В новой примерной ООП ООО, появив-
шейся в 2015 году, об учебном проекти-
ровании речь ведётся скороговоркой,
а термин индивидуальный итоговый про-
ект не упоминается вовсе. 

Как это следует понимать? По-видимо-
му, так: школы пока не готовы к прове-
дению процедуры защиты индивидуаль-
ных итоговых проектов, потому что одни

федеральный и национально-региональный
компоненты. 

Ó÷åáíîå ïðîåêòèðîâàíèå 
â óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè ÔÃÎÑ

Закон «Об образовании в Российской Фе-
дерации» в редакции 2012 года и официаль-
ные документы Федерального государствен-
ного образовательного стандарта были разра-
ботаны с учётом приоритетов и ценностей
Болонского процесса и ориентировались
на демократизацию образования, расширение
доступа к образованию представителей раз-
личных слоёв населения, сохранение в РФ
единого образовательного пространства. От-
менялась утверждённая ранее номенклатура
учреждений общего образования, ФГОС ус-
тановил стандарт образованного человека на-
чала XXI века и ориентировался на урок
на основе системно-деятельностного подхода,
который обеспечивал формирование универ-
сальных учебных действий (УУД), что дава-
ло возможность каждому российскому
школьнику получить полноценное основное
общее и среднее образование, имеющее
практическую направленность. Кроме того,
такое образование в дальнейшем должно бы-
ло позволить каждому человеку «доучивать-
ся» и «переучиваться» в соответствии с ди-
намикой рынка труда. Этим трендам подчи-
нены все те нововведения, которые предус-
матривает ФГОС, в том числе учебно-про-
ектная деятельность школьников. 

Но, к сожалению, современное российское
образование во многом по-прежнему ориен-
тировано на те ценности, которые возникли
в начале 1990-х. Едва ли не главным крите-
рием, определяющим результаты работы го-
родской школы, является «поступаемость»
выпускников в вузы. Это порождает и обо-
стряет многие социальные проблемы, создаёт
напряжение на рынке труда, в частности,
провоцирует очевидный избыток юристов-
экономистов и нехватку квалифицированных
специалистов рабочих профессий. 

Â.Í. ßíóøåâñêèé.  Òåìàòè÷åñêèé è ñèñòåìíî-ñèíåðãåòè÷åñêèé ïîäõîäû ê îðãàíèçàöèè
ó÷åáíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
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1 Примерная основная образовательная программа
образовательного учреждения. Основная школа. — 
М.: Просвещение, 2011. — С. 109.
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школьники имеют опыт выполнения проектов,
а другие — нет. Отсутствует механизм
включения в учебно-проектную деятельность
ВСЕХ учащихся. Причём участие в чём-либо
ВСЕХ в современной школе не означает, что
все будут ходить строем. Это предполагает
СОВМЕСТНУЮ деятельность. 

Между тем такой механизм есть. И для даль-
нейшего изложения мы никак не сможем обой-
тись без слов ñè�åðãèÿ, ñè�åðãåòèêà2. 

В Ульяновском ИПКПРО в рамках работы
региональных пилотных площадок по апроба-
ции ФГОС ООО разработан ñèñòå��ûé
ïî�õî� к организации учебного проектирова-
ния, который со временем был преобразован
в ñèñòå��î-ñè�åðãåòè÷åñêèé ïî�õî�. К на-
стоящему времени ИПК претерпел реоргани-
зацию, так что исследования и разработки
продолжаются во вновь созданном учрежде-
нии — ОГБУ Центр образования и систем-
ных инноваций Ульяновской области при ак-
тивном участии педагогов пилотных школ.
Ведущим разработчиком системно-синергетиче-
ского подхода и соответствующего ему методи-
ческого инструментария является автор настоя-
щей статьи. 

Чтобы не вариться в собственном соку и
не выглядеть создателями доморощенных раз-
работок, мы обратились с предложением
о сотрудничестве к Г.Л. Копотевой, заведую-
щей лабораторией разработки, экспертизы
и апробации новых образовательных техноло-
гий ФГНУ ИСИО РАО. Галина Леонидов-
на не замедлила с ответом и сообщила, что
повода для сотрудничества нет, поскольку
уже разработана òåõ�îëîãèÿ ãðóïïîâîãî
ïðîåêòèðîâà�èÿ, правообладателем которой
является Центр оценки качества образования
Института содержания и методов обучения
(ИСМО РАО), руководитель
к.п.н. Г.С. Ковалёва. Однако найти публика-
ции на эту тему нам не удалось, технология
почему-то оказалась засекреченной. Мы по-
пытались связаться с Центром оценки качества
образования по указанному на сайте Института
адресу centeroko@mail.ru, но ответа не получи-

ли. Найти поддержку у региональных
органов управления образованием тоже
не удалось. И тогда, на свой страх
и риск, мы стали активно публиковать
результаты наших разработок в педаго-
гической периодике и методической ли-
тературе3. 

Так что же из себя представляют упо-
мянутые выше подходы к организации
учебного проектирования?

Òåìàòè÷åñêèé, ñèñòåìíûé 
è ñèñòåìíî-ñèíåðãåòè÷åñêèé ïîäõîäû

ê ó÷åáíîìó ïðîåêòèðîâàíèþ

Наблюдения последних лет за стихийно
сформировавшейся практикой учебно-
проектной деятельности школьников
позволили нам сделать вывод, что к на-
стоящему времени организация и мето-
дическая проработка проектных работ
в наших школах ведутся главным обра-
зом в соответствии с òå�àòè÷åñêè�
ïî�õî�î� (термин мой — В.Я.), к то-
му же нередко осуществляемом на авто-
ритарной основе, когда всё решает учи-
тель. Обычно это делается так: из учеб-
ной программы выхватывается та или
иная тема, которая, собственно, и стано-
вится темой проекта. Иногда берётся
какая-нибудь «свободная» тема.
То есть, как уже говорилось, и учитель
начальных классов, и учитель-предмет-
ник в основной или старшей школе еди-
нолично определяют тему очередного
проекта — группового или индивиду-
ального, сами подбирают исполнителей
из числа наиболее способных учеников
и оказывают им консультационную

3 Можно назвать некоторые методические пособия:
Янушевский В.Н. Методика и организация проектной
деятельности в школе. 5–9 классы. — М.:
Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2015;
Янушевский В.Н. Проектная деятельность учащихся
5–9 классов общеобразовательной школы. —
Ульяновск: Центр ОСИ, 2015; Янушевский В.Н.
Проектная деятельность на уроках литературы. 
5–9 классы. — ООО «Русское слово — учебник»,
2016. 

2 Синергия — это явление самоорганизации, возникающее
в открытых системах. Синергетика — учение о подобных
явлениях и эффектах.
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и содержание è��èâè�óàëü�ûõ ïðîåêòîâ.
Казалось бы, всё логично.

А теперь приведём одну цитату: «Прин-
цип системности, хорошо известный в пе-
дагогике, говорит о том, что все элемен-
ты мира связаны между собой... Свойст-
ва системы как свойства целого всегда
как-то влияют на элементы, входящие
в систему, а поскольку каждый элемент
сложной системы в свою очередь являет-
ся системой и каждая система входит
в качестве элемента в систему более вы-
сокого уровня, то это создаёт исключи-
тельно сложную картину связей и взаим-
ных влияний. Всё, что может быть по-
знано, наблюдаемо человеком, не может
принадлежать системе, ибо познание мо-
жет произойти только через взаимодейст-
вие, а наблюдатель тоже принадлежит
системе. Он как субъект взаимодействует
с наблюдаемым элементом, а значит, вли-
яет на него и на систему в целом... Вы-
ход из этого «порочного круга» —
в признании субъективности наблюдате-
ля...»5 Вывод такой: наблюдатель, чтобы
познать какой-либо элемент системы,
должен: а) принадлежать этой системе;
б) находиться на границе системы и ок-
ружающей среды; в) иметь возможность
выхода за такую границу. Следовательно,
система (а в нашем случае это — систе-
ма образования, образовательная система,
УМК как система, учебная тема как сис-
тема и т.д.) должна носить разомкнутый
характер, быть открытой. Открытая си-
стема — это система нелинейная. Для
удобства воспользуемся определениями
из Википедии. 

Îòêðûòàÿ ñèñòå�à в теории систем —
система, которая непрерывно взаимодейст-
вует со своей средой. Взаимодействие мо-
жет принимать форму информации, энер-
гии или материальных преобразований
на границе системы.

поддержку. На выходе, как правило, получа-
ются очень даже неплохие детские работы,
авторы которых в дальнейшем нередко уча-
ствуют в различных конкурсах и олимпиа-
дах, получая дипломы и ценные призы.
Но вот одноклассники таких способных ре-
бят про эти проекты подчас ничего не зна-
ют. В результате одни ученики уже изрядно
поднаторели в выполнении школьных проек-
тов, а другие — нет. Так что нет ничего
удивительного в том, что разработчики по-
следний версии примерной основной образо-
вательной программы основного общего об-
разования ни словом не обмолвились по по-
воду защиты выпускниками основной школы
индивидуального итогового проекта (так
же — «по умолчанию», без комментари-
ев — четыре вида УУД в новом варианте
программы сократили до трёх групп универ-
сальных учебных действий: познавательных,
регулятивных, коммуникативных). 

Всё это, однако, не означает, что тематичес-
кий подход к организации школьного проек-
тирования никуда не годится. Грамотно вы-
полненные отдельными учениками или группа-
ми школьников проекты по различным пред-
метам позволяют разнообразить содержатель-
но-дидактическую основу уроков по наиболее
трудным темам4. Такой подход может и дол-
жен использоваться и впредь, однако его
следует применять в сочетании с другим
подходом — его мы и назовём ñèñòå��û�,
а в пределе — ñèñòå��î-ñè�åðãåòè÷åñêè�. 

В условиях применения системного подхода
достаточно крупная учебная тема рассматри-
вается именно как система в совокупности
всех своих элементов, находящихся в отно-
шениях субординации и взаимной координа-
ции. Такая тема даёт название êîëëåêòèâ�î-
�ó ïðîåêòó, который выполняет весь класс,
а элементы системы определяют тематику

Â.Í. ßíóøåâñêèé.  Òåìàòè÷åñêèé è ñèñòåìíî-ñèíåðãåòè÷åñêèé ïîäõîäû ê îðãàíèçàöèè
ó÷åáíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4-5’2016
146

4 Требования к реализации исследовательского и проектного
методов обучения на основе тематического подхода
убедительно сформулировали М.М. Поташник и М.В. Левит
в статье «Проекты и исследования на основе ФГОС» //
Народное образование. — 2015. — № 8, 9.

5 Назарова Т.С., Шаповаленко В.С. Парадигма
нелинейности как основа синергетического подхода
в обучении / Стандарты и мониторинг
в образовании. — 2003. — № 1. — С. 6.
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Ñèñòå�à �åëè�åé�à, если в разное время, при
разных внешних обстоятельствах её поведение
определяется различными законами.

Наши образовательные организации функцио-
нируют в соответствии с Законом «Об обра-
зовании в Российской Федерации», однако их
повседневная деятельность подчиняется раз-
личным законам, подзаконным актам, регла-
ментам, нормативам, локальным актам и т.д.
Это можно проиллюстрировать таким анекдо-
тичным примером. Разговариваю с молодым
директором школы, мой собеседник вспоминает
два события вчерашнего дня: утром приезжают
пожарные и негодуют: «Почему ворота закры-
ты? А если пожар — как спецтехника заез-
жать будет?» Пришлось открыть ворота.
В полдень приезжают строгие ребята
из МЧС: «Почему ворота открыты? Вы нару-
шаете регламент безопасности».

Наш опыт организации учебного проектирова-
ния на системной, как нам казалось, основе,
показал, что в процессе реализации коллек-
тивного проекта возникает синергический
(«взаимоусиливающий») эффект, тема и со-
держание такого проекта предстают новом ка-
честве, потому что возникают логические
и ассоциативные связи между авторами инди-
видуальных проектов. Подобное проявление
синергии носит как скрытый, так и явный ха-
рактер, что, в частности, становится заметным
на этапе презентации индивидуальных проек-
тов: происходит перекличка между представ-
ляемыми результатами, проект одного ученика
высвечивает новые грани в проектах других
школьников, уплотняется поток возникающей
информации за счёт спонтанно возникающих
смыслов. Коллективный проект увеличивается
в объёме, становится «большим», проявляет
себя как открытая, неравновесная и нелиней-
ная система. Такое невозможно при поуроч-
ном изучении учебного материала, потому что
уроки скованы планами, технологическими
картами и тому подобными «регламентами»,
что почти исключает эффект возникновения
самоорганизующейся системы. Именно поэто-
му системный подход к учебному проектиро-
ванию претерпел развитие и «сам собой» пре-
образовался в синергетический, однако мы,
из осторожности, представили его как «кентав-
ра» и назвали ñèñòå��î-ñè�åðãåòè÷åñêè�
(во все времена школу невозможно предста-

вить без порядка и дисциплины, а си-
нергия почти всегда предполагает неус-
тойчивость и даже хаос). 

В момент запуска проекта организаци-
онно-целевая и мотивационная сторона
дела будет выглядеть просто: коллектив-
ный проект осуществляет весь класс или
даже параллель, а каждый ученик
в рамках коллективного выполняет свой
индивидуальный проект. В этом случае
учитель получает возможность «мягко»
обойти проблему личной мотивации уча-
стия или неучастия в проекте каждого
отдельного ученика. Это как контроль-
ная по математике: работу пишут все
ученики класса — следовательно, каж-
дый из них принимает это как должное.
В нашем же случае мотивация отнюдь
не исключается — она «заработает»
на этапе свободного выбора темы инди-
видуального проекта (мы выбираем то,
что нам нравится, соответствует нашим
вкусам и интересам). Разумеется, воз-
можны и групповые проекты, выполняе-
мые двумя-тремя учениками (которые
тоже выбирают друг друга). Темой
коллективного проекта может стать лю-
бая достаточно крупная учебная тема
программы: сначала её выбирает учи-
тель, а впоследствии делает это вместе
с детьми. И ещё одна цитата: «Осозна-
ние значения акта выбора в динамике
развития систем и действия, направлен-
ного на создание условия свободы его
осуществления на каждом иерархичес-
ком уровне образовательной системы,
является непременным признаком нели-
нейного мышления. Отсюда признание
необходимости и обеспечение возмож-
ности выбора на всех уровнях образо-
вательной системы, особенно на уровне
учащегося, где возможность выбора се-
годня на практике сведена к минимуму,
является условием синергетического
подхода в образовании»6. 

6 Назарова Т.С., Шаповаленко В.С. Парадигма
нелинейности как основа синергетического подхода
в обучении / Стандарты и мониторинг
в образовании. — 2003. — № 1. — С. 5.
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темы будут на основе свободного выбора
детей, и этот выбор должен быть доста-
точно широким. Впрочем, если учитель
заранее наметит темы групповых проектов
(по 2 — 3 школьника на проект), то та-
кой перечень может быть покороче. 

Учебные проекты на основе òå�àòè÷åñêî-
ãî ïî�õî�à больше подходят способным
детям, с повышенной учебной мотивацией,
что совершенно справедливо отмечали ав-
торы целого ряда публикаций последних
лет8. А вот системно-синергетический
подход, как уже отмечалось выше, позво-
ляет вовлечь в учебно-проектную деятель-
ность всех детей. Но в любом классе
учатся разные дети, у которых различный
уровень результатов учебно-познаватель-
ной деятельности. Значит, формулируя те-
мы проектов для своих учеников, учитель
должен это делать с учётом различных
индивидуально-типологических особеннос-
тей личности каждого: учитывать уровень
развития, способности, интересы и др.
Синергетический подход в образовании
непременно предполагает разнообразие.
Предположим, составляя тематический пе-
речень индивидуальных проектов для пя-
тиклассников, учитель может включить
в него совсем, на первый взгляд, прими-
тивные — «кулинарные» — темы. Вот
примеры. 

Áèîëîãèÿ, êîëëåêòèâ�ûé ïðîåêò ïî òå�å
«Ãðèáû»:
1. Употребление грибов в пищу. 
2. Деликатесные грибы. 
3. Способы предупреждения отравления
грибами. 
4. Супы из грибов. 
5. Жареные грибы. 
6. Солёные грибы. 
7. Маринованные грибы. 
8. Сушёные грибы9. 

Ïðîåêò êàê àðáóç

Теперь перейдём на язык предметных обра-
зов. Технологической моделью
коллективного проекта сподручнее всего счи-
тать арбуз — бахчевую культуру семейства
тыквенных. Мы можем принести в класс
корзину яблок и угостить каждого ученика:
яблоко — это такой фрукт, который пред-
назначен для индивидуального употребления.
Но ни один человек не сможет съесть арбуз
целиком, всего лишь раскрыв рот — пред-
варительно арбуз надо разрезать на дольки
(вертикально) или скибы (горизонтально).
(Отсюда вывод: принципы сегментации те-
мы коллективного проекта могут быть самы-
ми разными, в зависимости от методологии.)
Точно так же отдельно взятый ученик
не способен постичь любую, даже неболь-
шую по объёму и не очень сложную по со-
держанию учебную тему. Но у нас-то много
учеников — целый класс! Вместе мы и бу-
дем выполнять (осуществлять, реализовы-
вать) коллективный проект. Очень важно
отметить: в этом случае проявятся все силь-
ные стороны классно-урочной системы, ко-
торую у нас почему-то по-прежнему ругают.
Именно работа над коллективным проектом
позволяет школьникам быть всем вместе и
в то же время предоставляет возможность
«разбрестись поодиночке». Таким и должно
быть современное «стимулирующее или про-
буждающее образование, открытие себя или
сотрудничество с самим собой и другими
людьми7».

Сегментацией (дробной тематизацией) боль-
шой учебной темы, или, иначе, разрезанием
арбуза, прежде всего и должен заняться
учитель (а вот в старших классах это уже
смогут делать сами школьники). И тут пра-
вило простое: если класс состоит, к примеру,
из 25 учеников, то у нас должен получиться
тематический перечень, включающий не ме-
нее 30 пунктов, потому что распределяться

Â.Í. ßíóøåâñêèé.  Òåìàòè÷åñêèé è ñèñòåìíî-ñèíåðãåòè÷åñêèé ïîäõîäû ê îðãàíèçàöèè
ó÷åáíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
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7 Назарова Т.С., Шаповаленко В.С. Парадигма нелинейности
как основа синергетического подхода в обучении / Стандарты
и мониторинг в образовании. — 2003. — № 1. — С. 10.

8 См. например: Хагуров Т.А. Образование в стиле
Кафки // Народное образование. — 2015. — 
№ 4. — С. 31–40.
9 См. подробнее: Янушевский В.Н. Учебное
проектирование на уроках биологии // Биология (ИД
«Первое сентября»). — 2015. — № 2. — С. 40–43. 
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Ãåîãðàôèÿ, êîëëåêòèâ�ûé ïðîåêò 
«Ìîðÿ è îêåà�û»: 
1. Морепродукты на нашем столе. 
2. Рыбная диета. 
3. Солёная рыба. 
4. Рыбный суп. Уха. 
5. Жареная рыба. 
6. Копчёная рыба. 
7. Рыбные консервы. 
8. Японская кулинария10. 

Подобные темы индивидуальных проектов
позволяют приблизить содержание школьных
уроков к насущным потребностям детей. Зато,
выполнив такой проект и получив за это впол-
не заслуженную пятёрку, ученик-троечник точ-
но будет знать, что способен на большее,
и захочет ещё раз получить пятёрку, а потом
его трудно будет остановить на этом пути.
«Кулинарные» темы только на первый взгляд
просты. Выполняя такие проекты, к примеру,
при изучении литературы, дети легко и естест-
венно переходят от гастрономической предмет-
ности к восприятию поэтики и идейного содер-
жания произведений. И тогда ужин Тараса
Бульбы с сыновьями в начале гоголевской по-
вести предстаёт как инициальный обряд, когда
мальчики становятся мужчинами и где отчёт-
ливо просматривается оппозиция «детская
еда — козацкая еда», а Чичиков, всего лишь
переезжая на небольшие расстояния от одного
помещика к другому, умудряется побывать как
бы в различных регионах России: у Манилова
среднерусская кухня («щи... от чистого серд-
ца»), у Собакевича — северорусская, у Коро-
бочки — южнорусская и т.п. А в рассказе
Чехова «О любви» (входит в состав т.н. «ма-
ленькой трилогии») ведущий лейтмотив («лю-
бовь») возникает в тот момент, когда персона-
жи завтракают; в дальнейшем за едой будут
обсуждаться все фундаментальные проблемы,
еда (завтрак, обед, ужин) послужит формой
измерения времени суток и даже окажется
средством организации времени всей жизни ге-
роев. Работая над подобными проектами, дети
будут совершать бесконечную череду откры-
тий. И не беда, что в формулировке той или
иной темы индивидуальных проектов не будет
содержаться «проблема», на чём настаивают

М.М. Поташник и М.В. Левит11. В ост-
рой необходимости проблемы в структу-
ре урока по ФГОС нас убедили разра-
ботчики системно-деятельностного под-
хода, а у Л.Г. Петерсон проблема пред-
стаёт в виде «затруднения». Но ведь
есть ещё просто вопросы, которые так
любят задавать дети. Вот незамыслова-
тая тема «Копчёная рыба», а сколько
в ней может быть вопросов: «зачем ры-
бу надо коптить?», «почему именно ры-
бу?», «любая ли рыба годится для коп-
чения?», «что такое горячее и холодное
копчение?» и т.д. Синергия — это
не средство для получения заданных ре-
зультатов, которые нередко уже содер-
жит в себе триада «цель — задачи —
проблема», а возможность увидеть нео-
жиданное и по-своему его понять. 

Выполняя, таким образом, тематическое
структурирование коллективных проек-
тов, учитель также получает возмож-
ность предлагать детям проекты
по обобщающим темам, связанным,
к примеру, с составлением различных
терминологических словарей (словарь
терминов по теме «Грибы», по теме
«Моря и океаны», по теме «Лексика»
и т.д.). Особый интерес представляют
«межпредметные» темы индивидуальных
проектов: «Отражение темы «грибной
охоты» в художественной литературе
и живописи (повесть «Детские годы
Багрова-внука» С.Т. Аксакова, картины
«Белые грибы» Г.П. Кондратенко
и «Летом» А.А. Пластова (1954)
и др. — биология; «Море-окиян»
в русских народных и литературных
сказках» — география и др.

Âûïîëíÿåì ïðîåêò

После того как темы индивидуальных
проектов распределены, учитель проводит
общий инструктаж, и затем начинается

10 См. подробнее: Янушевский В.Н. Учебное проектирование на
уроках географии // География в школе. — 2015. — № 5. —
С. 53–55.

11 Поташник М.М., Левит М.В. Проекты
и исследования на основе ФГОС // Народное
образование. — 2015. — № 8, 9.
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можно и даже нужно разрешить пользо-
ваться конспектами, цитировать по текс-
ту, зачитывать значимые отрывки
из справочной литературы, а вот чтение
докладов «с листа» недопустимо. Когда
доклад завершён, его автора прежде все-
го следует поблагодарить, а затем при-
ступить к обсуждению в таком, к приме-
ру, порядке: вопросы, реплики, замеча-
ния, предложения, пожелания. 

Именно во время конференции тема кол-
лективного проекта начнёт увеличиваться
в объёме, «разбухать», и тогда àðáóç
ïðåâðàòèòñÿ â àðáóçèùå. 

После устной презентации своих проектов
ученикам полезно будет выполнить их текс-
товую версию. Сборник таких текстов на-
верняка послужит неплохим учебным посо-
бием, которым смогут воспользоваться но-
вые поколения школьников. Кстати, если
в следующем учебном учитель предложит
те же самые темы индивидуальных проек-
тов другому поколению детей, это будет
уже ДРУГОЙ коллективный проект
(другой «арбузище»). 

Ó÷èìñÿ âìåñòå

Использование системного подхода
к организации учебного проектирования,
во-первых, позволит всем без исключе-
ния школьникам стать проектировщика-
ми и, во-вторых, обеспечит максималь-
ное использование преимуществ класс-
но-урочной системы. А преимущество
это состоит, в частности, в том, что да-
ёт возможность школьникам коллектив-
но — всем классом! — решать учебные
проблемы. И тогда становится очевид-
ным, что в современном образователь-
ном процессе есть место не только ин-
дивидуальному усвоению знаний, но
и коллективным формам овладения уни-
версальными учебными действиями, ко-
торые, произвольно «самоорганизуясь»
в различные комплексы, и образуют
всевозможные компетентности. 

самостоятельная работа каждого ученика
по сбору необходимой информации: помимо
учебника следует использовать научную и на-
учно-популярную литературу, а также энцик-
лопедии, справочники, различные словари, ин-
тернет-ресурсы. На этом этапе работы учи-
тель консультирует учеников-проектировщиков
(порой для этого достаточно нескольких ми-
нут после урока или короткого разговора
на перемене в школьном коридоре), определя-
ет формы итоговой презентации проектов. Ес-
ли целостное представление коллективного
проекта будет происходить в форме ученичес-
кой конференции, то будет правильно, если
учитель предложит инвариантную структуру
докладов. Такая структура может иметь сле-
дующий вид: 
1) тема доклада;
2) мотивация выбора темы; 
3) расчётное время продолжительности до-
клада (фактическое время может фиксиро-
вать специально подготовленный ученик —
«хранитель времени»12); 
4) краткое указание источников информации;
5) сам доклад по теме проекта;
6) выводы.

Ученическая конференция — наиболее при-
емлемая форма целостной презентации кол-
лективного проекта. Такая конференция мо-
жет быть как распределённой, то есть растя-
нутой на 2–3 урока, так и концентрирован-
ной — проходящей в течение нескольких
объединённых уроков (даже пятиклассникам
абсолютно необходим опыт достаточно высо-
ких интеллектуальных нагрузок). 

Желательно, чтобы доклады были коротки-
ми, эмоциональными, лаконичными, но до-
статочно информативными. Докладчикам

Â.Í. ßíóøåâñêèé.  Òåìàòè÷åñêèé è ñèñòåìíî-ñèíåðãåòè÷åñêèé ïîäõîäû ê îðãàíèçàöèè
ó÷åáíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
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12 Если «хранитель времени» после каждой такой конферен-
ции будет вывешивать возле классной доски свой протокол
с указанием заявленного и фактического времени продолжи-
тельности каждого доклада, то школьники легко и естествен-
но смогут освоить такое регулятивное УУД, как способность
планировать (по времени) действие в соответствии с задачей
и условиями её реализации. И не важно, что у них при этом
будет происходить в голове «на когнитивном уровне» — всё
равно произойдет, мы в этом убедились.
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Как известно, дидактические принципы ор-
ганизации урока в условиях реализации
ФГОС, в основе которых — ñèñòå��î-�åÿ-
òåëü�îñò�ûé ïî�õî�13, во главу угла ставят
опору на âå�óùóþ �åÿòåëü�îñòü �åòåé.
А она с возрастом меняется: у дошкольни-
ков таковой психологи считают èãðó, для
учащихся начальной школы ведущей дея-
тельностью является ïîç�à�èå, ó÷åá�àÿ �å-
ÿòåëü�îñòü, а для подростков — îáùå�èå,
ó÷åá�îå âçàè�î�åéñòâèå. Именно поэтому
на уроках в основной школе теперь так час-
то применяется работа в группах: у школь-
ников есть возможность поговорить и даже
поспорить, но — в рамках изучаемой темы
(каждая такая группа представляет собой
самоорганизующуюся систему). А уж про-
ектная деятельность учащихся просто немыс-
лима без общения: это и взаимодействие
с учителем, диалог с учебным материалом
(объектом проектирования), совместная
работа с одноклассниками при выполнении
групповых проектов, а также контакт с ау-
диторией в ходе презентации проекта и его
обсуждения. 

Кроме того, применение системно-синергети-
ческого подхода к учебному проектированию
позволяет преодолеть дробность школьного
образования14, в том числе в рамках одного
предмета. Возьмём, к примеру, литературу.
И в литературоведческой науке, и в школь-
ном литературоведении есть термин öèêë.
Бывают лирические, драматические, прозаиче-
ские циклы, но на уроках в наших школах
изучаются входящие в их состав произведе-
ния «поштучно». Например, сообщается тема
урока: «Анархия, порядок и дисциплина
в Запорожском войске: по повести “Тарас
Бульба” Н.В. Гоголя». Что здесь не так?
А вот что: Гоголь не писал ïîâåñòåé. Он —
автор ñáîð�èêîâ, точнее, ýïè÷åñêèõ öèêëîâ.
Упомянутая повесть не является самостоя-
тельной, а входит в состав сборника «Мирго-
род». Структура сборника такова: 

Часть первая: 
� «Старосветские помещики».
� «Тарас Бульба».

Часть вторая: 
� «Вий».
� «Повесть о том, как поссорились
Иван Иванович с Иваном Никифорови-
чем». 

Только в единстве всех составных час-
тей читатель может уяснить смысл
«Миргорода», целостность которого,
помимо прочего, обеспечивают ñêâîç-
�ûå �îòèâû: мотив еды, мотив ору-
жия, мотив смерти и т.п. 

Выборочно, отдельными повестями,
представлены в наших программах
по литературе и пушкинские «Повести
Белкина». Даже если какой-нибудь
учитель и замахнётся на «всего Белки-
на», то всё равно изучать его придётся
«по горизонтали» — то есть каждую
повесть отдельно, минуя рамочные ком-
поненты, в том порядке, как располо-
жил их автор: 
� «Выстрел».
� «Метель».
� «Гробовщик».
� «Станционный смотритель». 
� «Барышня-крестьянка». 

Вот ведь и композитор Георгий Сви-
ридов написал свои музыкальные ил-
люстрации только к повести «Ме-
тель», выхватив её из общего контекс-
та. А применение системно-синергети-
ческого подхода к учебному проекти-
рованию позволяет прочитать этот
цикл «по вертикали», посредством сег-
ментации коллективного проекта
на основе выделения сквозных моти-
вов, повторяющихся элементов, стан-
дартных сюжетных ходов, приёмов
стилизации и т.п., которые присутст-
вуют во ВСЕХ повестях. Такие «эле-
менты» и будут определять темы ин-
дивидуальных проектов. Вот как это
может выглядеть.

13 Можно предположить, что если синергетический подход всё-
таки придёт в школьное образование, то неизбежно произойдёт
развитие системно-деятельностного подхода в системно-синерге-
тический. 
14 Синергетика основывается на холистическом подходе,
предполагающем целостность каждого объекта, объекта
и субъекта, человека и мира (космоса).
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26. Профанирование сакральных архети-
пов (опошление жанровых канонов, ре-
дукция библейских и шекспировских сю-
жетов и др.).
27. Финалы повестей цикла.
28. Образ читателя сборника.
29. Живописные и графические иллюстра-
ции к «Повестям Белкина».
30. Музыкальные иллюстрации Г. Свири-
дова к повести А.С. Пушкина
«Метель».

Из подобных списков каждый ученик
класса выбирает себе тему, а если ни од-
на из предложенных формулировок кому-
то не приглянулась, то ученик вправе сам
сформулировать себе тему индивидуально-
го проекта, а затем согласовать это с учи-
телем. В процессе работы над проектами
их формулировки также могут меняться,
уточняться по обоюдному согласию учени-
ка и учителя. 

Итак, системно-синергетический подход
к организации учебного проектирования
позволяет вовлечь в этот увлекательный
процесс ВСЕХ детей. И тогда защита
è��èâè�óàëü�îãî èòîãîâîãî ïðîåêòà ока-
жется делом вполне достижимым. Вот
только не надо для этого придумывать
сложную процедуру и собирать строгую
комиссию (как тут не вспомнить Фамусо-
ва: «Что за комиссия, Создатель...») Та-
кая процедура вообще не потребуется:
каждый школьник, завершая обучение
в основной школе, в качестве зачётной
работы может заявить любой проект
из своего портфолио (уже выполненный
и представленный «уважаемой публи-
ке» — учителю и своим одноклассникам).
По крайней мере, так мы сможем найти
практическое применение доселе невостре-
бованному портфолио. ÍÎ

Êîëëåêòèâ�ûé ïðîåêò «Ýïè÷åñêèé öèêë
“Ïîâåñòè Áåëêè�à” À.Ñ. Ïóøêè�à».
9 êëàññ

1. А.С. Пушкин в период создания «Повес-
тей Белкина».
2. Обрамление сборника (рамочные компо-
ненты).
3. Композиция цикла и отдельных повестей.
4. А.С. Пушкин и И.П. Белкин.
5. Заглавия и эпиграфы в «Повестях Белки-
на».
6. К вопросу о жанре «Повестей Белкина».
7. Язык и стиль цикла.
8. Система персонажей в «Повестях Белкина».
9. Портреты героев «Повестей Белкина».
10. Сюжетика цикла.
11. Тематика «Повестей Белкина».
12. Вечные темы и сюжеты в «Повестях
Белкина».
13. Черты сентиментализма и романтизма
в «Повестях Белкина».
14. Иностранцы, иностранные имена и ино-
странная речь в «Повестях Белкина».
15. Знак бледности в «Повестях Белкина».
16. Тема смерти в литературе романтизма и
в «Повестях Белкина».
17. Русская дуэль и повесть А.С. Пушкина
«Выстрел».
18. Дома и квартиры в «Повестях Белкина».
19. Письма и записки в повестях цикла.
20. Погода в «Повестях Белкина».
21. Болезни персонажей «Повестей Белкина».
22. «Русскость» в повестях цикла.
23. Мистификации в цикле (подмена героев).
24. Случайности и случаи в повестях цикла.
25. Нарушение общепринятой нормы (отло-
женная дуэль; хозяйство по западному об-
разцу; замужество без благословения родите-
лей; картины, карты, бутылки и мухи как
мишени для стрельбы и др.).

Â.Í. ßíóøåâñêèé.  Òåìàòè÷åñêèé è ñèñòåìíî-ñèíåðãåòè÷åñêèé ïîäõîäû ê îðãàíèçàöèè
ó÷åáíîãî ïðîåêòèðîâàíèÿ
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ÃÎ

� городское хозяйство � профессиональная ориентация � проектная
деятельность � энергосбережение

Â современных городах проживает
значительная часть населения плане-
ты. Город — сложная многофунк-

циональная система, в которой скон-
центрировано максимальное количест-
во материальных, финансовых, трудо-
вых ресурсов. В 1900 г. в мире на-
считывалось примерно 360 городов
с населением свыше 100 тыс. жителей,
в 1950 г. — уже 950 тыс., а в начале
1980-х годов — уже 2 368 тыс.
Число горожан выросло с 1,5 милли-
арда в 1990 году до 3,6 миллиарда
в 2011 году — а это более половины
населения земного шара. В отдельных
государствах, например, таких как
Бельгия и Кувейт, доля городского
населения доходит до 97%. 

По данным Федеральной государст-
венной службы статистики, количе-
ство россиян, проживающих в го-
родских поселениях, неуклонно рас-
тёт. Если в 1959 году в городах
России проживало около половины
населения (52,2%), то спустя всего 

лишь десятилетие (1970) горожане со-
ставляли 62,1% населения России, че-
рез двадцать лет (1979) — 69,1%,
а через тридцать лет (1989) число го-
рожан составляло 73,4%. Тенденция
роста городского населения сохранилась
до сегодняшнего дня. Согласно переписи
населения 2010 г., в городах России
проживает более 105,3 млн человек, 
что составляет (73,7%) населения. 

Современные города занимают около
1% площади суши, сосредоточив на та-
ком маленьком участке земной поверх-
ности не только больше половины на-
селения планеты, но и самые передовые
технологии в области строительства,
транспорта, медицины, науки, образова-
ния, инженерии и даже производства
продуктов питания. Поэтому не удиви-
телен стремительный рост городского
населения Земли: по прогнозам учёных,
к 2025 году число горожан вырастет
до 4 миллиардов. 
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устройством, озеленением и другими от-
раслями городского хозяйства. Современ-
ные города растут, наполняясь всё более
совершенной техникой и технологиями
для комфортной жизни горожан и созда-
вая всё новые и новые направления дея-
тельности специалистов городского хо-
зяйства. 

Поэтому информирование школьников
о жизни и проблемах современного горо-
да, об отраслях и направлениях деятель-
ности городского хозяйства актуально
не только для знакомства подрастающего
поколения со средой и местом своего
проживания, но имеет личностный
смысл, заключающийся в социально-про-
фессиональной ориентации старшекласс-
ников на городское хозяйство как сферу
реализации будущих профессиональных
интересов.

Для того чтобы познакомить старше-
классников с современным городом как
сложной транспортной, инженерной, ар-
хитектурной, экологической и социальной
системой, можно использовать различные
методы и формы организации внеурочной
деятельности, которая, как нам представ-
ляется, наилучшим образом подходит для
погружения учащихся в жизнь професси-
онального сообщества, обеспечивающего
функционирование городского хозяйства. 

Знакомство старшеклассников с жизнью
современного города во внеурочной дея-
тельности педагог может организовать
посредством экскурсий на предприятия
городского хозяйства, кружков и сек-
ций, посвящённых изучению особеннос-
тей современных городов, «круглых сто-
лов», конференций и диспутов, на кото-
рых учащиеся могут представить и об-
судить с одноклассниками результаты
своих поисковых и научных исследова-
ний жизни современных городов. Инте-
ресной формой организации знакомства
школьников с деятельностью городских
служб могут быть, например, общест-
венно полезные практики на объектах
зелёного хозяйства.

Из курса истории хорошо известно, что
совсем недавно жизнь в городе была лише-
на привычного современному человеку ком-
форта и удобства. Отсутствие электричества
и связи, общественного транспорта, водо-
снабжения, канализации — такими были
города всего каких-нибудь пару столетий
назад. 

Современные города не только удобны
и комфортны для жизни и отдыха. Города
являются центрами прогрессивных измене-
ний во всех сферах социальной жизни.
В современном городе можно получить хо-
рошее образование, найти друзей и устро-
иться на интересную работу.

Согласно проведённому нами опросу, подав-
ляющее большинство учащихся 10–11-х
классов школ г. Москвы связывают свою
судьбу и профессиональную карьеру с горо-
дом. Однако не каждый живущий в городе
старшеклассник представляет, как устроен
современный город, который объединяет
тысячи километров подземных и надземных
линий энергоснабжения и связи, канализа-
ционных сооружений, газо- и водопроводов,
коммуникационных коллекторов, скоростных
автомагистралей и пешеходных улиц, транс-
портно-пересадочных узлов и линий метро-
политена, скверов, бульваров, парков, тор-
гово-развлекательных комплексов и других
разнообразных архитектурных и инженер-
ных сооружений.

Городское хозяйство — это большой и ди-
намичный, устойчивый и развивающийся
рынок труда, в котором каждый выпускник
школы, колледжа и вуза может найти себе
рабочее место. Ведь комфортные условия
жизни, работы и отдыха горожан обеспечи-
вают тысячи специалистов разных направле-
ний — инженеров, техников, биологов, про-
граммистов, дизайнеров, юристов, экономис-
тов, администраторов, которые занимаются
энергетикой, водоснабжением, водоотведени-
ем, освещением, надземным, подземным
и вертикальным транспортом, утилизацией
отходов производства и потребления, благо-
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Наиболее результативной формой знакомства
старших школьников с современным город-
ским хозяйством как сферой будущей профес-
сиональной деятельности является учебный
проект. Выбор формы проектной деятельнос-
ти — индивидуальной, групповой или коллек-
тивной — может быть сделан как в зависи-
мости от сложности выбранной для изучения
проблемы или аспекта деятельности городско-
го хозяйства, так и от будущих профессио-
нальных предпочтений учащихся. Например,
группе учащихся, проявившими в данный мо-
мент интерес к профессии юриста, можно
предложить проект по исследованию норма-
тивно-правового обеспечения государственно-
частного партнёрства в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства или, положим, город-
ского строительства объектов социально-куль-
турного назначения. Учащимся, проявившим
интерес к профессии инженера, можно пред-
ложить проект по изучению развития той или
иной инженерной подсистемы городского хо-
зяйства: электроэнергетики, питьевого и тех-
нического водоснабжения, дорожного хозяйст-
ва транспортной инфраструктуры, информаци-
онных систем города и т.д.

В зависимости от особенностей учебного кол-
лектива, а также осведомлённости учащихся
в различных аспектах городского хозяйства
можно предлагать монопредметные (индиви-
дуальные или групповые) проекты, посвящён-
ные какому-то одному профессиональному ас-
пекту деятельности городского хозяйства (на-
пример, правовому, экономическому или ин-
женерному) или комплексные (индивидуаль-
ные или групповые) проекты, в которые уча-
щиеся могут исследовать один или несколько
аспектов деятельности городского хозяйства,
но с разных сторон — как будущие юристы,
экономисты и т.д.

Городское хозяйство является важной отрас-
лью экономики страны, особенности которого
определяются географическим и экономическим
положением рассматриваемого города. Поэто-
му организовывать проектную деятельность
учащихся по изучению современного города
целесообразно в контексте содержания
школьных курсов для 10–11-х классов: гео-
графии, экономики, физики, истории, эколо-
гии, основ безопасности жизнедеятельности,
биологии и т.д. Учитывая, что работа над

проектами требует обращения к содер-
жанию нескольких учебных предметов,
по каждому из которых учащиеся мо-
гут получить отдельную оценку, такие
проекты можно считать комплексными
(межпредметными).

Приведём примеры тем исследователь-
ских проектов учащихся по разным на-
правлениям. Прежде всего учащимся
следует предложить проект, например,
под названием «Дома, в которых мы
живём», посвящённый исследованию
строения и функционирования много-
квартирных домов, которые являются
сложными инженерными объектами
и требуют на этапах проектирования,
строительства и эксплуатации участия
профессионалов разных специальностей.
Что касается названий проектов, то,
на наш взгляд, следует поощрять уча-
щихся, предлагающих собственные,
оригинальные названия проектам. Сле-
дует также предложить учащимся по-
думать над названием в процессе рабо-
ты над проектом и даже после его за-
вершения. 

Современный город невозможно пред-
ставить без быстрого и комфортного
городского транспорта. Транспортная
система обычно включает в себя назем-
ный транспорт (автобусы, троллейбусы,
трамваи, такси), а в больших городах
пассажиров перевозит метрополитен.
В городскую транспортную систему
входят аэропорты, железнодорожные,
морские, речные и автобусные вокзалы.
Поэтому учащиеся с интересом выпол-
нят проекты, которые условно можно
будет назвать, например, так: «Город-
ская инфраструктура для надземного
электрического транспорта», «Совре-
менные (информационные всепогодные
энергоэффективные) остановки общест-
венного транспорта», «Транспортная
инфраструктура крупного города» и т.д. 

В некоторых городах транспортная сис-
тема не всегда успевает с постоянно
пассажиропотоком и увеличивающимся
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и актуальным и поставить педагогические
задачи: а) познакомить старшеклассников
с энергосбережением как важным на-
правлением работы городского хозяйства;
б) сформировать у старшеклассников
представление о городском хозяйстве как
сфере будущих профессиональных инте-
ресов. 

Для того чтобы заинтересовать старше-
классников и привлечь их к работе над
проектом, педагогу необходимо поставить
перед ними социально значимую задачу,
например, изучить и оценить различные
способы энергосбережения и применения
альтернативных источников энергии для
бытовых нужд в условиях города. В ро-
ли заказчика работы над проектом могут
выступить, например, родители учащихся,
проявившие интерес к снижению затрат
на оплату счётов за электроэнергию. 

Работа над проектом начиналась с раз-
мещения на сайте школы и на школьных
стендах информации о возможности уча-
стия в интересной проектной деятельнос-
ти, которая позволит старшеклассникам
познакомиться с современным городским
хозяйством как возможной сферой про-
фессиональной деятельности после окон-
чания школы. 

Затем педагог, выступающий руководи-
телем проекта, проводил организационное
занятие, на котором вместе с изъявивши-
ми желание включиться в проект учащи-
мися формулировали техническое зада-
ние, описывающее план и результаты
(промежуточный и итоговый) работы над
проектом, и устанавливал сроки его вы-
полнения. На вводном занятии учащиеся
знакомились с предстоящей работой над
проектом, выполнив под руководством
педагога модельное исследование проблем
города при помощи современных инфор-
мационных ресурсов2. 

автопарком. Ситуацию могут осложнять пе-
реезды, нерегулируемые перекрёстки, пере-
крёстки со сложной организацией движения,
а также постоянно ведущееся мостовое
и дорожное строительство. Предложите
школьникам изучить внутригородскую миг-
рацию населения, выявить «узкие» места
в транспортной сети, затрудняющие движе-
ние, оценить существующую транспортную
инфраструктуру города и предложить спосо-
бы решения выявленных проблем. 

В качестве примера рассмотрим групповой
проект «Энергоэффективный город», ориен-
тированный на программу учебных предме-
тов 10–11-х классов — географии (тема
«Глобальные проблемы человечества»), эко-
номики (тема «Семейная экономика»)
и физики (тема «Электродинамика»). Груп-
повой проект выполняется, как правило,
двумя-тремя учащимися, которые самостоя-
тельно организуют собственную (внутри-
групповую) работу и отчитываются о вы-
полненной работе всей группой1. 

Энергосбережение в сфере городского хо-
зяйства является важнейшим способом со-
хранения природных ресурсов и устойчивого
развития урбанизированных территорий.
В ряде российских городов действуют госу-
дарственные программы по энерго- и ресур-
сосбережению. Например, в Москве успеш-
но реализуется государственная программа
«Развитие коммунально-инженерной инфра-
структуры и энергосбережение», рассчитан-
ная на 2012–2018 годы, в которой немало-
важная роль отводится городскому населе-
нию. Одним из направлений энергосбереже-
ния в городском хозяйстве и особенно
в жилом секторе является увеличение доли
альтернативных источников энергии —
солнца и ветра. Сказанное позволило счи-
тать участие школьников в проекте «Энер-
гоэффективный город» социально значимым
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На первом этапе работы над проектом уча-
щиеся, используя интернет-ресурсы и другие
доступные источники (газеты, журналы, эн-
циклопедии и другую справочную литерату-
ру), собирали информацию о различных от-
раслях городского хозяйства, потребляющих
электроэнергию, о предприятиях городской
энергетики и специалистах, занятых на этих
объектах, путях и способах энергосбереже-
ния. На эту часть работы отводили от двух
до четырёх недель, в завершении которых
проводили семинарское занятие, на котором
учащиеся в виде устного сообщения пред-
ставляли собранные ими сведения. Кроме то-
го, на этом занятии педагог рассказывал уча-
щимся о том, какую работу им предстояло
проделать на следующем, втором этапе рабо-
ты над проектом и предлагал объединиться
в проектные группы по два-три человека
в зависимости от личных предпочтений.
Далее учащиеся, объединившись в проектные
группы, составляли план своих действий, ис-
ходя из высказанных педагогом пожеланий
и рекомендаций. 

Суть работы учащихся на втором этапе про-
екта заключалась в сборе и анализе информа-
ции об электропотреблении в своих жилищах
(квартирах), в домах, на придомовой терри-
тории и улицах города. Сначала учащиеся со-
бирали сведения о мощности и продолжитель-
ности работы бытового электрооборудования
(нагревательных и осветительных приборов,
холодильников, телевизоров, кондиционеров)
и электрооборудования для освещения объек-
тов городской инфраструктуры: улиц, круп-
ных автомагистралей, подсветки информаци-
онных (рекламных щитов, вывесок) и архи-
тектурных (памятники, исторические здания
и сооружения) объектов. 

Информацию об освещении объектов город-
ской инфраструктуры учащиеся находили
на сайтах предприятий, занимающихся город-
ским освещением, или же собирали непосред-
ственно на территории города. Для этого уча-
щиеся фотографировали, а затем, используя
ресурсы Интернет, определяли тип и, соот-
ветственно, мощность электроосветительных
приборов. После определения мощности и ре-
жима работы оборудования, освещающего
улицы, дороги, скверы, бульвары и т.д., уча-
щиеся наносили их на карту и подсчитывали

ежесуточный, сезонный и годовой рас-
ход электроэнергии и денежные затра-
ты на городское освещение. 

В случае затруднений при определении
видов (марок, моделей) электроосвети-
тельного оборудования и вычислении
расхода электроэнергии на городское
освещение учащиеся обращались за по-
мощью к учителю физики. При работе
с картой и определении продолжитель-
ности времени суток, требующих до-
полнительного освещения городских
территорий, учащиеся обращались
к учителю географии. При расчёте де-
нежных трат на городское освещение
учащимся помогал учитель экономики. 

Так же как и первый, второй этап ра-
боты над проектом завершался семи-
нарским занятием, на котором учащие-
ся представляли результаты проделан-
ной ими работы: сведения о мощности
и продолжительности работы бытового
электрооборудования в их жилищах,
а также ежемесячные, сезонные и годо-
вые выплаты их родителей за электро-
энергию; карты улиц (микрорайонов,
районов) города с нанесёнными на них
источниками искусственного освещения;
сведения о видах оборудования для го-
родского освещения, их суммарной
мощности и расходной части городско-
го бюджета на освещение. 

После коллективного обсуждения полу-
ченных учащимися результатов учитель
предлагал им перейти к завершающей
части проекта, суть которой заключа-
лась в поиске путей и способов сокра-
щения расходов на освещение собст-
венных квартир и обследованных го-
родских территорий. Кроме того, уча-
щимся предлагалось установить, какую
работу специалисты городского хозяй-
ства должны выполнять для содержа-
ния осветительного оборудования на го-
родских территориях, а также для
дальнейшего развития сети городского
освещения в том числе в контексте
энергосбережения. Чтобы задание
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ланную их одноклассниками в группах.
Приглашённые на заключительное
занятие учителя географии, физики
и экономики оценивали работу каждого
учащегося, при необходимости задавая
вопросы по соответствующим учебным
дисциплинам. 

Социально-профессиональная ориентация
старшеклассников на городское хозяйство
как сферу реализации будущих профес-
сиональных интересов можно рассматри-
вать как процесс, в котором старше-
классники направляют свою активность
на усвоение культурных норм и освоение
социальных ролей в экономической, про-
фессиональной, политической и др. сфе-
рах общества. Появление у старших
школьников новой информации о жизни
современного города, о работе городского
хозяйства и его специалистах позволяет
не только познакомить учащихся со сре-
дой и местом своего проживания, но
и сориентировать их на городское хозяй-
ство как сферу реализации будущих про-
фессиональных интересов. Одним
из средств реализации этой социально
значимой образовательной цели может
выступать групповой проект. ÍÎ

обрело более конкретные черты, учащимся
предлагали выполнить оценку возможности
и целесообразности замены обычного осве-
тительного оборудования на энергосберегаю-
щее и частичного перехода на альтернатив-
ные источники электроэнергии. Для этого
учащиеся, обратившись к интернет-ресур-
сам, подбирали подходящие по светосиле
и более экономные источники искусственно-
го света, сопоставив их стоимость со стои-
мостью традиционных источников; при не-
обходимости обоснованно предлагали иное,
альтернативное расположение на городских
территориях источников искусственного ос-
вещения, отметив эти предложения на карте
города. 

Работа над проектом завершалась занятием
в форме ученической конференцией, на ко-
торой учащиеся по группам представляли
в форме презентации и непродолжительно-
го (7–10 минут) обсуждения результаты
проделанной ими работы по всему проекту
в целом. На этом занятии учащиеся
не только представляли полученные ими
результаты, но и оценивали работу, проде-

Å.Î. ×åðêàøèí, Å.Â. Òèòîâ.  Ãîðîäñêîå õîçÿéñòâî êàê ïåðñïåêòèâíàÿ ñôåðà ðåàëèçàöèè
ïðîôåññèîíàëüíûõ èíòåðåñîâ ñòàðøåêëàññíèêîâ
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ÒÅÑÒÂÅÍÍÎÍÀÓ×ÍÀß ÃÐÀÌÎÒÍÎÑÒÜ:
êîíòðîëüíûå ìàòåðèàëû
è ýêñïåðèìåíòàëüíûå óìåíèÿ 
Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷ Ðàçó�îâñêèé, 
главный научный сотрудник Центра естественнонаучного образования 
Института стратегии образования РАО, доктор педагогических наук, 
академик РАО

Àëåêñà��ð Þðüåâè÷ Ïå�òè�, 
заведующий Центром естественнонаучного образования Института стратегии
образования РАО, кандидат физико-математических наук

Ãå��à�èé Ãðèãîðüåâè÷ Íèêèôîðîâ, 
старший научный сотрудник Центра естественнонаучного образования 
Института стратегии образования РАО, кандидат педагогических наук

Ãàëè�à Ìèõàéëîâ�à Ïîïîâà, 
методист по физике, химии и биологии Раменского Дома учителя

ÅÑ

� естественнонаучная грамотность � научный метод познания
� экспериментальные умения � исследование достижений � планируемые
результаты � образовательный стандарт � муниципальный уровень
системы образования 

Èññëåäîâàíèå ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
óìåíèé è åñòåñòâåííîíàó÷íîé

ãðàìîòíîñòè íà ìóíèöèïàëüíîì
óðîâíå

Актуальность исследования опреде-
ляется несколькими важными при-
чинами.

Если говорить о запросах муници-
пальной системы образования Рос-
сии, то важно отметить следующее.

1 сентября 2015 г., согласно феде-
ральному плану-графику по введению
ФГОС общего образования, пред-
ставленному в письме Министерства
образования и науки РФ от 19 ап-
реля 2011 г. № 03–255 «О введе-
нии федерального государственного

образовательного стандарта общего обра-
зования», начался этап обязательного
ввода ФГОС общего образования. При
написании образовательных программ
школы столкнулись с целым рядом про-
блем:

� Стандарт не содержит конкретных
перечней оборудования, необходимого
для материального оснащения кабинетов
естественнонаучных предметов.

� Планируемые результаты, определяе-
мые стандартом, включают широкую
трактовку результатов — в частности,
акцент делается на компетентность, зна-
ния в этом случае становятся не резуль-
татом, а инструментом деятельности.
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та при обучении и особенно самостоятель-
ного эксперимента: если раньше экспери-
мент играл роль наглядности, а самостоя-
тельный эксперимент был направлен
на формирование практических умений, то
в условиях нового стандарта учебный экс-
перимент входит в деятельностную компо-
ненту содержания обучения и должен
обеспечивать освоение научного метода
познания. 

Во-вторых, введены планируемые резуль-
таты обучения, в том числе и эксперимен-
тального характера, вплоть до умений по-
становки целей исследования: проверка
статуса гипотез, многофакторные исследо-
вания, исследование зависимостей, постро-
ение графиков по результатам измерений,
оценка достоверности. 

На острую необходимость модернизации
изучения физики и всех естественнонауч-
ных предметов в основной школе указы-
вают результаты 15-летних российских
школьников в международном исследова-
нии PISA, где в течение уже пяти циклов
этого исследования (с 2000 по 2012 гг.)
учащиеся демонстрируют значительное от-
ставание в естественнонаучной грамотнос-
ти от группы лидирующих стран.

Во многих странах основная цель естест-
веннонаучного образования на этапе ос-
новной школы определяется как формиро-
вание естественнонаучной грамотности
учащихся. «Естественнонаучная грамот-
ность — это не просто знания и умения.
Помимо этого она включает в себя пони-
мание природы науки, того, что такое на-
учные достижения и как они влияют
на нашу жизнь»1. Последнее, в частности,
означает, что естественнонаучная грамот-
ность (ЕН-грамотность) должна характе-

� При формировании программ достижения
планируемых результатов необходимо иметь
чёткое представление об уровне достигаемых
результатов с использованием системы обу-
чения, сложившейся в школах на этапе вве-
дения стандарта, и их соответствие требова-
ниям к результатам обучения.

В 2014/15 учебном году завершена первая
часть этого исследования — по физике.
В ходе этой части исследования решались
две задачи.

Первая — это мониторинг лабораторной ба-
зы кабинетов физики всех школ района
и определение её соответствия требованиям
стандарта к материально-техническому обес-
печению учебного процесса по физике, исхо-
дя из необходимости перевода изучения ес-
тественнонаучных предметов на эксперимен-
тальную основу. Благодаря мониторингу по-
лучены данные, которые позволят грамотно
сформировать районную программу обновле-
ния лабораторного оборудования школ. 

Другая задача, решённая в ходе этой
части, — это исследование эксперименталь-
ных умений и уровня естественнонаучной
грамотности выпускников основной школы
по физике всех школ района на этапе введе-
ния стандарта. 

Такое исследование позволяет определить
начальный уровень сформированности умений
перед тем, как школы перейдут к работе
в соответствии с требованиями стандарта.
Таким образом, возникает возможность объ-
ективного определения эффективности естест-
веннонаучного образования в школах района
после перехода на стандарт. 

Проведённое исследование è�ååò âàæ�îå
ç�à÷å�èå è �ëÿ ñîâåðøå�ñòâîâà�èÿ �åòî-
�èêè ïðåïî�àâà�èÿ ôèçèêè как базового
естественнонаучного предмета в основной
школе.

Во-первых, стандарт принципиально изменил
положение учебного физического эксперимен-

Â.Ã. Ðàçóìîâñêèé, À.Þ. Ïåíòèí, Ã.Ã. Íèêèôîðîâ, Ã.Ì. Ïîïîâà.  Åñòåñòâåííîíàó÷íàÿ ãðàìîòíîñòü:
êîíòðîëüíûå ìàòåðèàëû è ýêñïåðèìåíòàëüíûå óìåíèÿ 
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1 Разумовский В.Г. Методология науки как источник
совершенствования содержания образования в соответст-
вии с требованиями ФГОС // Физика в школе. —
2014. — № 3; Пентин А.Ю. Некоторые направления
модернизации курса физики основной школы: формиро-
вание естественнонаучной грамотности учащихся //
Физика в школе. — 2015. — № 6.
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ризовать ещё и уровень гражданского сознания
общества, включая его готовность к поддержке
научной и инновационной деятельности, а так-
же способность критически оценивать послед-
ствия реализации научно-технических проек-
тов. Можно утверждать, что для технологиче-
ской модернизации России естественнонаучная
грамотность населения необходима в той же
мере, в какой нужны и сами профессиона-
лы — учёные, конструкторы, инженеры.

Только сочетание результатов исследования
массовой педагогической практики с общедидак-
тическим анализом позволит выявить проблемы,
найти пути их решения, сформировать техноло-
гию, доступную для внедрения в массовую пе-
дагогическую практику. Только в этих условиях
в качестве конечного результата можно ожидать
изменения в результатах государственных экза-
менов и международных исследований, в том
числе и естественнонаучной грамотности.

Проведённый всесторонний анализ позволил
определить основную задачу всего исследова-
ния: определение путей совершенствования изу-
чения физики в основной школе, обеспечиваю-
щих такое освоение научного метода познания
в соответствии с планируемыми результатами
стандарта, при котором обеспечивается и фор-
мирование естественнонаучной грамотности.

Один из способов достижения такого резуль-
тата — построение учебного процесса в соот-
ветствии с научным методом познания по цик-
лу: наблюдения и систематизация эксперимен-
тальных фактов — выдвижение гипотезы —
сопоставление гипотезы с имеющимися знания-
ми и вывод следствий — экспериментальная
проверка теоретических выводов. 

Ценность такого построения учебного процесса
состоит в понимании школьниками именно то-
го, что требует научная грамотность:
� научный метод познания, в отличие от дру-
гих методов, достоверен, поскольку исходные
факты воспроизводимы, а теоретические выво-
ды, сделанные на основе этих фактов, экспе-
риментально проверяемы;
� научный метод ценен объяснительной
и предсказательной силой; научные предсказа-
ния экспериментально проверяются и исполь-
зуются на практике в производстве. Это до-
стигается неразрывной связью в нём экспери-

ментального и теоретического методов
исследования;
� научный метод может служить уча-
щимся (по П.Я. Гальперину) «ориенти-
ровочной основой умственных действий»
для самостоятельного овладения новыми
знаниями;
� умелое использование научного метода
познания учителем — это мощный сти-
мулятор эмоции удовлетворения и радости
школьников, когда результат их собствен-
ного эксперимента совпадает с предвари-
тельным теоретическим выводом. 

Некоторые подходы к конструированию
контрольных материалов для исследова-
ния экспериментальных умений и есте-
ственнонаучной грамотности

При конструировании исследовательских
материалов проведён сравнительный
анализ структуры умений, входящих
в состав естественнонаучной грамотности
и стандарта, а также в состав научного
метода познания. 

Анализ показывает, что подход к фор-
мированию и исследований умений, вхо-
дящих в каждую из этих структур, как
к отдельной методической проблеме
не эффективен (рис. 1). 

Эти структуры пересекаются, но они
не совпадают. Поэтому эффективен,
вероятнее всего, комплексный подход 
и к формированию, и к диагностике:

Ðèñ. 1

Íàó÷íûé ìåòîä
ïîçíàíèÿ

ÅÍ-ãðàìîòíîñòü

Ïëàíèðóåìûå
ðåçóëüòàòû ÔÃÎÑ
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Сравнение показывает, что умения, опре-
деляющие естественнонаучную грамот-
ность, и требования стандарта вполне со-
гласуются друг с другом, однако в стан-
дарте соответствующие умения описаны
менее чётко и нигде не «собраны» в еди-
ный взаимосвязанный комплекс, характе-
ризующий общие цели и планируемые ре-
зультаты изучения всех естественнонауч-
ных предметов. В некотором смысле есте-
ственнонаучную грамотность можно рас-
сматривать как конкретизацию и уточне-
ние требований стандарта применительно
к образовательным результатам изучения
естественнонаучных предметов в основной
школе. 

И с точки зрения системно-деятельност-
ного принципа стандарта, основанного
на отечественных теориях учения, и
с точки зрения научного метода познания
и естественнонаучная грамотность, и об-
щепредметные умения экспериментального

ями стандарта к некоторым метапредмет-
ным и предметным образовательным ре-
зультатам (табл. 1).

элементы, входящие в пересекаемые области,
формируются и контролируются совместно,
а специфические — отдельно (рис. 2).

При планировании комплексного исследова-
ния исследование общепредметных экспери-
ментальных умений и естественнонаучной
грамотности была объединена. 

Это объясняется следующими соображениями.

Один из факторов прямо следует из сравне-
ния набора основных умений, определяющих
естественнонаучная грамотность, с требовани-
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Íàó÷íûé ìåòîä
ïîçíàíèÿ

Ðèñ. 2

ÅÍ-ãðàìîòíîñòü

Ïëàíèðóåìûå
ðåçóëüòàòû ÔÃÎÑ

Таблица 1

Åñòåñòâåííîíàó÷íàÿ ãðàìîòíîñòü è òðåáîâàíèÿ ñòàíäàðòà ê ðåçóëüòàòàì îáðàçîâàíèÿ

Óìåíèÿ, îïðåäåëÿþùèå 
åñòåñòâåííîíàó÷íóþ ãðàìîòíîñòü 

Òðåáîâàíèÿ ñòàíäàðòà 
ê ðåçóëüòàòàì îáðàçîâàíèÿ

1 Ðàñïîçíàâàíèå è ïîñòàíîâêà íàó÷íûõ
âîïðîñîâ è ïîíèìàíèå îñíîâíûõ
îñîáåííîñòåé åñòåñòâåííîíàó÷íîãî
èññëåäîâàíèÿ

Îâëàäåíèå íàó÷íûì ïîäõîäîì ê ðåøåíèþ ðàçëè÷íûõ çàäà÷; îâëàäåíèå
óìåíèÿìè ôîðìóëèðîâàòü ãèïîòåçû (îáùèå ïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû
äëÿ ïðåäìåòíîé îáëàñòè «Åñòåñòâåííîíàó÷íûå ïðåäìåòû»).
Ïðèîáðåòåíèå îïûòà ïðèìåíåíèÿ íàó÷íûõ ìåòîäîâ ïîçíàíèÿ (ïðåäìåò-
íûé ðåçóëüòàò èçó÷åíèÿ ôèçèêè)

2 Óìåíèå îáúÿñíÿòü èëè îïèñûâàòü åñ-
òåñòâåííîíàó÷íûå ÿâëåíèÿ íà îñíîâå
èìåþùèõñÿ íàó÷íûõ çíàíèé, à òàêæå
óìåíèå ïðîãíîçèðîâàòü èçìåíåíèÿ

Óìåíèå ñîçäàâàòü, ïðèìåíÿòü è ïðåîáðàçîâûâàòü çíàêè è ñèìâîëû,
ìîäåëè è ñõåìû äëÿ ðåøåíèÿ ó÷åáíûõ è ïîçíàâàòåëüíûõ çàäà÷
(ìåòàïðåäìåòíûé ðåçóëüòàò îáðàçîâàíèÿ)

3 Óìåíèå èñïîëüçîâàòü íàó÷íûå äîêàçà-
òåëüñòâà è èìåþùèåñÿ äàííûå äëÿ ïî-
ëó÷åíèÿ âûâîäîâ, èõ àíàëèçà è îöåíêè
äîñòîâåðíîñòè

Óìåíèå îïðåäåëÿòü ïîíÿòèÿ, ñîçäàâàòü îáîáùåíèÿ, óñòàíàâëèâàòü àíàëîãèè,
êëàññèôèöèðîâàòü, ñàìîñòîÿòåëüíî âûáèðàòü îñíîâàíèÿ è êðèòåðèè äëÿ
êëàññèôèêàöèè, óñòàíàâëèâàòü ïðè÷èííî-ñëåäñòâåííûå ñâÿçè, ñòðîèòü ëîãè-
÷åñêîå ðàññóæäåíèå, óìîçàêëþ÷åíèå (èíäóêòèâíîå, äåäóêòèâíîå è ïî àíà-
ëîãèè) è äåëàòü âûâîäû (ìåòàïðåäìåòíûé ðåçóëüòàò îáðàçîâàíèÿ).
Îâëàäåíèå óìåíèÿìè îöåíèâàòü ðåçóëüòàòû ýêñïåðèìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿòü
íàó÷íî îáîñíîâàííûå àðãóìåíòû ñâîèõ äåéñòâèé (îáùèå ïðåäìåòíûå ðå-
çóëüòàòû äëÿ ïðåäìåòíîé îáëàñòè «Åñòåñòâåííîíàó÷íûå ïðåäìåòû»)
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характера имеют одинаковые и психологические,
и общедидактические основы.

Поэтому при планировании исследования исхо-
дили из того, что объединение заданий в од-
ной оцениваемой работе позволит выявить
проблемы общего характера в формировании
умений и сформировать общие подходы к ме-
тодике формирования общеучебных умений
экспериментального характера и естественнона-
учной грамотности.

При подготовке исследования:

� проанализированы опыт оценивания, приме-
няемый в международных исследованиях есте-
ственнонаучной грамотности PIZA, а также
отечественный опыт использования экспери-
ментальных заданий с реальным оборудовани-
ем в ходе государственного экзамена;

� показано, что используемые в международ-
ных исследованиях чисто бумажные техноло-
гии определения уровня естественнонаучной
грамотности неизбежны, хотя в состав их
структуры входят умения, которые целесооб-
разно проверять с использованием заданий
с реальным оборудованием. Вместе с тем за-
дания с реальным оборудованием, используе-
мые до сих пор в отечественной системе го-
сударственной аттестации, также не подхо-
дят, так как имеют чисто репродуктивный
характер;

� проанализированы особенности международ-
ных исследований, муниципальных и текущих
уровней проверки экспериментальных умений
и естественнонаучной грамотности;

� показано, что контрольные материалы для
оценки умений на муниципальном уровне
не разработаны, а для текущей оценки приёмы
и методы проверки экспериментальных умений
существуют, но в массовой педагогической
практике не применяются, происходит замена
процедуры проверкой выполнения фронтальных
работ. Эта проверка в массовой педагогичес-
кой практике позволяет лишь определить уро-
вень исполнительской компетентности при ра-
боте по пошаговым инструкциям.

Контрольных материалов для текущей провер-
ки естественнонаучной грамотности — нет. 

Проведённый анализ позволил выдви-
нуть основной принцип конструирования
контрольных материалов: объединение
заданий по проверке естественнонаучной
грамотности и экспериментальных уме-
ний в одной оцениваемой работе. 

С учётом того, что выполнение заданий
с лабораторным оборудованием и текс-
товых заданий по оценке естественнона-
учной грамотности требует от учащихся
разных видов деятельности, в структуре
оценочных работ в явном виде были
выделены две части.

При организации исследования необходи-
мо было учесть два противоречивых ус-
ловия. С одной стороны, в исследовании
должны принять участие все школы рай-
она, с другой — по результатам монито-
ринга лабораторное оборудование в шко-
лах района различно. Например, резуль-
тат мониторинга показал, что задания
с лабораторным оборудованием возмож-
ны только по механике и электричеству. 

В этих сложных условиях было принято
решение о формировании структуры ра-
боты — администрация школ формиру-
ет комплекты самостоятельно с учётом
следующего требования: каждая работа
содержит две части — эксперименталь-
ную (задания с реальным лабораторным
оборудованием — выбираются вариан-
ты, отвечающие требованиям к лабора-
торному оборудованию) и часть по «ес-
тественнонаучной грамотности». Для ад-
министрации школ была подготовлена
инструкция по формированию вариантов
оценочной работы.

Для структурирования оценочной работы
были составлены шесть вариантов с экс-
периментальными заданиями, четыре ва-
рианта заданий по «естественнонаучной
грамотности».

Необходимость составления двух допол-
нительных вариантов с эксперименталь-
ными заданиями вызвана тем, что по ре-
зультатам мониторинга не все школы
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умения по проведению прямых и косвен-
ных измерений, построению графиков, на-
блюдению явлений; второе задание на-
правлено на проверку умений по исследо-
ванию гипотез. (Порядок следования мо-
жет быть различным.) 

В таблицах 2 и 3 показано распределение
типов экспериментальных заданий по ва-
риантам и тематической принадлежности. 

имеют оборудование для исследования явле-
ния электромагнитной индукции и движения
бруска по наклонной плоскости с использова-
нием электронного секундомера.

Проанализируем структуру вариантов. 

Каждый из вариантов с лабораторным обо-
рудованием имеет два задания: одно задание
проверяет предметные и общепредметные
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Таблица 2 

Òåìàòè÷åñêàÿ ïðèíàäëåæíîñòü: ìåõàíèêà

Íîìåð
âàðèàíòà

Óðîâåíü ïðîâåðÿåìûõ óìåíèé

Áàçîâûé Ïîâûøåííûé Âûñîêèé

Ì1 Çàäàíèå 2. Èçìåðåíèå æ¸ñòêîñòè ïðóæèíû äèíàìîìåòðà áåç èñïîëüçîâàíèÿ ãðóçîâ, íà îñíîâå
èññëåäîâàíèÿ çàâèñèìîñòè óäëèíåíèÿ îò ñèëû è ïîñòðîåíèÿ ãðàôèêà ýòîé çàâèñèìîñòè

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

• Ïëàíèðîâàíèå ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè ñ ïîìîùüþ òåêñòà-ïîä-
ñêàçêè.
• Èçìåðåíèå óäëèíåíèÿ ñ ïî-
ìîùüþ ñòàíäàðòíîãî îáîðóäî-
âàíèÿ.
• Ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ
ýêñïåðèìåíòà â âèäå òàáëèöû

• Ïîñòðîåíèå ãðàôè÷åñ-
êîé çàâèñèìîñòè.
• Îïðåäåëåíèå æ¸ñòêîñ-
òè ïðóæèíû ñ ïîìîùüþ
ãðàôèêà

Ì1 Çàäàíèå 1. Ïðîâåðêà ãèïîòåçû î âðåìåíè äâèæåíèÿ äâóõ ãðóçîâ ðàçíîé ìàññû, ïîäâåøåííûõ ê íèòè
îäèíàêîâîé äëèíû, îòêëîí¸ííûõ íà îäèíàêîâûé óãîë

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

• Èçîáðàæåíèå ýñêèçà ýêñïå-
ðèìåíòàëüíîé óñòàíîâêè.
• Ïðîâåäåíèå íàáëþäåíèé
ïî ïðåäëîæåííîé èíñòðóêöèè

Èñïîëüçîâàíèå íàáëþäå-
íèé äëÿ âûâîäà î ïðàâèëü-
íîñòè ãèïîòåçû

• Ïðåäñòàâëåíèå î íàó÷íîì ìåòîäå
ïîçíàíèÿ — âûÿâëåíèå âàæíûõ ïà-
ðàìåòðîâ äëÿ íàáëþäåíèÿ è íåîä-
íîêðàòíîñòü ïðîâåäåíèÿ îïûòà.
• Èñïîëüçîâàíèå èìåþùèõñÿ çíàíèé
î íàáëþäàåìîì ÿâëåíèè (çàêîíîâ
è çàêîíîìåðíîñòåé) äëÿ îáúÿñíåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè ãèïîòåçû

Ì2

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

Çàäàíèå 2. Èçìåðåíèå êîýôôèöèåíòà òðåíèÿ íà îñíîâå èññëåäîâàíèÿ çàâèñèìîñòè ñèëû òðåíèÿ
îò ñèëû äàâëåíèÿ è ïîñòðîåíèÿ ãðàôèêà ýòîé çàâèñèìîñòè

• Ïëàíèðîâàíèå ñâîåé äåÿòåëü-
íîñòè ñ ïîìîùüþ òåêñòà-ïîä-
ñêàçêè.
• Èçìåðåíèå ñèëû òðåíèÿ è âå-
ñà òåëà ñ ïîìîùüþ ñòàíäàðòíîãî
îáîðóäîâàíèÿ.
• Ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ
ýêñïåðèìåíòà â âèäå òàáëèöû

• Îáúÿñíåíèå ñ ïîìî-
ùüþ ðèñóíêà óñëîâèé èç-
ìåðåíèÿ ñèëû òðåíèÿ.
• Ïîñòðîåíèå ãðàôè÷åñ-
êîé çàâèñèìîñòè.
• Îïðåäåëåíèå êîýôôè-
öèåíòà òðåíèÿ ñêîëüæå-
íèÿ ñ ïîìîùüþ ãðàôèêà
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Íîìåð
âàðèàíòà

Óðîâåíü ïðîâåðÿåìûõ óìåíèé

Áàçîâûé Ïîâûøåííûé Âûñîêèé

Ì2 Çàäàíèå 1. Ïðîâåðêà ãèïîòåçû î âðåìåíè äâèæåíèÿ äâóõ ãðóçîâ îäèíàêîâîé ìàññû, ïîäâåøåííûõ
ê íèòè îäèíàêîâîé äëèíû, îòêëîíåííûõ íà ðàçíûå óãëû

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

• Èçîáðàæåíèå ýñêèçà ýêñïå-
ðèìåíòàëüíîé óñòàíîâêè.
• Ïðîâåäåíèå íàáëþäåíèé
ïî ïðåäëîæåííîé èíñòðóêöèè

Èñïîëüçîâàíèå íàáëþäå-
íèé äëÿ âûâîäà î ïðàâèëü-
íîñòè ãèïîòåçû

• Ïðåäñòàâëåíèå î íàó÷íîì ìåòîäå
ïîçíàíèÿ — âûÿâëåíèå âàæíûõ ïà-
ðàìåòðîâ äëÿ íàáëþäåíèÿ è íåîä-
íîêðàòíîñòü ïðîâåäåíèÿ îïûòà.
• Èñïîëüçîâàíèå èìåþùèõñÿ çíàíèé
î íàáëþäàåìîì ÿâëåíèè (çàêîíîâ
è çàêîíîìåðíîñòåé) äëÿ îáúÿñíåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè ãèïîòåçû

Ì3 Çàäàíèå 2. Èçìåðåíèå óñêîðåíèÿ äâèæåíèÿ áðóñêà, ñêîëüçÿùåãî ïî íàêëîííîé ïëîñêîñòè, íà îñíî-
âå èçìåðåíèÿ âðåìåíè äâèæåíèÿ ýëåêòðîííûì ñåêóíäîìåðîì (ïðàêòè÷åñêè ïîâòîðÿåò ñòàíäàðòíóþ
ë/ð 9-ãî êëàññà «Îïðåäåëåíèå óñêîðåíèÿ ïðè ðàâíîóñêîðåííîì äâèæåíèè»)

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

• Ïðîâåäåíèå ýêñïåðèìåíòà
ïî ïðåäëîæåííîé èíñòðóêöèè.
• Èçìåðåíèå ðàññòîÿíèÿ ñ ïî-
ìîùüþ ñòàíäàðòíîãî îáîðóäî-
âàíèÿ.
• Èçìåðåíèå âðåìåíè ñ ïîìî-
ùüþ ýëåêòðîííîãî ñåêóíäîìåðà.
• Îïðåäåëåíèå ñðåäíåãî

• Èñïîëüçîâàíèå çíàíèé
ñâÿçè ìåæäó êèíåìàòè÷å-
ñêèìè âåëè÷èíàìè äëÿ
îïðåäåëåíèÿ óñêîðåíèÿ
òåëà

Ì3 Çàäàíèå 1. Ïðîâåðêà ãèïîòåçû î âðåìåíè äâèæåíèÿ áðóñêà ïî íàêëîííîé ïëîñêîñòè ïðè óâåëè÷å-
íèè ÷èñëà ãðóçîâ, ñòîÿùèõ íà áðóñêå

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

• Èçîáðàæåíèå ýñêèçà ýêñïå-
ðèìåíòàëüíîé óñòàíîâêè.
• Èçìåðåíèå ðàññòîÿíèÿ ñ ïî-
ìîùüþ ñòàíäàðòíîãî îáîðóäî-
âàíèÿ.
• Èçìåðåíèå âðåìåíè ñ ïîìî-
ùüþ ýëåêòðîííîãî ñåêóíäîìåðà.
• Îïðåäåëåíèå ñðåäíåãî

• Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ èçìåðåíèÿ
ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðåäñòàâëåíèé
î ïîãðåøíîñòè.
• Ïðåäñòàâëåíèå î íàó÷íîì ìåòîäå
ïîçíàíèÿ — âûÿâëåíèå âàæíûõ ïà-
ðàìåòðîâ äëÿ íàáëþäåíèÿ è íåîä-
íîêðàòíîñòü ïðîâåäåíèÿ îïûòà.
• Èñïîëüçîâàíèå èìåþùèõñÿ çíàíèé
î íàáëþäàåìîì ÿâëåíèè (çàêîíîâ
è çàêîíîìåðíîñòåé) äëÿ îáúÿñíåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè ãèïîòåçû

В таблице 4 представлены структура и тема-
тическая принадлежность вариантов и заданий
по естественнонаучной грамотности. 

Особенность структуры состоит в следую-
щем. В ней выделяются две части: в одну
из них включены задания открытого сегмента

PISA межпредметного содержания,
другая построена на материале физики.
В этой части одно задание построено
как контекстное (в структуре PISA),
другое — традиционное задание с вы-
бором ответа, но практико-ориентиро-
ванное. ÍÎ
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Íîìåð
âàðèàíòà

Óðîâåíü ïðîâåðÿåìûõ óìåíèé

ÝË1

Áàçîâûé

Çàäàíèå 1. Èññëåäîâàíèå çàâèñèìîñòè ìîùíîñòè òîêà â ðåçèñòîðå îò ñèëû òîêà è ïîñòðîåíèå
ãðàôèêà ýòîé çàâèñèìîñòè

Ïîâûøåííûé Âûñîêèé

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

ÝË1

• Ïîñòðîåíèå ýëåêòðè÷åñêîé
öåïè ïî ïðåäëîæåííîé ñõåìå.
• Ïëàíèðîâàíèå ñâîèõ äåéñòâèé
ñ ïîìîùüþ òåêñòà-ïîäñêàçêè.
• Èçìåðåíèå ñèëû òîêà è íàïðÿ-
æåíèÿ ñ ïîìîùüþ ñòàíäàðòíîãî
îáîðóäîâàíèÿ.
• Èñïîëüçîâàíèå ðåîñòàòà äëÿ
ðåãóëèðîâàíèÿ òîêà â öåïè.
• Ïðåäñòàâëåíèå ðåçóëüòàòîâ
â âèäå òàáëèöû

Çàäàíèå 2. Ïðîâåðêà ãèïîòåçû îá èçìåíåíèè ñèëû òîêà ïðè ïîñëåäîâàòåëüíîì ïîäêëþ÷åíèè
ê ðåçèñòîðó åù¸ îäíîãî 

• Ïîñòðîåíèå ãðàôè÷åñ-
êîé çàâèñèìîñòè.
• Èñïîëüçîâàíèå èìåþ-
ùèõñÿ çíàíèé äëÿ àíàëèçà
ïîëó÷åííîé çàêîíîìåðíî-
ñòè è å¸ ÷èñëåííîãî
ïîäòâåðæäåíèÿ

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

Èçìåðåíèå ñèëû òîêà • Èñïîëüçîâàíèå ïîëó÷åí-
íûõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
äàííûõ äëÿ âûâîäà î ïðà-
âèëüíîñòè ãèïîòåçû

• Ïëàíèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè ïðè
ïðîâåðêå ãèïîòåçû.
• Èñïîëüçîâàíèå èìåþùèõñÿ çíàíèé
î íàáëþäàåìîì ÿâëåíèè (çàêîíîâ
è çàêîíîìåðíîñòåé) äëÿ îáúÿñíåíèÿ
ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè ãèïîòåçû

ÝË2 Çàäàíèå 1. Èññëåäîâàíèå çàâèñèìîñòè ìîùíîñòè òîêà â ðåçèñòîðå îò íàïðÿæåíèÿ íà í¸ì 
è ïîñòðîåíèå ãðàôèêà ýòîé çàâèñèìîñòè

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

• Ïîñòðîåíèå ýëåêòðè÷åñêîé
öåïè ïî ïðåäëîæåííîé ñõåìå.
• Ïëàíèðîâàíèå ñâîèõ äåéñòâèé
ñ ïîìîùüþ òåêñòà-ïîäñêàçêè.
• Èçìåðåíèå ñèëû òîêà è íàïðÿ-
æåíèÿ ñ ïîìîùüþ ñòàíäàðòíîãî
îáîðóäîâàíèÿ.
Èñïîëüçîâàíèå ðåîñòàòà äëÿ ðå-
ãóëèðîâàíèÿ òîêà â öåïè

• Ïîñòðîåíèå ãðàôè÷åñ-
êîé çàâèñèìîñòè.
• Èñïîëüçîâàíèå èìåþ-
ùèõñÿ çíàíèé äëÿ àíàëèçà
ïîëó÷åííîé çàêîíîìåðíî-
ñòè è å¸ ÷èñëåííîãî ïîä-
òâåðæäåíèÿ

ÝË2 Çàäàíèå 2. Ïðîâåðêà ãèïîòåçû îá èçìåíåíèè ñèëû òîêà ïðè ïîñëåäîâàòåëüíîì ïîäêëþ÷åíèè 
ê ðåçèñòîðó ëàìïî÷êè 

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

Èçìåðåíèå ñèëû òîêà • Èñïîëüçîâàíèå ïîëó÷åí-
íûõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
äàííûõ äëÿ âûâîäà î ïðà-
âèëüíîñòè ãèïîòåçû
• Ïëàíèðîâàíèå äåÿòåëüíîñ-
òè ïðè ïðîâåðêå ãèïîòåçû

• Èñïîëüçîâàíèå èìåþùèõñÿ
çíàíèé î íàáëþäàåìîì ÿâëåíèè
(çàêîíîâ è çàêîíîìåðíîñòåé) äëÿ
îáúÿñíåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ïðîâåðêè
ãèïîòåçû

Таблица 3

Òåìàòè÷åñêàÿ ïðèíàäëåæíîñòü: ýëåêòðè÷åñòâî
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Íîìåð
âàðèàíòà

Óðîâåíü ïðîâåðÿåìûõ óìåíèé

Áàçîâûé Ïîâûøåííûé Âûñîêèé

ÝËÌ3 Çàäàíèå 1. Èññëåäîâàíèå ÿâëåíèÿ ýëåêòðîìàãíèòíîé èíäóêöèè: ïðîâåðêà ãèïîòåçû î âîçíèêíîâåíèè
èíäóêöèîííîãî òîêà ïðè ëþáîì äâèæåíèè ìàãíèòà è êàòóøêè (âî ìíîãîì ïîâòîðÿåò ñòàíäàðòíóþ
ë/ð 9-ãî êëàññà «Èçó÷åíèå ÿâëåíèÿ ýëåêòðîìàãíèòíîé èíäóêöèè»)

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

• Âûïîëíåíèå ïîøàãîâîé èíñò-
ðóêöèè.
• Îïèñàíèå ñâîèõ íàáëþäåíèé

• Èñïîëüçîâàíèå ïîëó÷åí-
íûõ ýêñïåðèìåíòàëüíûõ
äàííûõ äëÿ âûâîäà

ÝËÌ3 Çàäàíèå 2. Èññëåäîâàíèå ÿâëåíèÿ ýëåêòðîìàãíèòíîé èíäóêöèè: ñàìîñòîÿòåëüíûé âûáîð
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ñàìîñòîÿòåëüíî ðàçðàáîòàííîãî îïûòà äëÿ íàáëþäåíèÿ ÿâëåíèÿ

Ïðîâåðÿåìûå
óìåíèÿ

• Ñáîðêà öåïè ïî ïðåäëîæåííî-
ìó ðèñóíêó.
• Îïèñàíèå ñâîèõ äåéñòâèé
â ýêñïåðèìåíòå

• Ïëàíèðîâàíèå äåÿòåëü-
íîñòè ïðè ïðîâåðêå ãèïî-
òåçû ñ îïîðîé íà èìåþ-
ùèéñÿ íàáîð ñòàíäàðòíîãî
îáîðóäîâàíèÿ è çíàíèé
î íàáëþäàåìîì ÿâëåíèè

Âàðèàíò Çàäàíèå 1 Çàäàíèå 2 Çàäàíèå 3

ÅÍÃ-1 Íà ìàòåðèàëå ôèçèêè PISA
Ìåæïðåäìåòíîå çàäàíèå: 
ïðîèçâîäñòâî õëåáàÊîíòåêñòíîå çàäàíèå â ñòðóêòó-

ðå PISA íà êîðîòêîå çàìûêàíèå

ÅÍÃ-2 Íà ìàòåðèàëå ôèçèêè PISA
Ìåæïðåäìåòíîå çàäàíèå:
ïðîèçâîäñòâî ýíåðãèè çà ñ÷¸ò âåòðàÊîíòåêñòíîå çàäàíèå â ñòðóêòó-

ðå PISA íà ÿâëåíèå äèôôóçèè,
íàáëþäàåìîå ñ èñïîëüçîâàíèåì
÷àéíûõ ïàêåòèêîâ

ÅÍÃ-3 Íà ìàòåðèàëå ôèçèêè PISA
Ìåæïðåäìåòíîå çàäàíèå:
ïàðíèêîâûé ýôôåêòÊîíòåêñòíîå çàäàíèå â ñòðóêòó-

ðå PISA ïî ýëåêòðîñòàòè÷åñêîìó
âçàèìîäåéñòâèþ è èññëåäîâà-
íèþ ïðîâîäèìîñòè âîëîñ

Òðàäèöèîííîå çàäàíèå ñ âûáî-
ðîì îòâåòà íà ïðèìåíåíèå òðå-
òüåãî çàêîíà Íüþòîíàâ ïðàêòè-
êî-îðèåíòèðîâàííîé ñèòóàöèè
âçàèìîäåéñòâèÿ äâóõ ÷åëîâåê:
áîëüøîãî è ìàëåíüêîãî

ÅÍÃ-4 Íà ìàòåðèàëå ôèçèêè PISA
Ìåæïðåäìåòíîå çàäàíèå:
ñðåäñòâà çàùèòû îò ñîëíöàÊîíòåêñòíîå çàäàíèå â ñòðóêòó-

ðå PISA: òîðìîçíîé ïóòü ðàçëè÷-
íûõ òèïîâ øèí

Òðàäèöèîííîå çàäàíèå ñ âûáî-
ðîì îòâåòà íà ïðèìåíåíèå âòî-
ðîãî çàêîíà Íüþòîíà (÷åðåç
èçìåíåíèå èìïóëüñà â ïðàêòè-
êî-îðèåíòèðîâàííîé ñèòóàöèè 
âçàèìîäåéñâèÿ êëþøêè è øàéáû

Таблица 4 

Òåìàòè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà âàðèàíòîâ ïî åñòåñòâåííîíàó÷íîé ãðàìîòíîñòè
(Âñå çàäàíèÿ âûñîêîãî óðîâíÿ, êðîìå òðàäèöèîííûõ çàäàíèé íà ìàòåðèàëå ôèçèêè, â âàðèàíòàõ 3 è 4.)
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ÄÈÊÀ ÐÈÂÈÍÀ. ÈÇÓ×ÅÍÈÅ 
ó÷åáíûõ è íàó÷íûõ òåêñòîâ â äèàëîãå 

Ëþ��èëà Âàñèëüåâ�à Áî��àðå�êî, 
методист лаборатории методологии и технологии коллективного способа
обучения Красноярского краевого института повышения квалификации
работников образования

ÌÅÒÎ

Ïðîöåññ èçó÷å�èÿ ñî�åðæà�èÿ, èçëîæå��îãî â �åêîòîðî� òåêñòå, ðàçâîðà÷èâàåòñÿ êàê
ïðîöåññ ïîñëå�îâàòåëü�îãî îá�àðóæå�èÿ è ñîãëàñîâà�èÿ ðàç�ûõ òî÷åê çðå�èÿ �à î�è�
è òîò æå òåêñò. Ïðîöåññ, êîòîðûé ðîæ�àåò ãëóáîêîå è ��îãî�åð�îå ïî�è�à�èå, —
ïî�è�à�èå, ñîçèæ�å��îå1 âñå� êîëëåêòèâî� è è�òåãðèðîâà��îå â å�è�îå öåëîå
îò�åëü�û� ñóáúåêòî�.
Ïîëàãàþ, ÷òî ýòó �åòî�èêó èçó÷å�èÿ òåêñòîâ ñëå�óåò ðàññ�àòðèâàòü êàê ðàç�îâè��îñòü
ó�èâèòåëü�îãî ïå�àãîãè÷åñêîãî èçîáðåòå�èÿ, ñ�åëà��îãî Àëåêñà��ðî� Ãðèãîðüåâè÷å�
Ðèâè�û�, — ñî÷åòàòåëü�îãî �èàëîãà. Ñêîðî �û áó�å� îò�å÷àòü ñòîëåò�èé þáèëåé ýòîãî
èçîáðåòå�èÿ. Àëåêñà��ð Ãðèãîðüåâè÷ Ðèâè� óòâåðæ�àë2, ÷òî ãëàâ�àÿ çà�à÷à îáó÷å�èÿ —
ýòî îáùåå ðàçâèòèå è�òåëëåêòóàëü�ûõ ñèë ÷åëîâåêà, åãî ãîòîâ�îñòè ëåãêî îðèå�òèðîâàòüñÿ
â �èðå ëþáûõ ç�à�èé è îñâàèâàòü ëþáóþ �àóêó, è è�å��î ýòîé çà�à÷å îòâå÷àåò
ïðè�å�å�èå �åòî�à ñî÷åòàòåëü�îãî �èàëîãà.

� метод Ривина � коллективное учебное занятие � пара сменного состава
� научные и учебные тексты � обсуждение

и «гений»). Среди многочисленных приду-
манных Ривиным вариантов организации
взаимодействия учащихся в парах, пред-
ставляет особый интерес методика поаб-
зацной проработки текстов, которая
в дальнейшем стала называться кратко
«методикой Ривина». Высокий и драма-
тичный путь расцвета, забвения и возрож-
дения прошла методика Ривина за сто лет.

Что именно подразумевается под названи-
ями метод Ривина и методика Ривина?

По-видимому, следует закрепить разное
значение за терминами «метод Ривина»
(термин введён в 30–40-х годах прошло-
го века учениками и последователями
Александра Григорьевича) и «методика
Ривина» (термин начал употребляться

Èñòîêè

Началось его применение, по при-
знанию самого Александра Ривина,
в местечке Корнино под Киевом
в 1918 году. Ривин практиковал
своеобразную форму взаимодейст-
вия учащихся в парах при органи-
зации и проведении учебных заня-
тий, называя свои находки разны-
ми терминами: «содиалог» (сочета-
тельный диалог), «оргдиалог»,
«талгенизм» (от слов «талант»

1 Созижденное (древнерусс.) — сотворённое
совместным трудом.
2 Вихман З.А. Опыт построения учебного
материала / Революция и культура. —
1930. — №№ 15–16.
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позднее, что зафиксировано в трудах
В.К. Дьяченко).

З.А. Вихман называл сочетательный диалог
методом Ривина, методом коллективного само-
образования. И утверждал, что этот метод
организации коллективных самообразователь-
ных занятий оказался лучшим из всех сущест-
вующих. С точки зрения Вихмана в основе
метода преподавания Ривина лежат два прин-
ципа: парные сочетания учащихся и смена
партнёров пар.

В системе дидактических понятий, разработан-
ных В.К. Дьяченко, метод сочетательного диа-
лога именовался как «обучение в парах смен-
ного состава» или «коллективная оргформа
обучения». Учебные занятия, в которых метод
сочетательного диалога был ведущей формой
организации, Дьяченко называл коллективными
учебными занятиями. А всю систему обучения,
если она построена на основе коллективных
учебных занятий, — коллективным способом
обучения3. 

В 1983–1990 годах в Красноярском государ-
ственном университете часть преподавателей
и студентов под руководством Виталия Кузь-
мича Дьяченко осваивали и развивали метод
сочетательного диалога (пары сменного соста-
ва), приспосабливая его к целям и условиям
вузовского обучения4. Когда преподавателями
КГУ в совместной новаторской практике были
найдены новые приёмы работы в парах смен-
ного состава5, то назрела необходимость чётко-
го различения первоначальной методики
от вновь созданных методик обучения. 

Дело в том, что устоявшийся в 1930–40 го-
дах термин метод Ривина склеивал в себе два
дидактических явления: первое — поабзацное

изучение текста учениками в парах
сменного состава (методика) и вто-
рое — организационную форму обуче-
ния с пошаговым (поэтапным) освоени-
ем учебной программы в парах сменно-
го состава (каждый этап с новым
напарником).

Чтобы систематизировать названия ме-
тодик, первоначальную методику стали
называть по имени и в честь её автора-
изобретателя — методика Ривина
(МР). А все другие приёмы работы
в сочетательном диалоге получали но-
вые названия (методика взаимообмена
заданиями — ВОЗ, методика взаимо-
передачи тем — ВПТ, методика взаи-
мопроверки заданий — ВПЗ, методи-
ка доводящих карточек — ДК и др.)
и оформлялись как отдельные незави-
симые методики работы в парах смен-
ного состава.

В целом полагаем, что использование
термина «метод Ривина» или термина
«методика Ривина» зависит от фокуса
рассмотрения того способа учебной ра-
боты, который предложил Ривин.
А именно: термин метод Ривина подра-
зумевает широкий, масштабный взгляд
на взаимобучение и взаимодействие лю-
дей в парах сменного состава. Его мож-
но использовать для обозначения упоря-
доченного, самоуправляемого общения
в парах сменного состава для совместно-
го (одновременного) достижения общей
и индивидуальных образовательных це-
лей. Термин «методика Ривина» умест-
но использовать в более узком смысле,
когда мы говорим об упорядоченном об-
щении в парах сменного состава с це-
лью изучения письменных текстов6. 3 Дьяченко В.К. Общие формы организации процесса

обучения. — Красноярск, КГУ, 1984. 
4 Ректором КГУ в те годы был Соколов Вениамин Сергеевич.
Именно он пригласил В.К. Дьяченко — выдающегося педагога-
теоретика, разработавшего основные положения современной
дидактики, автора концепции коллективного способа обучения —
в Красноярский госуниверситет в 1983 г.
5 Аронов А.М., Болотов В.А, Бондаренко Л.В., Васильев А.Г.,
Гудовщиков В.Л., Знаменский С.В., Мкртчян М.А., Мурашко
Н.А., Красильникова Н., Окладникова Т.В., Смотрицкий В.,
Степаненко О. и др. 

6 В.К. Дьяченко поддерживал название «методика
Ривина», а название «метод Ривина» предпочитал ис-
пользовать как исторический термин для описания
педагогического новаторского опыта А.Г. Ривина. 
В современной дидактике для описания научно-прак-
тических достижений Ривина принято использовать
введённые В.К. Дьяченко и теоретически обоснован-
ные им понятия «коллективная оргформа» и «коллек-
тивные учебные занятия».
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браться в его абзаце, озаглавить его и за-
писать название в тетрадь.

Для проработки третьего абзаца текста
учащийся ищет нового напарника, расска-
зывает ему содержание первых двух аб-
зацев, далее с ним читает, обсуждает,
выясняет содержание третьего абзаца,
озаглавливает и пишет название в тет-
радь. Затем он прослушивает своего на-
парника, помогает ему разобраться в его
абзаце, озаглавить и записать название
в его тетрадь... И так далее.

После проработки всего текста для за-
крепления и систематизации полученных
знаний учащийся выступает по данной те-
ме перед малой (временной) группой или
обсуждает данную тему в малой группе.
Затем получает новую тему и прорабаты-
вает её тем же способом.

Ïðîðàáîòêà àáçàöà. При проработке аб-
заца можно проследить примерно следую-
щие действия.

Чтение текста, выяснение смысла отдель-
ных слов и уточнение границ понимания.
Осмысление отдельных предложений (или
частей этих предложений), определение
главной мысли абзаца, выделение аргу-
ментации и выводов, рассмотрение част-
ных примеров, целостное осмысление аб-
заца и его связи с другими абзацами, вы-
ражение своего отношения (мнения) к со-
держанию и изложению абзаца, письмен-
ная фиксация названия главной мысли.

При отсутствии достаточных навыков ра-
боты с текстом рекомендуется использо-
вать так называемые «вопросники». Они
составляются в зависимости от типа абза-
ца. Например, для таких абзацев, где вво-
дится и определяется новое понятие, мож-
но рекомендовать следующие вопросы:
1. Какое понятие определяется?
2. Для каких объектов вводится опреде-
ление?
3. Какие понятия участвуют в формули-
ровке? Какие из них определяемы (дать
их определение)?

Если речь идёт о создании в парах сменного
состава устных текстов и последующем их
письменном оформлении — то тогда же,
в 80-х годах прошлого столетия, преподава-
телями КГУ предложено использовать тер-
мин «обратная методика Ривина» (ОМР). 

Ìåòîäèêà Ðèâèíà — 
èçó÷åíèå òåêñòîâ â äèàëîãå

Методика предназначена для изучения на-
учных и учебных текстов. Одна из особен-
ностей методики заключается в том, что
в ходе освоения содержания текстов изуча-
ющий особым образом составляет подроб-
нейший план содержания текста, который
складывается из заглавий абзацев (частей)
текста.

Опишем суть методики Ривина и некоторые
особенности её применения.

1.1. Организация занятий

Схема взаимодействия учащихся. Каждый
учащийся получает тему и прорабатывает её
поабзацно (по частям) в парах сменного
состава следующим образом:

Для проработки первого абзаца учащийся на-
ходит себе напарника, с которым читает, об-
суждает, выясняет содержание и озаглавлива-
ет абзац (именно озаглавливает, а не конспек-
тирует). Название первого абзаца записывает
в тетрадь. Таким же образом он помогает
своему товарищу разобраться в его абзаце,
озаглавить и записать название в тетрадь.
(Напоминаем, что у каждого учащегося своя
тема и своя тетрадь).

После этого для проработки второго абзаца
из своего текста учащийся ищет нового на-
парника, рассказывает ему содержание перво-
го абзаца, далее с ним читает, обсуждает,
выясняет содержание второго абзаца, оза-
главливает и пишет название в тетрадь. Та-
ким же образом он помогает своему напарни-
ку, прослушивает его, помогает ему разо-
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4. Взяв конкретный объект и проверив его
по определению, выяснить: является ли этот
объект примером.
5. Что значит: данное определение не выпол-
нено для конкретного примера? Показать это
на примере.
6. Если ранее вам встретилось похожее опре-
деление, то чем оно отличалось от этого?

Çàãëàâèå àáçàöà. Озаглавить абзац (короткий
смысловой кусок текста) можно с помощью
нескольких слов или предложений или через
вопросы. Главное, чтобы заглавие в точности
отражало то, что сказано в тексте, а не то,
как понимается читателем данный вопрос.
Заметим, что заглавие не должно собой пред-
ставлять конспект абзаца, тезисы или условное
обозначение.

Например, при озаглавливании абзаца:
«В прямоугольном треугольнике сумма квадра-
тов катетов равна квадрату гипотенузы» —
всякие фразы типа «Теорема Пифагора» или
«Теорема о сумме квадратов катетов», или же
«а2 + b2 = с2» неправильны. Правильное за-
главие — «Связь между сторонами в прямо-
угольном треугольнике».

Пример другого абзаца: «Коммунисты
не являются особой партией, противостоящей
другим рабочим партиям. У них нет никаких
интересов, отдельных от интересов всего
пролетариата в целом, они не выставляют
никаких особых принципов, под которые 
они хотели бы подогнать пролетарское
движение».

Этот абзац можно озаглавить так: «Отноше-
ние коммунистов к другим рабочим партиям,
к интересам пролетариата, к пролетарскому
движению».

Çàïèñü çàãëàâèÿ àáçàöà â òåòðà�ü. При-
ступая к изучению определённой темы, уче-
ник выделяет несколько страниц тетради для
этой темы. Записывает название темы, да-
лее, прорабатывая и озаглавливая каждый
очередной абзац, ученик фиксирует заглавие
в тетрадь. Целесообразно на каждой страни-
це оставить поля, где напротив каждого за-
главия написать номер темы и фамилию того
человека, в паре с которым был проработан
данный материал.

Соответствующая страница тетради мо-
жет выглядеть так:

Тема № 4. Пролетарии и коммунисты

1. Îòíîøåíèå êîììóíèñòîâ Èâàíîâ, ¹ 1
ê äðóãèì ðàáî÷èì ïàðòèÿì, 
ê èíòåðåñàì ïðîëåòàðèé, 
ê ïðîëåòàðñêîìó äâèæåíèþ

2. Îòëè÷èå êîììóíèñòîâ Êóçíåöîâ, ¹ 5
îò äðóãèõ ïðîëåòàðñêèõ ïàðòèé

3. Îñîáåííîñòè êîììóíèñòîâ Ñòåïàíîâ, ¹ 3
íà ïðàêòèêå â îáëàñòè òåîðèè

4. Áëèæàéøàÿ öåëü êîììóíèñòîâ Ïåòðîâ, ¹ 2

Такой вариант записи позволяет учени-
ку проследить, как часто он встречался
с той или с другой темой, а это, в свою
очередь, поможет определить, какую те-
му можно изучать самостоятельно, в ка-
ких малых группах слушать выступления
товарищей, к изучению какой темы це-
лесообразно приступить и т.д.

Ïðîðàáîòêà òå�û. И так ученик каж-
дую свою тему прорабатывает по абза-
цам (короткими смысловыми частями
текста). При этом каждый раз, перед
тем как приступить к проработке оче-
редного абзаца, ему приходится устно
воспроизвести (как бы заново переос-
мыслить) всю проработанную до этого
абзаца часть темы.

Так как при проработке определённого
абзаца ученик озаглавливает этот абзац
и пишет заглавие абзаца в свою тет-
радь, то у него постепенно появляется
подробнейший план данной темы. Необ-
ходимо воспроизвести части темы с по-
мощью плана. Ученик читает заглавие
первого абзаца и восстанавливает
(вслух) содержание абзаца, потом чита-
ет заглавие второго абзаца и восстанав-
ливает содержание и т.д. Если при вос-
становлении определённого абзаца у не-
го появляются затруднения (забыл ка-
кой-то термин или дату события и т.д.),
он может заглядывать в текст.
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пающего это оказывается неэффективной
работой, а для слушателей — поверхност-
ное освоение темы. Поэтому при изуче-
нии математики регулярные выступления
в малых группах оказываются нецелесооб-
разными.

Иногда малые группы образуются не для
прослушивания выступлений, а для об-
суждения определённых вопросов, пред-
ставляющих интерес для членов группы.

Îðãàíèçàöèÿ çàíÿòèé 
íà ïåðâîì ýòàïå

Первый вариант «запуска» методики
Ривина. «Запуск» методики Ривина тре-
бует особой организации работы на пер-
вом этапе. Учащиеся должны делать
двойную работу: и изучать новый матери-
ал, и осваивать новую методику. Обеспе-
чить успешность такой работы можно
двумя путями.

Предварительное обучение элементам ме-
тодики Ривина без перехода к коллектив-
ным занятиям. Если есть условия и вре-
мя, то в рамках урока можно осваивать
отдельные элементы методики Ривина
(через групповую и индивидуальную орг-
формы).

Первый шаг: сначала всей учебной группе
(классу) демонстрируется процесс прора-
ботки какого-либо одного абзаца, объяс-
няется суть озаглавливания и затем под
руководством учителя учебная группа тре-
нируется на нескольких абзацах прораба-
тывать и озаглавливать их. Здесь целесо-
образно показать разные типы абзаца: оп-
ределение, описание, доказательство, зада-
ние и т.д., а также познакомить на при-
мере разбираемых абзацев с элементарны-
ми логическими понятиями: признак, клас-
сификация, свойства, вид, род и т.п.

В методике Ривина надо постоянно иметь
в виду и другой её аспект, обеспечиваю-
щий успешность обучения: характер обще-
ния учащихся по заданному содержанию.

Рассмотрим такую ситуацию: ученик присту-
пил к проработке 10-го абзаца своей темы,
так как начальную часть текста (например,
с 1-го по 6-й абзацы) он неоднократно пе-
ресказывал, уточнял, закреплял, то нет не-
обходимости подробного воспроизводства
этой части. Здесь он может ограничиться
кратким пересказом главной мысли этой ча-
сти. А абзацы седьмой, восьмой и девятый
необходимо воспроизвести подробно со все-
ми деталями.

Иногда бывает так, что, когда ученик пере-
сказывает содержание проработанной части
текста, его напарник задаёт много вопросов,
просит рассматривать разные примеры, тре-
бует более убедительного доказательства
(особенно при изучении точных наук), т.е.
незаметно пересказ превращается в обучение.
Этим увлекаться нецелесообразно.

Пересказ предназначен для того, чтобы,
с одной стороны, ученик переосмыслил и за-
крепил проработанное, с другой стороны,
чтобы его напарник вошёл в курс дела, имел
общее представление об изученной теме.
Напомним, что у каждого ученика своя тема.

Âûñòóïëå�èå è îáñóæ�å�èå â �àëûõ ãðóï-
ïàõ. После того как ученик проработал не-
которую тему, целесообразно, чтобы он вы-
ступил по этой теме перед малой группой.
Количественный состав малой группы при-
мерно от трёх до пяти человек. В состав ма-
лой группы могут входить ученики, которые
изучают эту же тему, или те, которые нач-
нут изучать эту тему, а также те, которые
давно изучали её и хотят повторить.

Как правило, выступление в малых группах
должно занимать от 5 до 10 минут. Более
успешно организуются такие выступления
при изучении гуманитарных предметов. При
изучении, например, математики, обычно вы-
ступление в малых группах незаметно пре-
вращается в обучающую лекцию, начинается
рассмотрение разных примеров, долго обсуж-
даются доказательства разных утверждений,
тратится много времени. В итоге для высту-
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Иными словами, надо учить искусству веде-
ния диалога, в частности и в целом, продук-
тивному взаимодействию участников коллек-
тивных занятий. При общей работе класса,
группы над каким-либо абзацем учитель дол-
жен обращать внимание на формы высказыва-
ний своих предложений, возражения и крити-
ки чужих идей, на способы согласования дей-
ствий и мнений участников процесса обучения
и т.д. Например: прежде чем критиковать
и отвергать чью-то мысль, надо уточнить,
правильно ли она понята: «Я тебя понял так...
Это ты имел в виду?» Или, например, если
с чем-то не согласен собеседник, то он дол-
жен не только констатировать факт несогла-
сия, но и указать причину и дать аргумента-
цию: «Я не согласен, потому что… и в связи
с тем-то...». Часто участнику разговора труд-
но выразить свою мысль в словесно-логичес-
кой форме, и тогда очень ценным оказывает-
ся, если напарник приходит на помощь
в оформлении чужой мысли и только после её
оформления переходит к критике, сомнению
и оценке её правильности.

Прежде чем дать название и записать его
в тетрадь или осуществить какое-либо другое
действие, учащийся, обращаясь к своему на-
парнику, говорит: «Я предлагаю сделать то-
то... «Ты согласен с этим?» «У меня появи-
лась какая-то идея, но я не уверен в её пра-
вильности. А как ты считаешь?». «А как ты
относишься к тому, чтобы мы сначала обсуди-
ли второй вопрос, а потом вернулись к перво-
му?» и т.д.

Подобное разговорное клише очень необходи-
мо для правильного понимания друг друга.
Если у учащихся нет навыков обсуждения, на-
выков снятия конфликтов из-за непонимания
друг друга и т.п., то продвижение в содержа-
нии резко замедляется и падает освоение учеб-
ного материала.

В целом надо сказать, что в отличие от про-
стого обучения технике работы по методике
Ривина учить пониманию другого, учить уме-
нию выразить себя, учить взаимодействию на-
до долго и кропотливо.

Второй шаг: обучение ведению записи в тет-
радь. Образец заполнения тетрадной страницы
учитель может продемонстрировать на доске:

название и номер темы, название текста
и источник, расположение заглавий абза-
цев, место для черновых заметок, место
для записи терминов и т.д. Затем учитель
предлагает учащимся оформить такую же
запись в своей тетради. Учащиеся, сидя-
щие за одной партой, могут проверить
друг у друга правильность оформления
записи, а также сам учитель имеет воз-
можность проконтролировать ошибки.

Третий шаг: учащиеся класса получают
один абзац, разбиваются на пары и в па-
рах его прорабатывают, озаглавливают
и записывают в свои тетради его назва-
ние. Затем по указанию учителя учащие-
ся одновременно пересаживаются в новые
пары и там сравнивают названия, какие
они дали абзацу. Если не совпадают на-
звания, то объясняют, почему они оза-
главили так, а не иначе. Эту работу
по озаглавливанию данного абзаца под
руководством учителя может завершить
у доски кто-нибудь из учащихся.

Третий шаг может быть несколько ус-
ложнён за счёт введения и пересказа
проработанного абзаца. Для этого весь
класс делится на две группы. Все пары
первой группы получают один абзац,
а все пары второй группы получают дру-
гой абзац. Учащиеся совместно прораба-
тывают, озаглавливают и записывают за-
главие в свои тетради. Затем пары меня-
ются таким образом, чтобы каждый уче-
ник, проработавший один абзац, попал
с учеником, проработавшим другой абзац.

Четвёртый шаг: в рамках урока трени-
ровка основного приёма методики Риви-
на может быть реализована на основе
6–8 вариантов, специально подготов-
ленных текстов с 3–4 абзацами
(не больше). И в течение урока учащи-
еся успевают поработать в 3–4 парах
по своим текстам, изучая в каждой сле-
дующей паре новый абзац и пересказы-
вая предыдущие. Выполнив задание,
учащиеся, работающие над одинаковыми
темами, собираются в одну группу и об-
суждают свои заголовки, сравнивая их

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



го состава, не сводится к этической сто-
роне умения общаться и воспитанности,
например, быть терпеливым к своему со-
беседнику, благодарить за помощь. Ни-
сколько не умаляя этого аспекта, сосредо-
точим внимание на технологических (объ-
ективных) моментах, которые носят уни-
версальный характер независимо от тех
умений, которыми обладают конкретные
ученики. Технологизация работы в паре
нужна для целенаправленной деятельности
педагога по формированию общих умений
коммуникации, навыков коллективного
труда.

Можно выделить следующие виды рабо-
ты в отдельно взятой паре: обсуждение
чего-либо, совместное изучение нового,
обучение друг друга, тренировка и про-
верка. Методика Ривина предполагает
в основном два вида работы в парах: об-
суждение и совместное изучение нового
материала. Элементы консультирования,
обучения, тренировки, проверки присутст-
вуют в методике Ривина, но являются
второстепенными.

Îáñóæ�å�èå. Обсуждать можно какую-
либо тему, вопрос, выраженные как в тек-
сте некоторого автора, так и текстах, вы-
сказываниях друг друга. Во время обсуж-
дения позиции учащихся не отличаются.

Прочитав или услышав (например, объяс-
нение учителя) одно и то же, каждый
из напарников что-то понимает по-своему,
а в чём-то их мнение совпадает. В диало-
ге представления каждого из партнёров
по поводу предмета обсуждения расширя-
ются, углубляются, уточняются. Совсем
необязательно, чтобы в результате каж-
дый понял в точности то же, что имел
в виду автор. В чём-то совпадение будет
(это обозначено на рисунке линиями),
а в чём-то нет. Главное, чтобы учащийся
видел разницу своих и авторских пред-
ставлений, это обосновывал, оперируя
своим опытом, знаниями. 

Таким образом, цель обсуждения в том,
чтобы понять, где и в чём все мнения

с образцом, в котором заранее учителем под-
готовлены названия абзацев по данным текс-
там. Кроме того, учащиеся могут, вернув
свои тексты учителю, написать самостоятель-
но изложение данной темы.

Пятый шаг: убедившись, что учащиеся до-
статочно успешно справляются с разбором,
обсуждением и озаглавливанием абзацев,
можно перейти от групповой и индивидуаль-
ной оргформы к коллективной, от урока —
к занятиям по методике Ривина. Но остаётся
ещё существенная задача: учить проведению
дискуссий в малых группах, подготовке
и выступлению с докладом перед малой
группой. Специально на этом мы не будем
останавливаться, т.к. достаточно много мето-
дической литературы написано по этому во-
просу.

Âòîðîé, óñêîðå��ûé âàðèà�ò «çàïóñêà» �å-
òî�èêè Ðèâè�à реализуется за счёт привлече-
ния учителей, учащихся, родителей, специали-
стов, владеющих методикой Ривина. В группе
они на неделю-две включаются в работу в па-
рах сменного состава и непосредственно каж-
дому объясняют, что и как надо делать
по методике Ривина, тут же поправляют
ошибки, совершаемые новичками, при этом
сами они прорабатывают какие-либо тексты
из данной или близкой области знаний.
В этом варианте запуска нет особой необхо-
димости в подготовке специальных текстов.
Можно сразу начинать изучение программно-
го материала и программных текстов с одно-
временным освоением методики Ривина.

В первое время темпы изучения будут доста-
точно низкие, но через неделю-две темпы
ускоряются.

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ðàáîòû â ïàðàõ7

Обеспечение плодотворной работы, как в па-
ре постоянного состава, так и в паре сменно-
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совпадают (мнения друг друга, если обсужда-
ются тексты и соображения самих напарников;
мнения автора и каждого из напарников, если
обсуждается текст третьего), а затем свои
представления расширить.

Учитывая особенность этого вида работы в па-
ре, рекомендуется предлагать учащимся тексты
со спорными идеями, с неоднозначным отве-
том, с логической незавершённостью, требую-
щими субъективной оценки. Например, по ли-
тературе много таких текстов, вопросов;
по предметам естественно-математического
цикла можно предложить выдвинуть различ-
ные гипотезы.

Обсуждение включает несколько приёмов.
Первый: восстановить то, что сказал учи-
тель или ученик, восстановить то, что прочи-
тал в книжке. Это не сводится к тому, что-
бы дословно пересказать. Но чтобы нечто
обсуждать, прежде это надо запомнить,
удержать в памяти. Здесь важно не остано-
виться на восстановлении только текста авто-
ра, но самое главное — восстановить его
мысли, последовательность этих мыслей,
факты, доказательства, примеры. При вос-
становлении чего-либо нет места для собст-
венных комментариев, критики и оценки.
На этапе освоения данного приёма можно
предлагать обучающимся различные алгорит-
мы для восстановления.

Второй приём обсуждения — интерпретиро-
вать текст (мысли) автора, т.е. высказать
своё мнение, отношение к этим мыслям, дать
свою оценку, выразить оценки других авторов.
Помогают интерпретировать вопросы такого
плана: что мне понятно, а что нет? Почему
автором делается такое утверждение? Откуда
это следует? Какой вывод из этого можно
сделать?

Третий приём — задавать вопросы. Просьба
задавать вопросы побуждает учащихся обра-
тить внимание на области непонимания. Это
достаточно сложная работа, запускающая мы-
шление; мышление начинается с вопроса. По-
нятно, что задавать вопросы легче, когда есть
партнёр, есть слушающий.

Указанные приёмы могут использоваться как
в комплексе, так и в отдельности.

На практике используются разные алго-
ритмы обсуждения. Многое зависит
от целей организаторов учебного про-
цесса, уровня подготовки обучающихся.
Например:

1. Прочитайте текст (или некоторую
часть).
2. Перескажите по очереди прочитан-
ный текст.
3. Дополните, поправьте друг друга.
4. Задайте друг другу по два вопроса.
5. В чём вы с автором согласны,
а в чём нет?
6. Выскажите своё отношение к услы-
шанному. Как поняли друг друга?

Что же является продуктом обсужде-
ния в паре? С одной стороны, это раз-
ница между пониманием темы учащи-
мися на входе в пару и пониманием те-
мы на выходе из неё. С другой сторо-
ны, важны продукты, по которым мож-
но отслеживать качество парной работы
и с помощью которых его обеспечи-
вать. Мы имеем в виду материальные
продукты: например, дополнительным
фактором повышении качества обсуж-
дения будет просьба к учащимся фик-
сировать у себя в тетради те вопросы,
которые они задают друг другу.

Освоение парной работы легче всего
начать с обсуждения. (Правда, на этом
этапе педагоги часто и «застревают».)
Для этого можно использовать фрон-
тальную (групповую) форму как веду-
щую, а коллективную как вспомогатель-
ную. Учитель излагает часть материала,
после чего обучающиеся в соответствии
с заданием учителя обсуждают в парах
содержание изложенного. Затем перед
всем классом подводятся итоги работы
в паре, обсуждаются способы и качест-
во работы отдельных пар, и далее учи-
тель предъявляет следующую часть ма-
териала, после этого обучающиеся рабо-
тают над пониманием второй части (при
этом напарник может быть тот же или
его можно сменить) и т.д.
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1. Сначала абзац (фрагмент текста) надо
прочитать. Текст можно читать по-разному:
одновременно вслух, про себя, вслух
по очереди. Это зависит от возраста детей,
их особенностей, задач педагога, умения ра-
ботать в паре. Например, в первый год
обучения, когда ученики ещё с трудом чи-
тают, в целях организации пары как едини-
цы рекомендуется читать вслух синхронно.

2. Выделяются и объясняются непонят-
ные слова. Особо необходимо обратить
внимание на многозначные слова, смысл
которых в обиходе и в научных текстах
совершенно различен. Это, как правило,
термины или понятия, в которых нужно
тщательно разобраться, а может быть, за-
писать их значение в тетрадь.

3. Восстановление абзаца и выражение
своего понимания. Часто приходится вы-
яснять предмет речи, его характеристики,
смысл словосочетаний, предложений
в контексте абзаца. Для этого устанавли-
вать связи между предложениями здесь
помогает «герменевтический круг», но уже
в масштабе абзаца.

4. Приведение своих примеров к изложен-
ному в абзаце тезису, определению и т.д.

5. Обязательный компонент изучения —
выражение сути абзаца и оформление её
в заголовке. Эта работа одна из слож-
нейших.

Данные компоненты не нужно абсолюти-
зировать, они требуют конкретизации под
разные цели, тексты, обучающихся. 

Оформим несколько существенных заме-
чаний.

Важно, чтобы заглавие в точности отра-
жало то, что сказано в тексте, а не то,
как понимается читателем данный вопрос.
Операция по озаглавливанию абзаца
фиксирует общее поле понимания автора
и учащихся. Но при этом необходимо
учитывать, что невозможно получить аб-
солютно одинакового понимания вообще.

Ñîâ�åñò�îå èçó÷å�èå. В паре можно совме-
стно изучать то, чего никто из двоих ещё
не знает. Оба напарника находятся в пози-
ции изучающих.

Предмет совместного изучения — это всегда
тексты третьего. Предметом же обсуждения
могут быть как тексты третьего, так и текс-
ты друг друга.

В результате специально организованной
коммуникации должно появиться общее поле
понимания. Общее должно быть, с одной
стороны, в представлениях обоих учеников,
они должны договориться о едином пред-
ставлении, с другой — общее должно быть
в представлениях учеников и автора изучае-
мого текста. И третье — общее должно
быть материализовано, например, в совмест-
ной формулировке пункта плана или схеме.
В качестве синонима «пункту плана» будем
употреблять «заголовок», но в ином смысле,
чем в массовой практике.

Заголовок или схема — это есть материаль-
ный продукт совместного изучения. По ним
можно судить, насколько глубоко освоен
текст.

Существуют разные техники изучения:

� можно изучать по так называемому герме-
невтическому кругу: вначале формируется пер-
вичное представление о целом за счёт прочте-
ния всего текста, а потом рабирается каждая
часть. В процессе прочтения всего текста ли-
бо по его окончании выдвигается гипотеза,
о чём хочет сказать автор, какой у него за-
мысел, как структурно представлен текст, как
связаны части друг с другом. Затем прораба-
тывается каждая часть, устанавливается место
части во всём целом, по ходу уточняется
структура и содержание всего текста. 

� можно изучать текст по частям (по абза-
цам, небольшим смысловым кусочкам).
На этом приёме строится работа в паре
в сводном отряде по методике Ривина.
Остановимся на этом приёме подробнее.
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Заметим, что для нас заголовок — это
не главная мысль. Это выражение смысла аб-
заца, связка между главным и второстепен-
ным. Пункт плана — это фраза, в свёрнутом
виде включающая все содержание абзаца
(«сплющенная пружинка»). Чтобы правильно
озаглавить, не рекомендуем использовать сло-
восочетания абзаца, желательно использовать
фразы, такие как: «перечислено и схематизи-
ровано…», «вопрос о…», «обозначены разные
аспекты…», «установлена связь между…»,
«указана причина и следствие…». Заголовок
может быть в форме вопроса.

Предлагаем следующий критерий качества оза-
главливания: если человек, не читавший текст,
может по заголовкам реконструировать основ-
ные содержательные линии текста, то заголов-
ки отражают существо изучаемого.

Для изучения разных текстов нужны разные
техники: научные тексты требуют логической
работы, художественные — понимания чувств,
образов, ассоциаций автора. В свою очередь,
необходимо разрабатывать специфические при-
ёмы для изучения разных по типу абзацев: аб-
зацев, отражающих понятия; абзацев, описыва-
ющих процессы или события; абзацев — рас-
суждений. 

Ó÷¸ò, êîíòðîëü

Учёт. Для планирования и координации рабо-
ты можно использовать простую таблицу
учёта, которая выглядит следующим образом:

Темы, которые изучены, обозначены
«+», а тема, которая изучается, обозна-
чается «–». Например, из таблицы вид-
но, что Кузнецов знает темы В1, В2
и изучает тему Д1.

Каждый ученик, заканчивая изучение
темы, отмечает это в таблице учёта зна-
ком «+»; беря новую тему, ставит знак
«–».

При необходимости можно использовать
другие обозначения для дополнительной
информации. Например, если Иванов
по теме С1 выступил перед малой груп-
пой или сделал доклад, то знак «+»,
стоящий в соответствующем квадратике,
можно обвести кружком.

Êî�òðîëü. Учитель может контролиро-
вать и оценивать работу ученика по-
разному. Можно присутствовать в ма-
лой группе, где ученик выступает
по своей теме. Можно следить за рабо-
той ученика в разных парах, работать
отдельно с учеником в паре и прослу-
шать его пересказ по плану. Можно
проверить тетрадь, принять зачёт, экза-
мен, организовать индивидуальную кон-
трольную работу и т.д., а также при-
влечь для контроля тех учеников, осо-
бенно старших, которые знают проверя-
емые темы. ÍÎ

Ôàìèëèÿ ó÷àùåãîñÿ Òåìû

À 1 À 2 Â 1 Â 2 Ñ 1 Ä 1

Èâàíîâ + — +

Ïåòðîâ — +

Êóçíåöîâ + + —

Ñòåïàíîâ + — +

Âîðîíîâ + + —
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îòå÷åñòâåííàÿ ìåòîäîëîãèÿ 
Èðè�à Áîðèñîâ�à Ìûëîâà, 
заведующая кафедрой инновационных образовательных технологий 
Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования,
доктор педагогических наук

ÎÄÀ

Âûÿâëå�èå, ðàçâèòèå è ïî��åðæêà î�àð¸��ûõ �åòåé, îáåñïå÷å�èå èõ ëè÷�îñò�îé,
ñîöèàëü�îé ñà�îðåàëèçàöèè è ïðîôåññèî�àëü�îãî ñà�îîïðå�åëå�èÿ — ýòî ñîâðå�å��ûé
ñîöèàëü�ûé çàêàç, êîòîðûé îáóñëàâëèâàåò «ñîõðà�å�èå �àöèî�àëü�îãî ãå�îôî��à
ñòðà�û, ôîð�èðîâà�èå áó�óùåé âûñîêîïðîôåññèî�àëü�îé ýëèòû â ðàçëè÷�ûõ îáëàñòÿõ
è�òåëëåêòóàëü�îé è òâîð÷åñêîé �åÿòåëü�îñòè»1.
Íàöèî�àëü�ûå ïðîãðà��û âûÿâëå�èÿ è ïî�ãîòîâêè òàëà�òîâ, ïðè�ÿòûå âî ��îãèõ
ñòðà�àõ, îòëè÷àþòñÿ �å òîëüêî ñïåêòðî� �åðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ïðîãðà��û, 
�î è, ÷òî �àèáîëåå âàæ�î, ñ�ûñëîâû�è àñïåêòà�è.

� концепция одарённости � выявление и развитие одарённости � одарённый
ребёнок � творческая одарённость � признаки одарённости � познавательный
эгоцентризм � наставничество

ной трактовкой понятия одарённости
и способами её идентификации, повлияли
на отечественный подход к выявлению,
обучению и воспитанию одарённых и та-
лантливых детей в конце ХХ столетия,
опирающийся на «исследовательский
и практический опыт в нашей стране,
а также опыт зарубежных исследований
и практику раннего выявления одарён-
ности у детей и учащихся»2.

К началу XXI века проблема выявления,
развития одарённых детей, реализации их
потенциальных возможностей не потеряла
своей актуальности, но во многом измени-
лись научные взгляды на то, что представ-
ляет собой детская одарённость, каковы её

Âûÿâëåíèå è îáó÷åíèå 
îäàð¸ííûõ äåòåé

Так, в 1978 году конгресс США
утвердил программу выявления
одарённых и талантливых детей.
Для идентификации (распознава-
ния) одарённости стали широко
применяться психометрические те-
сты интеллекта, обучаемости (об-
щей способности к усвоению зна-
ний), креативности, уровня соци-
альной зрелости. На основе коли-
чественных показателей результа-
тов выполнения теста делается
вывод о способностях ребёнка.

Прогрессивные для того времени
научные идеи, связанные с науч-

1 Подпрограмма «Одарённые Дети»
Федеральной целевой программы 
«Дети России» (2007–2010 годы).

2 Матюшкин М., Сиск Д.А. Одарённые и талантливые
дети: О создании научно-практической программы
по выявлению, обучению и воспитанию одарённых и та-
лантливых детей в СССР // Вопросы психологии. —
№ 4. — 1988. — C. 88.
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виды, методы выявления, педагогические спосо-
бы развития.

Обобщение современного состояния знаний
в области психологии одарённости представле-
но в научной работе, названной «Рабочей кон-
цепции одарённости», выполненной авторским
коллективом отечественных психологов под ру-
ководством доктора психологических наук,
профессора Д.Б. Богоявленской3 по заказу
Министерства образования Российской Феде-
рации в рамках Федеральной целевой про-
граммы «Одарённые дети».

Представление об одарённости, изложенное
в данной Концепции, в значительной степени
расходится с представлением об одарённости
как высоком уровне развития конкретных
(прежде всего умственных) способностей ре-
бёнка, по-иному рассматривается вопрос
о творческой одарённости.

Эта работа является фактически первой по-
пыткой в нашей стране разработать научную
теорию, которая отражает результаты фунда-
ментальных отечественных исследований, со-
временные тенденции мировой науки, а также
опыт работы с одарёнными детьми. 

Вместе с тем, в первую очередь она адресова-
на педагогам-практикам (психологам и учите-
лям). Определяя концепцию как «рабочую»,
авторы тем самым подчёркивают её значи-
мость для реальной педагогической работы
с одарёнными детьми. В ней приведены кон-
кретные рекомендации, адресованные этим ка-
тегориям специалистов.

Выявление, развитие и обучение одарённых
детей рассматривается в Концепции как трие-
диная задача.

Концепция определяет единую методологичес-
кую базу для решения теоретических, органи-
зационных, методических вопросов выявления,
обучения и развития одарённых детей.

Рассмотрим принципиально важные положения
Концепции.

Îäàð¸ííîñòü è îäàð¸ííûé 
ðåá¸íîê: ñîäåðæàíèå ïîíÿòèé

Научные определения одарённости раз-
нятся своими смысловыми аспектами.
В научных отечественных публикациях
в определении понятия одарённости фи-
гурируют две психологические катего-
рии: деятельность как вид человечес-
кой активности, в которой формируется
и проявляется индивидуальное дарова-
ние, поскольку возможна одарённость
только к чему-либо, какому-либо виду
деятельности (Б.М. Теплов), а также
способность как совокупность личност-
ных свойств, соответствующих требова-
ниям деятельности.

Б.М. Теплов, выдающийся отечественный
психолог, признанный авторитет в облас-
ти психологии способностей, определяет
одарённость как «качественно-своеобраз-
ное сочетание способностей, от которого
зависит возможность достижения больше-
го или меньшего успеха в выполнении той
или другой деятельности»4.

Под способностями понимают совокуп-
ность (врождённых и приобретённых)
индивидуально-психологических функци-
ональных свойств, которая позволяет
при прочих равных условиях успешно
овладевать знаниями, умениями и навы-
ками, существенно важными для данной
продуктивной деятельности, и является
внутренним условием её успешного вы-
полнения5.

Выделяют общие и специальные спо-
собности. Общие способности являются
условиями достижения, высокой эффек-
тивности во многих видах деятельности
(в частности, интеллект, обучаемость,

3 В разработке приняли участие Российское психологическое
общество, Институт психологии РАН, Психологический
институт РАО, факультет психологии МГУ.

4 Теплов Б.М. Способности и одарённость. //
Хрестоматия по возрастной психологии: учебное посо-
бие для студентов / Л.М. Семенюк: под ред.
Д.И. Фельдштейна: издание 2-е, дополненное. —
Москва: Институт практической психологии. —
1996. — С. 37.
5 Реан А.А., Бордовская Н.В., Розум С.И. Психология
и педагогика. — СПб.: Питер. — 2001. —
С. 188–189.
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Эти теоретические установки отражают
определение понятия одарённости, которое
сформулировано в Концепции.

Одарённость — это системное, разви-
вающееся в течение жизни качество
психики, которое определяет возможность
достижения человеком более высоких, не-
заурядных результатов в одном или не-
скольких видах деятельности по сравне-
нию с другими людьми7.

Следующее важное теоретическое положе-
ние связано с категорией «деятельность»,
точнее — с качественной особенностью
выполнения какой-либо деятельности ода-
рённым человеком.

Для описания этой особенности в Кон-
цепции введены понятия — развитие
деятельности и инициатива субъекта
деятельности8.

Под развитием деятельности понимается её
постоянное совершенствование, порождение
новых замыслов по ходу её осуществления,
получение новых продуктов деятельности,
которые могут существенно превзойти пер-
воначально ожидаемые результаты. 

Инициатива субъекта деятельности подразу-
мевает его увлечённость выполняемой рабо-
той, желание продолжать её даже после то-
го, как достигнута первоначально поставлен-
ная цель, а следовательно, самостоятельно
находить и ставить перед собой новые цели.

В соответствии с этим развитие деятель-
ности по инициативе самого субъекта оп-
ределяется как творчество.

При таком подходе «творческая одарён-
ность» и «одарённость» выступают как си-
нонимы. Предполагается, что «творческая
одарённость» может служить характеристи-
кой не только высшего уровня выполнения
любой деятельности, но её преобразования
и развития.

креативность, рефлексивность, активность,
саморегуляция), специальные — способству-
ют овладению и выполнения какого-то кон-
кретного вида деятельности.

В психологической науке нет однозначности
во взглядах на то, чем в большей степени
определяются неординарные способности —
врождёнными индивидуальными особенностя-
ми или совокупностью социальных условий,
в которых происходит формирование личнос-
ти; каково влияние качеств личности (в част-
ности, духовности, направленности ценност-
ных ориентаций) на развитие способностей;
как связаны проявление одарённости и её
развитие с возрастом человека.

Исходя из этого, авторы Концепции делают
акцент на принципиальных теоретических пози-
циях, связанных с категорией «способность»:
� Уровень, качественное своеобразие и ха-
рактер развития неординарных способнос-
тей — это результат сложного взаимодейст-
вия наследственности (природных задатков)
и социокультурной среды, опосредованного
деятельностью человека, его собственной ак-
тивности, а также психологические механиз-
мы саморазвития личности, лежащие в осно-
ве формирования и реализации индивидуаль-
ного дарования6.
� Одарённость трактуется не просто как со-
вокупность психологических свойств и лично-
стных качеств, а как их система, характери-
зующая психику человека в целом.

Как любая система, система психологических
свойств личности обладает интегральным эф-
фектом. Одарённость определяется не свой-
ствами её отдельных структурных компонен-
тов по отдельности, а теми свойствами, кото-
рыми начинает обладать система на основе
их взаимосвязи, взаимодополнения и взаимо-
содействия.

È.Á. Ìûëîâà.  Îäàð¸ííûå äåòè: ñîâðåìåííàÿ îòå÷åñòâåííàÿ ìåòîäîëîãèÿ
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6 Рабочая концепция одарённости. / Богоявленская Д.Б.,
Шадриков В.Д., Бабаева Ю.Д., Холодная М.А. и др. —
2-е изд., расш. и перераб. — М.: Министерство образования
Российской Федерации. Федеральная целевая программа
«Одарённые дети». — 2003. — С. 7.

7 Там же. — С. 5.
8 Там же. — С. 21–22.
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Таким образом, в Концепции предлагается но-
вый подход к пониманию «творческой одарён-
ности». Она в отличие от ряда классификаций
не определяется как самостоятельный вид
одарённости.

Категория «деятельность» определяет и ещё
одно крайне значимое теоретическое положе-
ние Концепции — содержательную классифи-
кацию видов одарённости. Она позволяет пси-
хологам описать качественное своеобразие
одарённости конкретного человека по двум
критериям — вид деятельности, в котором на-
иболее проявляются его успехи, и сферы пси-
хики, обеспечивающие эту деятельность.

Это описание напрямую связано с необходимо-
стью применения адекватных форм идентифи-
кации детской одарённости. 

Указанные теоретические положения определя-
ют суть понятия «одарённый ребёнок», то есть
такого ребёнка, который выделяется яркими
и очевидными достижениями в каком-либо ви-
де деятельности или имеет внутренние предпо-
сылки для незаурядных результатов.

Авторы Концепции подчёркивают, что очень ус-
пешный в учёбе ребёнок, способный и хорошо
обученный, далеко не всегда является ребёнком
одарённым. Одарённый ребёнок — это ребёнок,
имеющий настолько высокий внутренний потен-
циал, что способен одарить окружающих новы-
ми идеями, творческими произведениями, вовле-
кать их в позитивные социальные дела.

При этом особое внимание психологов и педа-
гогов привлекается к сложности феномена дет-
ской одарённости, специфике проявления ода-
рённости в детском возрасте9:

� детская одарённость может проявляться как
закономерность возрастного развития, посколь-
ку каждый детский возраст имеет свои пред-
посылки развития способностей, а возрастной
фактор может создавать видимость одарённос-
ти в виде ускоренного развития определённых

психических функций, специализации
интересов;

� одарённые дети далеко не всегда
стремятся показывать свои достижения
перед окружающими; она часто проявля-
ется в успешности деятельности, имею-
щей стихийный, самодеятельный харак-
тер, но не проявляется в школе;

� одарённость, проявляемая ребёнком,
не гарантирует проявления одарённости
во взрослом возрасте; детская одарён-
ность может «угаснуть» под влиянием
смены возраста, образования, освоения
норм культурного поведения, типа се-
мейного воспитания;

� детская одарённость нередко проявля-
ется в виде неравномерности (рассогла-
сованности) психического развития:
по одним признакам ребёнок может
идентифицироваться как одарённый,
по другим — как отстающий в психиче-
ском развитии;

� проявления детской одарённости часто
трудно отличить от степени социализа-
ции, которая является результатом более
благоприятных условий жизни конкрет-
ного ребёнка.

Поэтому к профессиональному педагоги-
ческому использованию термина «ода-
рённый ребёнок» нужно относиться
крайне осторожно. В детском возрасте
корректно говорить лишь о признаках
одарённости и в практической работе
с детьми использовать словосочетание
«ребёнок с признаками одарённости».

Òèïîëîãèÿ äåòñêîé îäàð¸ííîñòè

В Концепции феномен одарённости
впервые описывается как многомерное
явление. Приведённая типология детской
одарённости значима тем, что проблема
идентификации одарённости в психоло-
гии до конца ещё не решена.

9 Рабочая концепция одарённости. / Богоявленская Д.Б., Шад-
риков В.Д., Бабаева Ю.Д., Холодная М.А. и др. — 2-е изд.,
расш. и перераб. — М.: Министерство образования Российской
Федерации. Федеральная целевая программа «Одарённые де-
ти». — 2003. — С. 8–11. 
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перечисленных критериев классификации
видов одарённости. <…>Для специалис-
та-практика это возможность и вместе
с тем необходимость более широкого
взгляда на своеобразие одарённости кон-
кретного ребёнка»10.

Критерий «Вид деятельности и обеспе-
чивающие её сферы психики» является на-
иболее важным в плане понимания качест-
венного своеобразия природы одарённости.

Описать уникальный характер одарённос-
ти позволяет следующая схема.

Авторы Концепции выделяют пять основ-
ных видов деятельности с учётом детского
возраста: практическую, познавательную,
художественно-эстетическую, коммуни-
кативную и духовно-ценностную.

В соответствии с видами деятельности вы-
деляются и виды одарённости (рис. 1.). 

Выполнение каждого вида деятельности
обеспечивается тремя главными сферами
психики: интеллектуальной, эмоцио-
нальной и мотивационно-волевой,
а каждая из этих сфер характеризуется
разными уровнями психической организа-
ции. Качественное своеобразие перечис-
ленных видов одарённости проявляется
в характере преобладания того или иного
уровня психической организации, который
значим для данной деятельности. Один
и тот же вид одарённости может носить
неповторимый характер у разных людей,
поскольку уровни развития компонентов
могут быть выражены в разной степени. 

В Концепции обращается внимание педа-
гогов-психологов на то, что упрощённый
подход к анализу феномена одарённости,
ограниченный лишь сферой способностей
ребёнка, неадекватен природе одарённости,

Для системного психологического описания
феномена одарённости выделяются 5 крите-
риев: 
� Вид деятельности и обеспечивающие её
сферы психики.
� Степень сформированности (актуальная
или потенциальная). 
� Форма проявлений (явная или скрытая).
� Широта проявлений в различных видах
деятельности (общая или специальная).
� Особенности возрастного развития (ранняя
или поздняя).

Авторы концепции отмечают: «Любой инди-
видуальный случай детской одарённости мо-
жет быть оценён с точки зрения всех выше-
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Ðèñ. 1. Êëàññèôèêàöèÿ î�àð¸��îñòè 
â ñîîòâåòñòâèè ñ îñ�îâ�û�è âè�à�è �åÿòåëü�îñòè

Ïðàêòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü 

• îäàð¸ííîñòü â ðåì¸ñëàõ;

• ñïîðòèâíàÿ;

• îðãàíèçàöèîííàÿ

Ïîçíàâàòåëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü 

• èíòåëëåêòóàëüíàÿ îäàð¸ííîñòü â îáëàñòè
ãóìàíèòàðíûõ íàóê;

• èíòåëëåêòóàëüíàÿ îäàð¸ííîñòü â îáëàñòè
åñòåñòâåííûõ íàóê;

• òåõíè÷åñêàÿ îäàð¸ííîñòü;

• îäàð¸ííîñòü â îáëàñòè èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàòèâíûõ òåõíîëîãèé

Õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü 

• õîðåîãðàôè÷åñêàÿ;

• ñöåíè÷åñêàÿ;

• ëèòåðàòóðíî-ïîýòè÷åñêàÿ;

• ìóçûêàëüíàÿ;

• èçîáðàçèòåëüíàÿ

Êîììóíèêàòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü 

• ëèäåðñêàÿ;

• àòòðàêòèâíàÿ (ñïîñîáíîñòü ê êîíñòðóêòèâíîìó
îáùåíèþ è ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè)

Äóõîâíî-öåííîñòíàÿ äåÿòåëüíîñòü 

• îäàð¸ííîñòü, êîòîðàÿ ïðîÿâëÿåòñÿ â ñîçäàíèè íîâûõ
äóõîâíûõ öåííîñòåé è ñëóæåíèè ëþäÿì. 

10 Рабочая концепция одарённости. / Богоявлен-
ская Д.Б., Шадриков В.Д., Бабаева Ю.Д., Холод-
ная М.А. и др. — 2-е изд., расш. и перераб. — М.:
Министерство образования Российской Федерации.
Федеральная целевая программа «Одарённые дети». —
2003. — С. 29. 
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необходим более широкий взгляд на своеобра-
зие одарённости конкретного ребёнка.

Феномен одарённости объективно требует но-
вых методов диагностики. Психометрические
методики (тесты интеллекта, которые измеря-
ют уровень конкретных умственных операций,
тесты креативности), традиционно применяе-
мые в практике выявления одарённых детей,
не являются единственными критериями для
идентификации одарённости, они «не валидны
по отношению к особенностям поведения и ка-
чественного своеобразия психических ресурсов
одарённого ребёнка»11.

Наиболее адекватной формой идентификации
признаков одарённости конкретного ребёнка
является психолого-педагогический монито-
ринг, который должен отвечать целому ряду
требований12: 
� комплексный характер оценивания разных
сторон поведения и деятельности ребёнка; 
� длительность процесса идентификации (раз-
вёрнутое во времени наблюдение за поведени-
ем данного ребёнка в разных ситуациях); 
� анализ поведения ребёнка в тех сферах дея-
тельности, которые в максимальной мере соот-
ветствуют его склонностям и интересам; 
� экспертная оценка продуктов деятельности
детей (рисунков, стихотворений, технических
моделей, способов решения математических за-
дач) с привлечением экспертов — специалис-
тов в соответствующей предметной области де-
ятельности (математиков, филологов, шахмати-
стов, инженеров); 
� выявление признаков одарённости ребёнка
не только по отношению к актуальному уров-
ню его психического развития, но и с учётом
зоны ближайшего развития; 
� многократность и многоэтапность обследова-
ния с использованием множества психодиагно-
стических процедур, отбираемых в соответст-
вии с предполагаемым видом одарённости
и индивидуальностью данного ребёнка; 
� проведение диагностического обследования
в ситуации реальной жизнедеятельности;

� использование таких предметных ситуа-
ций, которые моделируют исследователь-
скую деятельность и позволяют ребёнку
проявить максимум самостоятельности
в овладении и развитии деятельности; 
� анализ реальных достижений детей
и подростков в различных предметных
олимпиадах, конференциях, спортивных
соревнованиях, творческих конкурсах,
фестивалях, смотрах; 
� преимущественная опора на экологи-
чески валидные методы психодиагности-
ки, имеющие дело с оценкой реального
поведения ребёнка в реальной ситуации.

Ïðèçíàêè äåòñêîé îäàð¸ííîñòè

Особый интерес для педагогической ра-
боты с детьми представляют признаки
одарённости, выделенные в Концеп-
ции, — особенности поведения ребёнка,
которые позволяют говорить о возможно-
сти пока ещё скрытого дарования, пред-
положить факт одарённости (рис. 2), но
не являются основанием для вывода о её
безусловной выраженности у ребёнка. 

Ценность их в том, что они могут быть
замечены окружающими (психологами,
учителями, воспитателями, родителями).

Авторы Концепции отмечают, что об
одарённости ребёнка следует судить,
учитывая два аспекта его поведения —
инструментальный и мотивационный,
то есть в единстве таких категорий, как
«могу» и «хочу».

Инструментальный аспект поведения ода-
рённого ребёнка отражает способы его
деятельности, а мотивационный — отно-
шение ребёнка к своей деятельности.

Обратим внимание учителей на то, что
указанные авторами Концепции признаки
детской одарённости, проявляющиеся
в инструментальном и мотивационном ас-
пектах их поведения, важны не только
для педагогов-психологов, а в первую
очередь для педагогов, непосредственно

11 Рабочая концепция одарённости. / Богоявленская Д.Б., Шад-
риков В.Д., Бабаева Ю.Д., Холодная М.А. и др. — 2-е изд.,
расш. и перераб. — М.: Министерство образования Российской
Федерации. Федеральная целевая программа «Одарённые де-
ти». — 2003. — С. 51
12 Там же. — С. 53–55.
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держания деятельности и социального кон-
текста. Тем не менее даже выраженность
одного из этих признаков должна при-
влечь внимание специалиста»13.

Ïåäàãîãè÷åñêèå óñëîâèÿ îáó÷åíèÿ, 
âîñïèòàíèÿ è ðàçâèòèÿ îäàð¸ííûõ äåòåé

Особый раздел Концепции посвящён пе-
дагогической работе с одарёнными детьми.

Концепция определяет принципы обуче-
ния, формы организации учебного процес-
са, педагогические условия для раскрытия
и развития способностей и дарований де-
тей с целью их последующей реализации
в профессиональной деятельности.

Остановимся на педагогических задачах,
связанных с обеспечением условий обуче-
ния, воспитания и развития одарённых де-
тей, которые особо подчёркиваются
в Концепции.

Ñîçäàíèå óñëîâèé ðàçâèòèÿ îäàð¸ííîñòè

Ещё раз обратим внимание на то, что оп-
ределение творчества, данное в Концеп-
ции, согласно которому «творческая ода-
рённость» не рассматривается как само-
стоятельный вид одарённости, а связана
с видом деятельности, с качественными
характеристиками её выполнения субъек-
том, имеет большое прикладное значение.

В Концепции отмечается, что применитель-
но к обучению интеллектуально одарённых
учащихся, безусловно, ведущими и основ-
ными являются методы творческого харак-
тера — проблемные, поисковые, эвристи-
ческие, исследовательские, проектные —
в сочетании с методами самостоятельной,

общающихся с детьми, имеющими возмож-
ность наблюдать и анализировать поведение
детей, заинтересованных в раскрытии их ин-
дивидуальных дарований.

Поэтому приведённая ниже цитата Концеп-
ции адресована каждому учителю.

«Следует подчеркнуть, что поведение одарён-
ного ребёнка совсем не обязательно должно
соответствовать одновременно всем вышепе-
речисленным признакам. Поведенческие при-
знаки одарённости (инструментальные и осо-
бенно мотивационные) вариативны и часто
противоречивы в своих проявлениях, посколь-
ку во многом зависимы от предметного со-
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Ðèñ. 2. Õàðàêòåðèñòèêè ïîâå�å�èÿ î�àð¸��îãî ðåá¸�êà

Èíñòðóìåíòàëüíûé
àñïåêò

Ñïåöèôè÷åñêèå
ñòðàòåãèè äåÿòåëüíîñòè

(áûñòðîå îñâîåíèå
äåÿòåëüíîñòè, íîâàòîðñòâî,
íàäñèòóàòèâíàÿ àêòèâíîñòü)

Êà÷åñòâåííî
ñâîåîáðàçíûé

èíäèâèäóàëüíûé ñòèëü
äåÿòåëüíîñòè (ñêëîííîñòü 
ê âûðàáîòêå ñîáñòâåííûõ
ñïîñîáîâ åå âûïîëíåíèÿ)

Îñîáûé òèï
îðãàíèçàöèè çíàíèé

(ñòðóêòóðèðîâàííîñòü,
èíòåãðàòèâíîñòü,

ñâ¸ðíóòîñòü,
êàòåãîðèàëüíîñòú è äð.)

Ñâîåîáðàçíûé 
òèï îáó÷àåìîñòè 

(ñêîðîñòü è ëåãêîñòü
îáó÷åíèÿ èëè çàìåäëåííûé

òåìï ñ ïîñëåäóþùèì ðåçêèì
èçìåíåíèåì ñòðóêòóðû

çíàíèè ñïîñîáíîñòü
ê ñàìîîáó÷åíèþ)

Ïîâûøåííàÿ
èçáèðàòåëüíàÿ

÷óâñòâèòåëüíîñòü 
ê êîíêðåòíûì ñòîðîíàì

ïðåäìåòíîé
äåéñòâèòåëüíîñòè èëè

ñîáñòâåííîé àêòèâíîñòè

Ïîâûøåííàÿ
ïîçíàâàòåëüíàÿ

ïîòðåáíîñòü
(ëþáîçíàòåëüíîñòü)

Âûðàæåííûé èíòåðåñ 
ê îïðåäåë¸ííûì çàíÿòèÿì,

ñôåðàì äåÿòåëüíîñòè

Ïðåäïî÷òåíèå
ïàðîäîêñàëüíîé

èíôîðìàöèè, íåïðèÿòèå
ñòàíäàðòíûõ çàäàíèé 

è ãîòîâûõ îòâåòîâ

Âûñîêàÿ
òðåáîâàòåëüíîñòü 

ê ðåçóëüòàòàì 
ñîáñòâåííîãî òðóäà

Ìîòèâàöèîííûé
àñïåêò

13 Рабочая концепция одарённости. / Богоявлен-
ская Д.Б., Шадриков В.Д., Бабаева Ю.Д., Холод-
ная М.А. и др. — 2-е изд., расш. и перераб. — М.:
Министерство образования Российской Федерации. Фе-
деральная целевая программа «Одарённые дети». —
2003. — С. 16.
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индивидуальной и групповой работы. Эти мето-
ды имеют высокий познавательно-мотивирую-
щий потенциал и соответствуют уровню позна-
вательной активности и интересов одарённых
учащихся. 

Основная цель работы с одарёнными деть-
ми — «содействие их превращению в одарён-
ных взрослых, которые выступают в качестве
важнейшего ресурса поступательного развития
человеческой цивилизации»14. Поэтому в педа-
гогической работе с одарёнными детьми крайне
важны воспитательные аспекты, связанные
с проявлением и реализацией способностей
во взрослом возрасте, в профессиональной ра-
боте.

На развитие и реализацию способностей влия-
ет целый ряд личностных факторов15:
� духовно-нравственные ценности и миро-
воззренческие основания индивидуального
и общественного поведения, определяющие
применение индивидуального дарования в ин-
тересах общества, природы и человека;
� потребностно-мотивационные предпосыл-
ки поведенческой активности, обеспечиваю-
щие стремление к познанию и реализации за-
мыслов;
� психологические механизмы творчества,
связанные с выработкой новых, оригинальных
решений будущих профессиональных задач;
� психологические механизмы преодоления
преград и трудностей, которые могут влиять,
как на развитие, так и торможение развития
способностей.

При этом авторы Концепции особо подчёрки-
вают значимость формирования системы цен-
ностей, которые создают основу становле-
ния духовности личности16.

Óäîâëåòâîðåíèå ïîçíàâàòåëüíûõ 
èíòåðåñîâ è ñòèìóëèðîâàíèå 

ïîçíàâàòåëüíîé àêòèâíîñòè

Обучение одарённых детей в обычном
классе общеобразовательной школы тре-
бует от учителя специального планирова-
ния их учебной работы.

Такие дети предъявляют свои требования
к глубине, сложности, объёму учебного
материала, а также к способам его предъ-
явления, предпочитая проблемный харак-
тер его изложения.

Одарённые дети стремятся самостоя-
тельно выбирать, какие предметы и раз-
делы учебной программы они хотели бы
изучать ускоренно и (или) углублённо,
планировать процесс своего обучения
и определять периодичность оценки при-
обретённых знаний17.

Эту особенность одарённых детей психо-
логи называют «автономностью самообуче-
ния», которая предполагает сформирован-
ность саморегуляционных стратегий обуче-
ния, способность ребёнка управлять собст-
венными познавательными процессами,
планировать свою деятельность, системати-
зировать и оценивать полученные знания.

Такому ребёнку нужно предоставить
возможность самому инициировать соб-
ственное обучение. Излишнее вмеша-
тельство учителей могут оказать нега-
тивное влияние на ход обучения одарён-
ных учащихся, затормозить развитие
процессов саморегуляции, привести
к потере самостоятельности и мотивации
к освоению нового»18.

Детей с ярко выраженной специальной
познавательной одарённостью отличает
глубина освоения конкретной предмет-
ной области знаний. При этом ребёнок
может не только не проявлять интереса
к другим областям знания, но и игнори-

17 Там же. — С. 32.
18 Там же. — С. 32.

14 Рабочая концепция одарённости. / Богоявленская Д.Б., Шад-
риков В.Д., Бабаева Ю.Д., Холодная М.А. и др. — 2-е изд.,
расш. и перераб. — М.: Министерство образования Российской
Федерации. Федеральная целевая программа «Одарённые де-
ти». — 2003. — С. 87.
15 Бабаева Ю.Д., Войскунский А.Е. Одарённый ребёнок
за компьютером. — М.: Сканрус. — 2003. — 336 с.
16 Рабочая концепция одарённости. / Богоявленская Д.Б., Шад-
риков В.Д., Бабаева Ю.Д., Холодная М.А. и др. — 2-е изд.,
расш. и перераб. — М.: Министерство образования Российской
Федерации. Федеральная целевая программа «Одарённые де-
ти». — 2003. — С. 23. 

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



Îáåñïå÷åíèå ïîëîæèòåëüíîãî
ýìîöèîíàëüíîãî ôîíà ïåäàãîãè÷åñêîãî

âçàèìîäåéñòâèÿ â äåòñêîì êîëëåêòèâå

В общении со сверстниками и взрослыми
одарённые дети в силу своих психологиче-
ских особенностей зачастую проявляют
коммуникативные качества, которые могут
не нравиться окружающим, а иногда
и приводить к конфликтам.

Психологи определяют, что для них, в ча-
стности, свойственны:

Независимость суждений. Одарённые
дети не склонны действовать, думать
и поступать сообразно мнению большин-
ства. Учителя, родители, сверстники не-
редко бывают нетерпимы к самостоятель-
ной позиции одарённого ребёнка.

Познавательный эгоцентризм. Одарён-
ным детям не свойственно снисхождение
к тому, что окружающие не способны по-
нять то, что просто и понятно им. С этим
связана их требовательность к уровню
знаний и умений в интересной для него
области к окружающим, критичность
по отношению к учителям и соученикам.

Перфекционизм. Стремление делать всё
наилучшим образом, к совершенству даже
в малозначительных делах, невзирая
на время и обстоятельства, часто раздра-
жает окружающих

Лидерство. В общении со сверстниками
одарённый ребёнок довольно часто берёт
на себя роль руководителя и организатора
групповых игр и дел. Склонность одарён-
ного ребёнка к роли лидера основано
на его возможности лучше других пред-
ставлять наиболее эффективный характер
развития событий, прогнозировать воз-
можные ошибки.

Соревновательность. Одарённый ребёнок
способен к высоко дифференцированной
оценке. Построенная на этой основе само-
оценка, стимулирует интерес к конкурентным
формам взаимодействия со сверстниками. 

ровать «ненужные», с его точки зрения,
школьные предметы.

Таким учащимся необходимо предоставить
возможность самостоятельно искать и нахо-
дить ответы на интересующие их вопросы.

Стоит обратить внимание учителей на то,
что одной из серьёзных проблем некоторой
части детей является доминирование направ-
ленности лишь на усвоение прочных и об-
ширных знаний. В силу этого их достижения
не носят творческого характера, и подлинная
одарённость не сформирована19.

Удовлетворение познавательных интересов
и стимулирование познавательной активности
одарённых детей определяет информационно-
образовательная среда, компоненты которой,
в частности, обеспечивают:
� разнообразие учебных ресурсов (многооб-
разие информационных источников,
а не только учебников);
� вариативность способов предъявления
учебной информации для эффективного вос-
приятия её ребёнком с учётом индивидуаль-
ных особенностей;
� индивидуализацию обучения, предполагаю-
щую удовлетворение персональных запросов
обучаемого (темп, уровень обобщения, после-
довательность предъявления учебного мате-
риала);
� оперирование моделями объектов с целью
актуализации индивидуального творческого
процесса;
� общение со взрослыми и другими детьми,
разделяющими интересы одарённого ребёнка.

Многообразие требований, предъявляемых
к информационно-образовательной среде, оп-
ределяет значимость использования информа-
ционно-коммуникационных технологий
(ИКТ) как инструментов для её создания.

È.Á. Ìûëîâà.  Îäàð¸ííûå äåòè: ñîâðåìåííàÿ îòå÷åñòâåííàÿ ìåòîäîëîãèÿ
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19 Рабочая концепция одарённости. / Богоявленская Д.Б.,
Шадриков В.Д., Бабаева Ю.Д., Холодная М.А. и др. —
2-е изд., расш. и перераб. — М.: Министерство образования
Российской Федерации. Федеральная целевая программа
«Одарённые дети». — 2003. — С. 43.

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



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4-5’2016
187

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Понимание своеобразия личности одарённого
ребёнка принципиально важным для успешной
работы учителя с таким контингентом детей
или подростков.

При обучении одарённых детей, а тем более
в обычном классе общеобразовательной школы,
учителю крайне важно достичь понимания и вза-
имоуважения между ним и одарённым ребёнком,
а также его родителями; помочь ребёнку выстро-
ить взаимоотношения с другими учениками.

Бесспорно, что указанными выше задачами
не исчерпывается весь перечень педагогических
задач, которые должны быть решены при обу-
чении одарённых детей. Вместе с тем акцент
на них в Концепции свидетельствует об их
актуальности.

Îðãàíèçàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû
ñ îäàð¸ííûìè äåòüìè

â îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå

Для развития и поддержки одарённых детей
в общеобразовательной (массовой) школе не-
обходимо сделать акцент на таких формах пе-
дагогической работы, как разработка и реали-
зация специализированных учебных программ,
введение наставничества, организации учебных
занятий по выбору учащихся.

Ó÷åá�ûå ïðîãðà��û. Педагогические условия
обучения одарённых детей должны обеспечить
достижение образовательных результатов в соот-
ветствии с требованиями Федеральных государ-
ственных образовательных стандартов (в частно-
сти, освоение знаний и умений в совокупности
предметных областей, предусмотренных основной
образовательной программой), а также создание
условий для познавательного и личностного раз-
вития учащихся с учётом их дарования. 

Вместе с тем содержание и процесс обучения
одарённых детей должны как можно более пол-
но учитывать их психологические особенности
и типологические особенности их одарённости.

Для обучения одарённых детей должны разра-
батываться специальные учебные программы.
Их содержание должно быть связано не толь-
ко с углублённым изучением какого-либо учеб-
ного предмета, но и объединять смежные дис-

циплины, учитывать познавательные по-
требности детей с вариативными видами
одарённости.

Требования к программам обучения для
интеллектуально одарённых учащихся
и условиям их реализации приведены
на рис. 320.

В Концепции выделены основные под-
ходы к разработке содержания учебных
программ для одарённых детей21: уско-
рение, углубление, обогащение, пробле-
матизация.

Íàñòàâ�è÷åñòâî. Наставник — «значи-
мый» и уважаемый ребёнком взрослый,
авторитетный специалист — осуществ-
ляет индивидуальную педагогическую
работу с конкретным одарённым ребён-
ком, помогая развитию и становлению
его дарования.

Такой человек в окружении именно ода-
рённого ребёнка крайне для него значим,
что связано с общими психологическими
особенностями одарённых детей. Авто-
ритетный наставник берёт на себя ответ-
ственность за координацию содержания
образования одарённого ребёнка, раскры-
тие индивидуального своеобразия ода-
рённости, а, зачастую, и образа жизни.

Çà�ÿòèÿ ïî ñâîáî��î�ó âûáîðó.
Учесть индивидуальные познавательные
потребности одарённых детей позволяет
организация занятий в малых группах
по вариативной тематике. 

Такими организационными формами
педагогической работы могут быть мало
применяемые в школьной практике —
секции (объединения), в которых

20 Рабочая концепция одарённости. / Богоявлен-
ская Д.Б., Шадриков В.Д., Бабаева Ю.Д., Холод-
ная М.А. и др. — 2-е изд., расш. и перераб. —
М.: Министерство образования Российской Федера-
ции. Федеральная целевая программа «Одарённые
дети». — 2003. — С. 81–82.
21 Там же. — С. 60–63.
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реализуется совместная деятельность
(исследовательская, проектная) педагогов
и учащихся, детей разного возраста. 

В Концепции рекомендованы формы орга-
низации обучения в условиях массовых об-
щеобразовательных школ, которые основа-
ны на идее группировки учащихся в опре-
делённые аспекты образовательного процес-
са (см. рис. 4).

Бесспорно, что при обучении одарённых
детей в общеобразовательной (массовой)
школе должны в максимальной мере ис-
пользоваться возможности системы допол-
нительного образования. Комплексная ра-
бота психологов, школьных учителей, пе-
дагогов дополнительного образования поз-
волит оказать помощь и поддержку
не только детям с яркими проявлениями
дарований, но и детям, чьим способностям
только предстоит раскрыться. ÍÎ
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Ðèñ. 3. Òðåáîâà�èÿ ê ïðîãðà��à� îáó÷å�èÿ î�àð¸��ûõ �åòåé

Âêëþ÷åíèå â ïðîãðàììû øèðîêèõ (ãëîáàëüíûõ) òåì è ïðîáëåì, ÷òî ïîçâîëÿåò ó÷èòûâàòü èíòåðåñ îäàð¸ííûõ
äåòåé ê óíèâåðñàëüíîìó è îáùåìó, èõ ïîâûøåííîå ñòðåìëåíèå ê îáîáùåíèþ, òåîðåòè÷åñêóþ îðèåíòàöèþ
è èíòåðåñ ê áóäóùåìó

Èñïîëüçîâàíèå ìåæäèñöèïëèíàðíîãî ïîäõîäà íà îñíîâå èíòåãðàöèè òåì è ïðîáëåì, îòíîñÿùèõñÿ ê ðàçëè÷íûì
îáëàñòÿì çíàíèÿ, äëÿ ñòèìóëèðîâàíèÿ ñòðåìëåíèÿ îäàð¸ííûõ äåòåé ê ðàñøèðåíèþ è óãëóáëåíèþ ñâîèõ çíàíèé,
ðàçâèòèÿ èõ ñïîñîáíîñòè ê ñîîòíåñåíèþ ðàçíîðîäíûõ ÿâëåíèé è ïîèñêó ðåøåíèé íà «ñòûêå» ðàçíûõ òèïîâ çíàíèé

Âêëþ÷åíèå â ïðîãðàììû ïðîáëåìû «îòêðûòîãî òèïà», ïîçâîëÿþùèå ó÷èòûâàòü ñêëîííîñòü äåòåé
ê èññëåäîâàòåëüñêîìó òèïó ïîâåäåíèÿ, ïðîáëåìíîñòè îáó÷åíèÿ

Ó÷¸ò èíòåðåñîâ îäàð¸ííîãî ðåá¸íêà, ïîîùðåíèå óãëóáë¸ííîãî èçó÷åíèÿ òåì, âûáðàííûõ ñàìèì ðåá¸íêîì

Ñîäåéñòâèå èçó÷åíèþ ñïîñîáîâ ïîëó÷åíèÿ çíàíèé (ïðîöåäóðíûõ çíàíèé).

Ãèáêîñòü è âàðèàòèâíîñòü ó÷åáíîãî ïðîöåññà â ñîäåðæàíèè, ôîðìàõ è ìåòîäàõ îáó÷åíèÿ, âïëîòü äî âîçìîæíîñòè
èõ êîððåêòèðîâêè ñàìèìè äåòüìè ñ ó÷¸òîì õàðàêòåðà èõ ìåíÿþùèõñÿ ïîòðåáíîñòåé è ñïåöèôèêè èõ
èíäèâèäóàëüíûõ ñïîñîáîâ äåÿòåëüíîñòè

Ïîääåðæêà è ðàçâèâøèå ñàìîñòîÿòåëüíîñòè â ó÷åíèè

Îáåñïå÷åíèå ñâîáîäíîãî èñïîëüçîâàíèÿ ðàçíîîáðàçíûõ èñòî÷íèêîâ è ñïîñîáîâ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè

Êà÷åñòâåííîå èçìåíåíèå ñàìîé ó÷åáíîé ñèòóàöèè è ó÷åáíîãî, ïîäãîòîâêà ñïåöèàëüíûõ ó÷åáíûõ ïîñîáèé,
îðãàíèçàöèè ïîëåâûõ èññëåäîâàíèé, ñîçäàíèÿ «ðàáî÷èõ ìåñò» ïðè ëàáîðàòîðèÿõ, ìóçåÿõ è ò.ï.

Ñîäåéñòâèå ðàçâèòèþ ðåôëåêñèè, îöåíêå ðåçóëüòàòîâ ñâîåé ðàáîòû ñ ïîìîùüþ ñîäåðæàòåëüíûõ êðèòåðèåâ,
ñàìîïîçíàíèÿ, à òàêæå ïîíèìàíèÿ èíäèâèäóàëüíûõ îñîáåííîñòåé äðóãèõ ëþäåé

Ðèñ. 4. Ôîð�û îðãà�èçàöèè îáó÷å�èÿ î�àð¸��ûõ �åòåé
â óñëîâèÿõ �àññîâûõ îáùåîáðàçîâàòåëü�ûõ øêîë

Äèôôåðåíöèàöèÿ ïàðàëëåëåé

Ïåðåãðóïïèðîâêà ïàðàëëåëåé

Âûäåëåíèå ãðóïïû îäàð¸ííûõ 
ó÷àùèõñÿ èç ïàðàëëåëè

Ïîïåðåìåííîå îáó÷åíèå

Îáîãàù¸ííîå îáó÷åíèå äëÿ îòäåëüíûõ ãðóïï
ó÷àùèõñÿ çà ñ÷¸ò ñîêðàùåíèÿ âðåìåíè 

ïðîõîæäåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû

Ãðóïïèðîâêà ó÷àùèõñÿ âíóòðè îäíîãî êëàññà
â ãîìîãåííûå ìàëûå ãðóïïû
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ÈÃ

À�àëèç ïðè�å�å�èÿ èãðîâûõ îáó÷àþùèõ òåõ�îëîãèé ïî�òâåðæ�àåò, ÷òî î�è
ýôôåêòèâ�û �ëÿ çàêðåïëå�èÿ ñâå�å�èé, îñâîå�èÿ �îâîãî îïûòà è åãî îñ�ûñëå�èÿ,
ïðè�å�å�èÿ ïîëó÷å��ûõ ç�à�èé è �àâûêîâ â è�èòèðóå�î�, áëèçêî� ê ðåàëü�î�ó
æèç�å��î� êî�òåêñòå, ôîð�èðîâà�èÿ öå��îñò�ûõ îðèå�òàöèé. Ñôåðà ïðè�å�å�èÿ
èãðîâûõ îáó÷àþùèõ òåõ�îëîãèé — âñå óðîâ�è �åïðåðûâ�îãî îáðàçîâà�èÿ,
îò øêîëû �î ðàáîòû è àð�èè.

� виртуальная реальность � военные игры � деловые игры � игра
� игровые обучающие технологии � «серьёзные игры»

Â последние годы игра в виртуальной
реальности стала частью повсед-
невной жизни, временами она за-

метно оттесняет другие виды дея-
тельности человека. 

Игры соединяют в себе несколько
ключевых факторов — вызов, лю-
бопытство, контроль и фантазию,
которые являются основой внутрен-
ней мотивации и становятся движу-
щими силами современных компью-
терных обучающих игровых разра-
боток. 

Особое значение в игровой деятель-
ности имеет условный план игры,
сопровождающий внешне выражен-
ные наблюдаемые действия участни-
ков. 

Игра содержит несколько пластов
действий.

� Моделирующее действие: моделирова-
ние мира (действия с упрощённой моде-
лью).
� Действие в воображении: воображае-
мое представление мира («как если
бы»).
� Действия в роли («я действую как
не-я, как другой»).
� Пробное действие («что произойдёт,
если»).
� Состязательные действия (состязание
с другими, с собой).
� Действия по правилам.

Далее будем анализировать такое вклю-
чение игры в обучение, при котором она
служит не только «фоновым» средством,
не вспомогательным приёмом, но опре-
деляет характер целостных блоков обра-
зовательного процесса, выступает как
обучающая технология.
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Б. Бертоли предложил для обучения шес-
тиклассников компьютерную игру
ClassRealm. В игре можно выбрать роли
(стать самураем-йети, ниндзя-оборотнем,
принцессой-русалкой и т.д.) и выполнять
задания игрового приключения (квеста).
Например, в эпизоде встречи и борьбы
с чудовищем нужно определить вероят-
ность выпадания нужного числа при бро-
сании 20-сторонней игровой кости; когда
игрок побеждает чудовище, оно бросает
оружие и игровой счёт пополняется. Уча-
щиеся проводят подсчёты вероятности, за-
бывая, что выполняют упражнение по ма-
тематике. Выполнение заданий из роли
само по себе привлекательно: «К концу
уроков никто уже не хочет быть обычным
парнем по имени Билли. Гораздо лучше
звучит — Молкор, горный гоблин
3-го уровня!»

Пример 2. Группа исследователей Пап-
ского католического университета (Сантъ-
яго, Чили) разработала игру «Спасти
мир» (Save the World). 

Проходя различные квесты, шестикласс-
ники справляются с последствиями появ-
ления в моделируемой экосистеме новых
видов животных. Учебные цели игры
представлены в таблице 12.

Èãðà â âèðòóàëüíîé ðåàëüíîñòè

Индивидуальные виртуальные игры сменяются
массовыми многопользовательскими ролевыми
онлайн-играми (MMORPG). Эти игры обла-
дают системой уровней, позволяют играть, со-
ревнуясь и сотрудничая друг с другом, в них
возможны как конкуренция между игровыми
группами, так и взаимодействие внутри групп.
В образовательном контексте они получили
название массовых многопользовательских об-
разовательных онлайн-игр (MMOG).

Такие игры получают распространение
на разных уровнях обучения — от общеоб-
разовательной школы до дополнительного
профессионального образования. Они позво-
ляют иллюстрировать и дополнять информа-
цию из лекций, книг, других источников, по-
могают учащимся получить опыт применения
умений в игровой обстановке, состязаться
и побеждать «силой интеллекта», умением
сотрудничать и объединять усилия.

Многие игры создаются энтузиастами-разра-
ботчиками на началах личной инициативы,
а затем, по мере распространения, начинают
привлекать внимание педагогов, «захваты-
вать» своё место в практике обучения. 

Приведём несколько примеров многопользо-
вательских ролевых онлайн-игр.

Пример 1. Учитель Бен Бертоли (Bertoli B.)
(США) создал интернет-платформу для ро-
левых игр, которые «геймифицируют» обуче-
ние (привносят в него игровой момент): 

«В основе лежат видеоигры Pokemon или
Final Fantasy. Ученики могут зарабатывать
баллы успеваемости за учебную работу или
баллы опыта за участие в обсуждениях или
ведение дискуссии»1.
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В квестах игры также моделируется рас-
пространение вирусных эпидемий, явление
демографического взрыва.

Пример 3. Обучающая компьютерная иг-
ра «Лунная база Альфа» (Moonbase
Alpha) создана на основе разработок кос-
мического агентства NASA3. 

В игре могут участвовать от 1 до 6 игро-
ков. Ученик попадает в смоделированную
лунную среду, где он, один или с товарища-
ми, решает задачи колонизации Луны.
По сюжету игры, возвращаясь из экспеди-

1 Schools in 25 Countries Are Run Like a Role-Playing Game,
Students Level Up by Studying // Inqisitr. 2014. URL:
http://www.inquisitr.com/1282462/schools-in-25-countries-are-
run-like-a-role-playing-game-students-level-up-by-studying/.
(Дата обращения: 9.05.2016).

2 Educational Technology & Society. 2010. Vol. 13 (3).
3 National Aeronautics and Space Administration. NASA
Moonbase Alpha Educator Guide. DRAFT version. S.L.,
2011.
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ции, играющий становится свидетелем падения
метеорита, который разрушает налаженную жизнь
лунной базы. Необходимо срочно отремонтиро-
вать или заменить оборудование, производящее
кислород. Ключ к успеху — грамотное распреде-
ление оставшихся в распоряжении ресурсов. Уча-
щиеся (6–9 классы) обращаются к представле-
ниям о потенциальной и кинетической энергии,
о роли Солнца в формировании источников энер-
гии на Земле, о возобновляемых источниках
энергии, преобразованиях энергии. Важный ас-
пект игры — исследовательский подход, приня-
тие решений и взаимодействие в проблемных
ситуациях. В игру можно играть и в классе,
и после скачивания на домашний компьютер.

Èìèòàöèîííûå (äåëîâûå) èãðû

Считается, что первая область, в которой сис-
тематически стало применяться имитационное
моделирование, — это военное искусство,
а манёвры и командно-штабные учения — пер-
вые примеры имитационных игр. Имитации
в условиях деловой (бизнес) среды получили
название деловых игр. В СССР первая имита-
ционная деловая игра «Организационно-произ-
водственные испытания» была проведена
в 1932 г. и носила испытательный, исследова-
тельский характер. 

По свидетельству автора первой деловой игры
Марии Бирштейн, «в 30-х гг. в СССР было
создано и внедрено около 40 игр разного ха-
рактера, назначения и тематики»4. Игры моде-

лировали условиях введения диспетчери-
зации в промышленности (игра на заво-
де имени В.Р. Менжинского в Москве
в 1933 г.); в условиях аварии (игра
на Шатурской электростанции (1933)
отрабатывала навыки действий на ава-
рийной подстанции); при перестройке
производства (первая игра — «Сроч-
ный перевод ткацкой фабрики “Красный
ткач”» (1936) — давала опыт принятия
решений при возникновении особо
сложных ситуаций на предприятии.
Впоследствии разработки велись по за-
казу и при поддержке штаба Ленин-
градского военного округа. В игре отра-
батывался перевод предприятий на воен-
ный режим работы (смена ассортимента,
изменение рабочего графика). 

С 1939 года в обстановке репрессий
работа была прекращена, после долгого
перерыва развитие деловых игр в Рос-
сии возобновилось в 1980-е годы.
Создателя игры М.М. Бирштейн
(1902–1992) называют «матерью
советских деловых игр»5.

Создание первой деловой игры.
В 1930 г. в научно-исследовательском
секторе ЛИЭИ была создана «группа
пуска новостроек». Бригадами этой
группы было проведено широкое обсле-
дование пускового периода ряда новост-
роек и изучены причины пусковых

Таблица 1

Ó÷åáíûå öåëè èãðû «Ñïàñòè ìèð»

Íàäïðåäìåòíûå 
ó÷åáíûå öåëè

Âåðòèêàëüíûå 
ó÷åáíûå öåëè

Îáó÷àþùèå 
äåéñòâèÿ

Îæèäàåìûé 
ó÷åáíûé ðåçóëüòàò

Ðàçâèâàòü ñîòðóäíè÷åñòâî, îò-
âåòñòâåííîñòü è ëè÷íóþ àâòî-
íîìèþ. Èñïîëüçîâàòü çíàíèÿ
è áûòü ñïîñîáíûìè ê îòáîðó
íóæíîé èíôîðìàöèè.
Ðàçâèâàòü èíèöèàòèâó è ñïî-
ñîáíîñòü ðàáîòàòü â êîìàíäå

Îïèñûâàòü è ïîíè-
ìàòü êðóãîâîðîò
è îáìåíà âåùåñòâà
è ýíåðãèè ìåæäó
æèâûìè ñóùåñòâàìè
â ãèïîòåòè÷åñêîé
ýêîñèñòåìå

Â çàäàííûõ ñèòóàöèÿõ ïðèìåíÿåòñÿ
ïðåäñòàâëåíèå î ðàâíîâåñèè â äè-
íàìè÷åñêèõ ýêîñèñòåìàõ: õèùíèêè
è äîáû÷à.
Â çàäàííûõ ñèòóàöèÿõ ïðèìåíÿåòñÿ
ïðåäñòàâëåíèå î íàðóøåíèÿ ðàâíî-
âåñèÿ â ñâÿçè ñ åñòåñòâåííûìè ôàê-
òîðàìè äèíàìè÷åñêèõ ýêîñèñòåì 

Ñïîñîáíîñòü âèäåòü
è ïîíèìàòü ÿâëåíèÿ
êðóãîâîðîòà è îáìåíà
âåùåñòâà è ýíåðãèè, êî-
òîðûå ïðîèñõîäÿò â ïè-
ùåâûõ öåïî÷êàõ è ñåòÿõ

5 Gagnon H.J. Mary M. Birstein. The Mother of
Soviet Simulation Gaming. // Simulation and Games.
1987, vol. 18, no. 1.

4 Бельчиков Я.М., Бирштейн М.М. Деловые игры. — 
Рига: Авотс, 1989. 
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началось её проведение. Тема игры —
«Развёртывание производства сборочного
цеха новопостроенного Лиговского завода
пишущих машин в пусковом периоде»
(сокращённо — «Пуск цеха»).

Это была первая деловая игра в СССР
и, как выяснилось позже, — первая
в мире. Завод выпускал тогда 6–7 пи-
шущих машин в месяц вместо 200
по проекту. В проекте завода, разрабо-
танном Гипромашем, плана пуска и по-
степенного развития производства
не было. Фактический производственный
цикл в сборочном цехе в мае 1932 г. со-
ставлял 19 дней, проектом же предусма-
тривалось 4,9 часа. Не было твёрдой
технологии процесса сборки. Рабочая
сила использовалась не полностью. На-
ряду с простоями допускалась сверх-
урочная работа. Незавершённое произ-
водство достигло громадных размеров
при значительной некомплектности дета-
лей. Практическая задача игры заключа-
лась в определении и игровом (как бы
в лабораторных условиях) осуществле-
нии мер по доведению выпуска пишущих
машин на заводе до проектного уровня.
По содержанию деловая игра сводилась
к выявлению резервов пускового произ-
водства, предупреждению и преодолению
неполадок, определению и проведению
мер по ускорению освоения проектной
мощности.

В разработке игры была исследователь-
ская часть — моделирование производст-
венной деятельности. В ходе игры участ-
ники исследовали производственный про-
цесс на основе его модели. 

Обобщая опыт деловых игр, Я.М. Бель-
чиков и М.М. Бирштейн выделили их
признаки: 
� Моделирование процесса труда (деятель-
ности) руководящих работников и специа-
листов предприятий и организаций по вы-
работке управленческих решений.
� Реализация процесса «цепочки решений». 
� Распределение ролей между участниками
игры.

неполадок, составлены или доработаны про-
екты по тем или иным вопросам организа-
ции производства в пусковом периоде. (…)
одна из важнейших причин задержки пуска
крылась в неумении создавать заводы-ги-
ганты, в отсутствии опыта у руководящих
кадров в этом дела. После анализа матери-
алов обследований М. Бирштейн была вы-
двинута идея обучения руководящего персо-
нала пуску данной новостройки до её дейст-
вительного пуска на манер подготовки воен-
ных руководителей в процессе военных игр.
Но оказалось, что методика военных игр,
имеющих более чем двухсотлетнюю исто-
рию, не могла быть прямо перенесена
на «пусковую» игру. Перемещения в прост-
ранстве, хорошо отрабатываемые в военных
играх на картах и планах, не характерны
для предприятий. Для игры с руководителя-
ми на предприятии требуется отражение
всей совокупности производственно-техниче-
ских показателей: количественного и качест-
венного выпуска продукции, степени ис-
пользования оборудования, движения неза-
вершённого производства и др.

При имитации пуска требовалось детально
прорабатывать чисто производственные мо-
менты: загрузка оборудования, освоение
норм выработки, использование незавер-
шённого производства, использование рабо-
чего времени, наличие брака и многое дру-
гое, причём не порознь, а во взаимосвязи,
так, как это приходится делать на произ-
водстве.

Создание деловой игры по управлению пус-
ком производства потребовало большой пред-
варительной научно-исследовательской работы.

Для приближения деловой игры к реальной
работе руководителей предприятия потребо-
вался ряд организационно-технических уст-
ройств: диспетчерская и телефонная связь,
«оргприспособления» в виде графиков и т.п.

Деловая игра «Пуск цеха». Методика про-
ведения пусковой деловой игры была созда-
на к концу 1931 г., а уже 23 июня 1932 г.
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� Различие ролевых целей при выработке ре-
шений, которые способствуют возникновению
противоречий между участниками, конфликта
интересов.
� Наличие управляемого эмоционального на-
пряжения.
� Взаимодействие участников, исполняющих
те или иные роли.
� Наличие общей игровой цели у всего игро-
вого коллектива.
� Коллективная выработка решений участни-
ками игры.
� Многоальтернативность решений.
� Наличие системы индивидуального или
группового оценивания деятельности участни-
ков игры6.

Структурные черты первой деловой игры род-
нят её с значительно более поздними играми,
появившимися половиной столетия спустя.

В центре деловой игры-имитации обычно на-
ходится структура функциональных связей
в организации, бизнес-среде. 

Игры-имитации: 
� дают живое изображение основных черт ра-
бочей реальности, 
� воспроизводят реальные деловые ситуации, 
� позволяют отрабатывать функциональные
взаимодействия.

Деловые игры имитируют работу компании,
отдела, проектной группы. В одних случаях
предметом имитации становятся маркетинго-
вые данные и финансовые показатели деятель-
ности компании, в других — управленческие
взаимодействия. В отличие от ролевой игры
имитация не всегда предполагает погружения
в роль. Человеческие взаимодействия скорее
осмысляются и «просчитываются», чем про-
живаются (таковы, например, компьютерные
игры, посвящённые тематике конфликтов
и внутрикорпоративной дипломатии). 

Имитационные (деловые) игры ставят участ-
ников в обстоятельства, требующие оператив-
ных решений. Цепочка решений составляет
маршрут участия человека в имитационной
игре.

Èìèòàöèÿ áåç êîìïüþòåðà

Бизнес-симулятор /деловая игра
«Looking Glass» — одна из подробно
разработанных деловых игр, получивших
распространение в мире. Её разработал
Центр творческого лидерства (The
Center for Creative Leadershi p, США)
по заказу Военно-морского флота
США. Цель первоначальной разработки
была исследовательской: создать имита-
цию «типичной» организации выяснить,
какая деятельность руководителей обес-
печивает эффективность управления,
за счёт чего и как это происходит. 

Создатели игры стремились воспроиз-
вести типичные проблемы руководите-
лей организации. Они провели опросы
множества руководителей, чтобы выяс-
нить, какие проблемы им приходится
решать в повседневной практике. По-
лучившийся перечень охватывал про-
блемы, начиная от трений в рабочем
коллективе или доставки сырья до пре-
дотвращения срыва работ и заключения
многомиллионных контрактов. В основу
сюжета легла работа крупной междуна-
родной компании («Looking Glass»)
по производству стекла. При разработ-
ке игры учитывалась работа организа-
ции в условиях социального окружения
(деятельность профсоюзов, требования
трудового и природоохранного законо-
дательства). Впоследствии исследова-
тельская имитация превратилась в обу-
чающую игру для менеджеров и выс-
ших руководителей организаций. Игра
применяется во многих странах мира,
включая Россию.

Подготовительная работа: за несколько
недель до начала игры отделы персона-
ла организаций, в которых работают
участники, получают психометрические
тесты и опросники для круговой обрат-
ной связи (3600). Перед началом игры
каждый участник получает данные оп-
росов, узнает мнения сотрудников
о своих рабочих качествах, стиле рабо-
ты. Программа обучения на основе

6 Бельчиков Я.М., Бирштейн М.М. Деловые игры. — 
Рига: Авотс, 1989.
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ных альтернативных решений. Область
специальной работы участников: рефлек-
сия и планирование саморазвития на ос-
нове данных психологического тестирова-
ния, характеристики своего образа дейст-
вий в ходе игры, обратной связи/выска-
зываний о каждом участнике от коллег
по «департаменту компании» («Прези-
дент» выслушивает такие высказывания
от всех «департаментов»). 

В современной версии процесс игры со-
держит последующее сопровождение в ви-
де ассессмента7 три месяца спустя и под-
ключения к электронным ресурсам для
того, чтобы продолжить самостоятельное
обучение на рабочем месте.

Данная деловая игра основана на имита-
ции. Однако разыгрывание ролей делает
её более эмоциональной, яркой. По лич-
ному опыту моего участия в игре
«Looking Glass» могу подтвердить, что
моделирование позволяет компактно пред-
ставить черты реальности, не поддающие-
ся прямой имитации из-за распределённо-
сти во времени, невозможности сжать не-
сколько месяцев до нескольких часов.
Особенно сильное действие на участников
производит обратная связь от окружаю-
щих в конце игры, — она даёт обширный
материал для самоанализа и самооценки,
позволяет увидеть свои сильные и слабые
стороны, наметить области профессио-
нального развития.

Сложная развёрнутая деловая игра
включает имитацию, моделирование
и разыгрывание ролей; такая игра объе-
диняет возможности всех оттенков игро-
вой деятельности.

Looking Glass начинается с работы участни-
ков над своими данными, затем следует од-
нодневный игровой блок.

По сюжету игры участники (21 человек)
исполняют роли высших руководителей ком-
пании: от президента и вице-президентов
основных отделений до руководителей отде-
лов и директоров заводов. В качестве ввод-
ной информации они получают описание ра-
боты компании, годовой отчёт с основными
показателями её деятельности. Затем участ-
ники расходятся по комнатам-«офисам»,
каждый занимает свой рабочий стол с теле-
фоном, соединённым с остальными 20 кол-
легами и общим коммутатором, списком те-
лефонных номеров и корзинками для слу-
жебных записок. Информация о событиях
в компании поступает через служебные за-
писки, телефонные звонки, а также в живом
контакте с другими участниками. Каждый
выбирает свой образ действий. Иногда уча-
стник в течение всей игры не покидает сво-
его стола, ни с кем не разговаривает,
и только обменивается с коллегами служеб-
ными записками. «Мы не вмешиваемся, —
говорят ведущие, — такой способ работы,
наверное, привычен для этого человека…»
Участники могут писать служебные записки,
назначать встречи, созывать совещания, вы-
ходить из офиса своего отдела, формиро-
вать рабочие группы. Никто не говорит иг-
рающим, как они должны действовать.
«Правильные действия» — это выбор
«правильных проблем» и затем — адекват-
ный способ деловой коммуникации в ходе
их решения. В ходе имитации главная роль
тренеров-ведущих — наблюдать. После
окончания игры участники собираются
на общее собрание, им объявляют финал
игрового сюжета, сообщают финансовые по-
казатели компании, которые следуют
из принятых решений. Отдельный день
в программе посвящён обратной связи, ко-
торая осуществляется в различных видах:
анализ принятых группами решений, их
влияния на организацию, сопоставление ва-
риантов выбора их последствий в имитируе-
мом игровом сюжете, обсуждение возмож-
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7 Ассессмент — стандартизированная оценка персонала,
обычно включающая в себя ряд оценочных процедур:
интервью, психологические тесты, деловые игры и др.
Используется при приёме на работу, обучении и разви-
тии персонала, назначении сотрудников на руководящие
должности, для принятия решения о соответствии со-
трудника занимаемой должности, для определения потен-
циала роста, возможности выполнять новые функции,
при планировании дальнейшего обучения/развития со-
трудников и т.д.
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Êîìïüþòåðíûå èãðû-òðåíàæ¸ðû

Первая компьютерная деловая имитационная
игра выпущена в 1957 г. Американской ассоци-
ацией менеджмента. Играющие управляли ус-
ловной организацией Mose Company с двумя
заводами, транспортными службами, региональ-
ными торговыми представительствами.

В первых обучающих компьютерных играх
участники получали на экране монитора текс-
товое описание игровых ситуаций, статические
картинки и после обсуждения должны были
выбрать один из нескольких вариантов реше-
ния. Уже к концу 1980-х гг. были созданы
десятки компьютерных игр. С развитием аппа-
ратного и программного обеспечения варианты
решений становились всё более разветвлённы-
ми, гибкость взаимодействия играющих с про-
граммой повысилась, текст стали дополнять
цветные изображения, затем звук, наконец
изображение на экране из статичного стало
движущимся.

В современных разработках игр по развитию уп-
равленческих навыков каждый игровой ход вы-
зывает поворот в сюжетном действии, наглядную
реакцию персонажей (обычно анимированных).

Пример. Компьютерная имитационная игра8

«Бизнес-симулятор SimulTrain®» создана
в Швейцарии в начале 2000-х гг., ежегодно об-
новляется вплоть до текущего времени9. Игра
переведена на 15 языков, имеет 7 сюжетных
версий, применяется в тренинговых курсах для
менеджеров более 50 стран — Швейцарии,
Великобритании, Германии, Испании, Италии,
Казахстана, Норвегии, России, Египта и др.,
а также в университетских учебных программах. 

Исходные условия равны для всех игровых
команд. В дальнейшем команды значительно
расходятся по принимаемым управленческим
решениям и по числовым показателям. После
каждого раунда участники получают коммен-
тарии своих действий от компьютера и пояс-

нения от тренера. На этой основе про-
исходят групповые обсуждения, анализ
и переоценка действий, уточнение или
смена тактики, опробование альтерна-
тивных управленческих действий в но-
вом раунде игры.

Работа с обучающей программой
SimulTrain® ведётся в группах
по 3–4 человека, состоит из трёх-че-
тырёх сессий по 1,5–2 часа каждая.
Сессии компьютерного моделирования
чередуются с интерактивными модулями,
во время которых обсуждаются приня-
тые управленческие решения и их по-
следствия. Идеальных решений нет,
каждое имеет свои выигрышные и отри-
цательные стороны. Бизнес-симулятор
предоставляет каждой группе возмож-
ность работать над осуществлением
сложного проекта. Он предлагает участ-
никам множество ситуаций (более
60-ти), требующих умения быстро при-
нимать решения и учитывать все аспек-
ты проекта (сроки, стоимость, качество,
человеческие факторы).

Симулятор основан на мультимедийных
технологиях: члены команды проекта по-
лучают множество телефонных звонков,
писем по интернету, голосовых сообще-
ний, погружаясь в атмосферу реального
проекта. С помощью SimulTrain® участ-
ники месяц за месяцем «проживают»
выполнение проекта от этапа планирова-
ния до завершения, могут в условиях,
максимально приближённых к реальным,
продемонстрировать и оценить свои уп-
равленческие навыки. Использование
компьютерного симулятора позволяет
за короткое время приобрести опыт ра-
боты над проектом, а также развить на-
выки командной работы и принятия ре-
шений в стрессовых ситуациях.

Включение в программу обучения такой
бизнес-игры имеет наряду с учебным
значительный командообразующий эф-
фект, повышающий мотивацию сотрудни-
ков на использование освоенных инстру-
ментов и методов проектного управления

8 В описаниях имитационных игр часто используется
обозначение «симуляция» (калька с английского simulation, 
т.е. имитация), компьютерную игровую программу называют
«симулятором».
9 Бизнес-симулятор SimulTrain® URL: http://www.stsvostok.ru/
simultrain. (Дата обращения: 9.05.2016).
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предлагаются многочисленные варианты
игровых разработок, в последние годы
они реализуются на интернет-платформах
(web-based simulations).

«Ñåðü¸çíûå èãðû»

В качестве военных тренажёрных упражне-
ний игры используются веками для услов-
ной имитации боевых действий и отработ-
ки решений. 

Название «серьёзные игры» ввёл в оборот
исследователь Кларк Абт (Abt C.), кото-
рый в годы «холодной войны» работал
в исследовательской лаборатории и зани-
мался компьютерным моделированием во-
енных воздушно-космических средств, ис-
пользованием игр в целях обучения
и практической подготовки. Он разработал
игру T.E.M.P.E.R. (1961), в которой
американские офицеры изучали мировое
противостояние в «холодной войне». Разо-
чаровавшись в идеологии и практике воен-
ного противостояния, в середине 1960-х гг.
он создал междисциплинарную исследова-
тельскую группу Abt Associates с целью
использовать военные технологии для ре-
шения гражданских проблем, в сфере
сельскохозяйственного производства, здра-
воохранения и др. социальных, экономиче-
ских, технологических областях. Исследо-
вание К. Абта «Серьёзные игры» (1970)
было посвящено преодоление разрыва
между обучением и реальной жизнью
с помощью обучающих игр и послужило
импульсом последующей разработки «се-
рьёзных игр». К. Абт обозначил серьёз-
ные игры как игры «которые имеют явно
выраженную образовательную цель,
а не направлены в первую очередь на раз-
влечение. Это не означает, что серьёзные
игры не являются или не должны быть
увлекательными». 

Сейчас в литературе о серьёзных играх
цитирует недавнее определение одного
из создателей популярной игры «Амери-
канская армия» (см. ниже) М. Зиды
(Zyda M.), который описывает «серьёзные

в собственной бизнес-практике. После полной
игровой сессии участники могут:
� планировать ресурсы проекта;
� использовать инструменты управления про-
ектом;
� эффективно контролировать выполнение
проекта;
� принимать групповые решения в стрессо-
вых ситуациях;
� конструктивно реагировать на проблемы,
возникающие в процессе управления проектом;
� результативно завершать проект.

Тренер-ведущий анализирует не только
«траектории» игровых решений и их послед-
ствия в сюжете игры, но и способ принятия
решений «по эту сторону дисплея», в реаль-
ной игровой подгруппе, состоящей из трёх-
пяти участников. Такой анализ даёт возмож-
ность не только продумать факторы, влияю-
щие на принятие решений, их обоснование
и последствия, но и обратить внимание
на процесс принятия решений. Взаимодейст-
вию в игровой подгруппе нужно уделять спе-
циальное внимание при обсуждении, анали-
зировать его как модель взаимодействия
в реальных рабочих группах.

По личному опыту прохождения этой игры
в качестве участника, а впоследствии —
по опыту её проведения в качестве тренера-
ведущего, могу подтвердить сильный обуча-
ющий эффект от сочетания игрового дейст-
вия с ходом подготовки к каждому игровому
раунду, работой игровых команд «по эту
сторону дисплея». Важно, что в программу
игры заложена глубоко проработанная имита-
ционная модель развёртывания проекта, ко-
торая позволят оперативно отслеживать со-
стояние проекта, — выводить на дисплей
справки о состоянии ресурсов, диаграмму
Ганта. Одновременно в программе отражены
типичные поведенческие реакции персонажей
развёртывающегося сюжета, которые заметно
усложняют принятие решений в ходе игры. 

Ситуация работы в проектной команде —
популярный сюжет и предмет для изучения.
На образовательном рынке одновременно
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игры» как «интеллектуальное состязание
с компьютером по заданным правилам с ис-
пользованием развлекательности с целью спо-
собствовать обучению в практике государст-
венных учреждений или корпораций, целям об-
разования, здравоохранения, социальной поли-
тики, стратегических коммуникаций». Как ви-
дим, за несколько десятилетий внимание на-
столько сместилось к цифровому формату игр,
что из поля зрения стали выпадать некомпью-
терные игры, равно как и сущностные харак-
теристики «серьёзных игр». 

В современных условиях благодаря возможно-
стям компьютерных имитаций особенно широ-
ко разрабатываются военные и политико-уп-
равленческие обучающие игры. 

Не все разработчики охотно шли на создание
военно-тренажёрных игр. Известность полу-
чили возражения одного из разработчиков
американской игровой компании Атари
(Atari), дизайнера развлекательной игры
«Зона боя», когда в начале 1980-х гг. ком-
пания стала выполнять заказ армии США
на создание тренажёров: «Мы не хотим
иметь ничего общего с военными. Я занима-
юсь играми, а не натаскиванием людей
на убийство!» Однако в 2000-е годы развле-
кательные игры с военным антуражем и тре-
нажёрные военные игры перекликаются друг
с другом, и опыт их разработки используется
перекрёстно.

В современной американской игре-тренажёре
«Blue 24» играющий оказывается в роли чле-
на экипажа (в другом режиме игры — в роли
командира) авианосца и должен в режиме ре-
ального времени принимать решения и дейст-
вовать в условиях запуска самолёта и за-
тем — его посадки на палубу.

В 2012 г. Компания BISim (Bohemia
Interactive Simulations) разработала и выпус-
тила реалистичный симулятор боя
VB2 (Virtual Battlespace 2 — Виртуальное
поле боя) — полностью интерактивный высо-
коточный симулятор поля битвы. VB2 — это
трёхмерная интерактивная синтетическая сре-
да, на платформе PC, предназначенная для
обучения и экспериментирования (выделено
мной — М.К.) военных. VB2 предлагает од-
новременно виртуальный и конструктивный

интерфейсы беспрецедентно реалистич-
ного мира. Особенности VB2: высоко-
точное воспроизведение действительно-
существующих рельефов местности, ре-
альные природные условия, включая
вращение земли, звёздные поля, изме-
нения погоды, флоры и фауны; высоко-
точное 3D изображение ADF (Австра-
лийских вооружённых сил), Вооружён-
ных сил Новой Зеландии (NZDF),
Корпуса морской пехоты США, воору-
жённых сил Ближнего Востока, боевых
машин, оружия с тепловой сигнатурой,
а также всей Армии Соединённых
Штатов и снаряжения флота Велико-
британии. Универсальная, сетевая тре-
нирующая среда способна воссоздавать
комплекс комбинированных военных
манёвров. Например, рота пехотинцев
и бронированные машины ведут воен-
ные действия с авиацией при поддерж-
ке артиллерии. Виртуальные симулято-
ры боя позволяют командному составу,
экипажу, солдатам погрузиться в вир-
туальную среду через систему модели-
рования с бесконечным разнообразием
конфигураций. Программа способна
за несколько часов создать любой
ландшафт реального мира от источника
данных (формы, образы), затем импор-
тируются 3D модели (здания, расти-
тельность). Игра-тренажёр использует-
ся вооружёнными силами разных стран,
включая Корпус морской пехоты
США, Австралийские вооружённые
силы и Минобороны Великобритании.

Тренажёрные военные игры могут соче-
тать в себе функции тренажёра и эле-
менты ролевых действий.

В Российской Федерации ведётся раз-
работка компьютерной игры «Танковый
биатлон», в которой игрок может прой-
ти шесть ключевых испытаний: три вида
стрельбы (управляемая ракета, пулемёт,
неуправляемый снаряд) и три вида езды
(змейка, колейный мост, эскарп); игра
имеет познавательно-ознакомительный
характер, позволяет изучить тактико-
технические характеристики танка Т-72
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В числе разработок данного центра — игры
с говорящими названиями «Воин полного
спектра» (2004), «Американская армия»
(2002) и её последующими версиями «Аме-
риканская армия: спецвойска» (2003),
«Американская армия: полигон» (2013).

Компьютерные видеоигры сопровождаются
дополнительными материалами, например,
комиксами, рассказывающими об условном
сюжете, в котором «американские войска
размещены в Червении, маленьком иност-
ранном государстве, охваченном хаосом
внутренних конфликтов» (2014); в серий-
ном выпуске дополняющего игру комикса
под названием «В волчьем логове» спец-
подразделение «находит и уничтожает
опасного противника в захватывающих
и драматичных обстоятельствах».

О степени распространённости и влия-
тельности таких игр говорит, например,
то, что за первые четыре года после вы-
пуска игры «Американская армия»
на сайте игры зарегистрировалось для
участия более шести миллионов пользова-
телей, а включённый в состав игры «Курс
военного медика» из трёх лекций прошли
около трёх миллионов человек.

«Серьёзные» игровые разработки модели-
руют новую военную реальность, которую
И.М. Попов описывает так: «широкомас-
штабное применение робототехнических
комплексов и разведывательных сенсоров
различного типа, функционирующих (…)
в едином информационно-коммуникацион-
ном пространстве, позволит в будущем
преобразовать кровопролитный бой в горо-
де в “компьютерную игру”. В этой “игре”
находящийся вне зоны физического пора-
жения оператор противника будет “охо-
титься” не за виртуальными целями,
а за реальными солдатами и офицерами
противной стороны»12.

в виртуальной энциклопедии, ответить на во-
просы викторины о боевой технике10.

Высокий потенциал сложных тренажёрных
обучающих игр для практики дополнительного
образования, повышения квалификации под-
тверждается тем, что в США с 2002 года
по инициативе группы учёных из Междуна-
родного центра учёных имени Вудро Вильсона
(Woodrow Wilson International Center for
Scholars) разрабатываются «серьёзные игры»,
включая разработки по запросам армии США. 

Тематика разработок Центра охватывает по-
литическое и управленческое образование.
Группа ставит четыре основные задачи.

1) Выяснить, какие проблемы и вызовы го-
сударственной политики и управления подда-
ются моделированию с помощью компьютер-
ных игр. 

2) Какие существующие и возникающие иг-
ровые технологии (как, например, много-
пользовательские, виртуальные миры и др.)
наиболее пригодны для приложения к про-
блематике политики и управления?

3) Насколько быстро мы можем расширить
применение компьютерных игр к возможно
более широкому диапазону ключевых вызо-
вов, стоящих перед нашим правительством
и другими общественными или частными ор-
ганизациями?

4) Как определять и упреждающе работать
с социальными, этическими, правовыми про-
блемами, которые могут возникнуть в ходе
применения игрового инструментария к пробле-
мам государственной политики и управления?11
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10 Президент «Федерации танкового биатлона» 
А.Н. Столяров: «Создатели World of Tanks идут правильным
путём» // Военное обозрение. 28 ноября 2014 г. URL:
http://topwar.ru/63566-prezident-federaciya-tankovogo-biatlona-
stolyarov-an-sozdateli-world-of-tanks-idut-pravilnym-putem.html 
(дата обращения: 9.05.2016).
11 The Serious Games Initiative. URL: http://www.seriousgames.org.
(Дата обращения: 10.01.2015; данный ресурс больше недоступен).

12 Попов И.М. О долгосрочных характеристиках войн и
вооружённых конфликтов. // Некоторые аспекты
анализа военно-политической обстановки: монография /
под ред. А.И. Подберезкина, К.П. Боришполец. —
М.: МГИМО–Университет, 2014. — С. 768.
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Разработки обучающих игр ведутся для всех ро-
дов войск Вооружённых сил США13. Игры де-
монстрируют включение в образовательную ре-
альность поведенческой и идеологической подго-
товки в духе «нового военного гуманизма»14,
«миротворческой» или «гуманистической вой-
ны»15, реализуют возможности политико-идеоло-
гического воздействия в опосредованном, скры-
том виде, в яркой и привлекательной оболочке. 

Обращение к ярким играм в стиле «экшн»
и их использование в образовательно-идеоло-
гических целях ведётся и в России.

Уралвагонзавод (УВЗ) сотрудничает с разра-
ботчиками игр: образы его танков будут ис-
пользоваться в новых играх компаний Mail.Ru
Group и «1С». Это позволит повысить узнава-
емость бренда и лояльность к нему среди мо-
лодёжи, считают на предприятии. Как сказал
заместитель гендиректора Уралвагонзавода
А. Жарич, аудитория компьютерных игр —
«это те, кто в будущем сможет работать
на предприятиях оборонно-промышленного
комплекса, а популяризация работы на таких
предприятиях входит в задачи Уралвагонзавода
и государства»16.

Похоже, что в близком будущем ход и ре-
зультаты социально-политических взаимодейст-
вий и даже силовых противостояний в локаль-
ных и глобальных масштабах будут в заметной
степени определяться тем, опытом каких игр
обладают их участники.

Игра в военные сюжеты и с темой войны —
многовековая традиция, неизбежная и одновре-
менно опасная игра. Хотим мы того или нет,

она была и остаётся устойчивой частью
жизни общества. В современном общест-
ве приближение игры к реальности, а ре-
альности — к игре возросли настолько,
что есть риск заиграться, потерять ощу-
щение разницы между и яркими зрелищ-
ными эпизодами в виртуальной реальнос-
ти и реальностью боёв, страданий
и смертей. Не случайно военное обуче-
ние, от древней практики восточных бое-
вых искусств до регулярной военной под-
готовки современности, всегда сопровож-
далось развитием дисциплины тела, ума
и духа. На педагогов, работающих с во-
енными играми, ложится ответственность
за поддержание баланса между погруже-
нием учащихся в мир игровых действий
и удержанием социокультурных норм,
в том числе воинской этики.

Íå òîëüêî èãðà: îáó÷åíèå + 
èññëåäîâàíèå ðåàëüíîñòè

Моделирующие игровые разработки
в советской образовательной и социаль-
ной практике проводились (с конца
1970-х гг.) прежде всего на базе систе-
мо-мыследеятельностной (СМД) мето-
дологии; на ней были основаны органи-
зационно-деятельностные игры (ОДИ),
которые имели отчётливый исследова-
тельский характер.

К современным отечественным разра-
ботках относятся: рапид-форсайт (разра-
ботан в России, с 2008 г., применяется
в сфере проектирования социальных
практик, в том числе, образования17),
«знаниевый реактор» (разработан
в России в 2000-е гг.).

В игровых обучающих технологиях, ос-
нованных на моделирующих разработках,

13 Harnessing the Power of Video Games for Learning. Summit on
Educational Games. / Federation of American Scientists. S.L.,
2006. P. 12.
14 Это ироническое понятие предложил известный американский
лингвист, философ и психолог Ноам Хомски (Chomski N.) в
исследовании пропагандистской идеологии «Новый военный
гуманизм» (1999), написанной на материале военных действий
США в Косово.
15 Это саркастическое название ввёл известный философ
Александр Зиновьев.
16 Юзбекова И. Заводские игры. Уралвагонзавод будет
продвигать свои танки в Armored Warfare и других
компьютерных играх. [26 мая 2014.]. URL: http://www.rbc.ru/
newspaper/2014/05/26/56be9fe09a7947299f72d02a 
(дата обращения: 09.05.2016)

17 Форсайт-технология была создана в США 
в 1980-х гг., используется в бизнесе, сфере государ-
ственного управления. Рапид-форсайт как методика
быстрого проведения форсайт-проекта была разрабо-
тана в России в 2008 году в рамках движения «Ме-
тавер — Образование будущего». Используется
Агентством стратегических инициатив (АСИ).
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Особое направление использования «серь-
ёзных» компьютерных имитационных игр
с разветвлённым сюжетом — сочетание
обучения с нетрадиционными для обуче-
ния видами деятельности.

Анализ применения игровых обучающих
технологий подтверждает, что они эффек-
тивны для закрепления сведений, освоения
нового опыта и его осмысления, примене-
ния полученных знаний и навыков в ими-
тируемом, близком к реальному жизнен-
ном контексте, формирования ценностных
ориентаций. Сфера перспективного приме-
нения игровых обучающих технологий —
все уровни непрерывного образования,
от школы до работы и армии18. ÍÎ

задачи обучения могут сочетаться с задачами,
которые выходят за традиционные рамки об-
разовательной практики: исследование реаль-
ности, воздействие на умы пользователей.

Тенденция последнего десятилетия: авангард-
ные методы исследования и моделирования
реальности интегрируются с игровыми обуча-
ющими технологиями, исследованием слож-
ной социально-политической или военной ре-
альности и генерацией нового опыта. 

* * *
Создание высокореалистичных виртуальных
игровых сред с функциями обучения и экс-
периментирования — тенденция, которая
сказывается на современной игровой куль-
туре, меняет «точки отсчёта» и в разной
степени и с разным темпом, но неизбежно
будет отражаться в разных областях обра-
зования, влиять на характер включения иг-
ры в обучение.
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18 Подробнее об игровых обучающих технологиях —
см. в книге: Кларин М.В. Инновационные модели
обучения. Исследование мирового опыта. 
Монография. — М.: Луч, 2016.
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? Ìîÿ ðàáîòà â êà÷åñòâå ðóêîâî-
äèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-

äåíèÿ òðåáóåò îò ìåíÿ óìåíèÿ «äåð-
æàòü ñåáÿ â ðóêàõ» â ëþáûõ ñèòóàöè-
ÿõ. Ïîíÿòíî, ÷òî áåç ýòîãî ðàáîòàòü
óïðàâëåíöåì íåâîçìîæíî. Íî íåîá-
õîäèìîñòü ñïîêîéíî è óâåðåííî ðå-
àãèðîâàòü íà íåïðîñòûå ñèòóàöèè è
íà ðàçíûõ, íå âñåãäà àäåêâàòíûõ,
ëþäåé âûçûâàåò ïñèõîëîãè÷åñêèå
ïåðåãðóçêè. Èíîãäà ÷óâñòâóþ, ÷òî ñî-
õðàíèòü ñàìîîáëàäàíèå î÷åíü òÿæå-
ëî. Êàê ñáåðå÷ü ñåáÿ â ïðîôåññèè,
ïîëíîé ñòðåññîâ?
Èâàí Íèêîëàåâè÷

Иван Николаевич, вопрос, кото-
рый задаёте Вы, типичен для
специалистов, работающих
в сфере управления. Вообще
профессии типа «человек — че-
ловек» являются очень эмоцио-
нально затратными и стрессоген-
ными. Приведём несколько ре-
комендаций, которые можно ис-
пользовать в описанных Вами
трудных ситуациях.
Во-первых, полезно наблюдать
за самим собой. Что Вы чувст-
вуете на первой стадии стресса?
Какие ощутимые изменения
происходят в Вашем состоянии
и настроении? Сколько времени

длится первая стадия Вашего
стресса? Это происходит сра-
зу, как говорят, с «пол-обо-
рота», или постепенно, с едва
заметным, но ощутимым на-
растанием? Что с Вами про-
исходит, когда Вы теряете са-
мообладание? Следует по-
мнить, что успешность пост-
роения личной программы за-
щиты от профессионального
стресса зависит от того, на-
сколько точно и своевременно
Вы научитесь замечать, что
вступаете в «зону» стресса
и теряете самоконтроль.
Во-вторых, необходимо ис-
кать способы остановки само-
го себя. На первой стадии
стресса важно «взять пере-
рыв» и усилием воли пре-
рвать свои действия. Напри-
мер, сделать паузу в общении
с сотрудниками, помолчать
несколько минут, вместо того
чтобы с раздражением отве-
чать на несправедливое заме-
чание; выйти из комнаты; пе-
реместиться в другую, отда-
лённую часть помещения.
В-третьих, необходимо стре-
миться перевести свою энер-
гию в другую форму деятель-

ности, заняться чем-нибудь
другим, что даст возможность
снять напряжение. Например,
можно: перебрать свои дело-
вые бумаги, полить цветы
на подоконнике, заварить чай;
выйти в коридор и поговорить
с коллегами на нейтральные
темы (о погоде, покупках
и др.); подойти к окну и по-
смотреть на небо и деревья,
порадоваться солнцу, дождю
или снегу; обратить внимание
на идущих по улице людей,
попробовать вообразить,
о чём думают проходящие
мимо люди; зайти в туалет-
ную комнату и на две-три
минуты опустить ладони под
холодную воду. Такой «пере-
рыв» можно практиковать как
можно чаще в те моменты,
когда происходит потеря са-
моконтроля. Важно, чтобы
действие «остановки самого
себя» вошло в привычку.
В-четвёртых, следует серьёз-
но задуматься над тем, какие
моменты в работе помогают
снять напряжение. Что Вас
больше всего радует? Чем Вы
занимаетесь с увлечением?
И стараться каждый день

Êîíñóëüòàíòû:

Îëüãà Âàëåðüåâíà Êîçà÷åê, 
ïðåïîäàâàòåëü Âîëãîãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, 
êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê

Âåðà Íèêîëàåâíà Ïàí÷åíêî, 
äîöåíò Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî
óíèâåðñèòåòà, êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê
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иметь немного времени на заня-
тия, которые приносят удовле-
творение и радость.

? ß òîëüêî ÷òî ïðèøëà ðàáîòàòü
â øêîëó. Íåìíîãî ñòðàøíîâàòî

ñòðîèòü âçàèìîäåéñòâèå ñî ñòàðøå-
êëàññíèêàìè. Êàêèå êà÷åñòâà îíè
öåíÿò â ïåäàãîãå?
È.Â.

В старших классах сложными
и дифференцированными стано-
вятся отношения к учителю и
с учителями. Исследователи,
изучавшие представления юно-
шей об образе «идеального учи-
теля», отмечают, что на первый
план для учащихся выходят ин-
дивидуальные человеческие каче-
ства педагога — способность
к пониманию, эмоциональному
отклику, сердечность, т.е. в учи-
теле хотят видеть старшего дру-
га. На втором месте стоит про-
фессиональная компетентность
учителя, уровень его знаний
и качество преподавания, на тре-
тьем — умение справедливо
распоряжаться властью. В стар-
ших классах отношения учителя
с учениками могут строиться
только на основе взаимопонима-
ния и уважения друг к другу.

? ß óæàñíàÿ òðóñèõà — áîþñü îò-
âå÷àòü âîçëå äîñêè. Ìíå ñòðàø-

íî ïåðåä âñåìè âûñòóïàòü. À âäðóã
ÿ ÷òî-òî çàáóäó? À âäðóã íå áóäóò ñëó-
øàòü? À âäðóã âîïðîñ çàäàäóò, íà êî-
òîðûé ÿ è îòâåòèòü òî íå ñìîãó? Âîò
òèõîíüêî îòñèæèâàþñü çà ïàðòîé.
Õîòÿ èíîãäà òàê õî÷åòñÿ âûéòè
è âñåì ïîêàçàòü, ÷òî ÿ ìîãó…
Íàòàøà, 11-é êëàññ

Наташа, не ошибается только
тот, кто ничего не делает. На-
учиться говорить перед аудито-

рией можно, только системати-
чески выступая перед группой
людей. Перед началом публич-
ной речи часто учащается
сердцебиение и пересыхает
в горле. Многие расценивают
это как симптомы страха
и предвестники очередной не-
удачи. На самом деле такая
реакция означает готовность
человека действовать, мобили-
зовывать свои усилия. Она
свойственна многим людям —
поэтому Вы не одиноки в сво-
их переживаниях. Большое
значение в регуляции своего
состояния имеет правильное
дыхание. В случае сильного
напряжения рекомендуется сде-
лать глубокий вдох и задер-
жать дыхание на 15–20 се-
кунд. Помните также, что из-
менение мимики, позы, поход-
ки представляют собой эффек-
тивный способ снятия нервного
напряжения. Вас беспокоит,
что Вы можете что-то забыть
сказать, что Вас не будут слу-
шать, что Вам зададут вопрос,
на который Вы не знаете отве-
та. А теперь представьте, что
всё это произошло… Так
ли страшно всё это ну, напри-
мер, по сравнению с вечнос-
тью? 
Учиться выступать лучше
в знакомой компании, где
к Вам благожелательно наст-
роены. Выступать перед
враждебной аудиторией осо-
бенно трудно. Единственным
оружием в этом случае явля-
ется предельная правдивость,
уважение к противоположной
точке зрения, знание своего
вопроса. Всегда существует
опасность провала — это
правда. Такое бывает со все-
ми. Главное — это отношение
к неудаче: как к преграде для
дальнейшего публичного вы-

ступления или как к испыта-
нию, необходимому опыту для
самообразования. Народная
мудрость утверждает, что тот,
кто не падает, тот не растёт.
Может быть, стоит выйти
и показать им всем, что Вы
можете?

? Ìíîãèå ðîäèòåëè çàðàíåå íà-
÷èíàþò áåñïîêîèòüñÿ î ïîä-

ãîòîâêå äåòåé ê øêîëå. Ïðàâèëü-
íî ëè, ÷òî äåòåé íóæíî êàê ìîæíî
ðàíüøå ó÷èòü áåãëî ÷èòàòü è ñ÷è-
òàòü? Êàêèå ïñèõîëîãè÷åñêèå îñî-
áåííîñòè äåòåé íóæíî ó÷èòûâàòü
ïðè èõ ïîäãîòîâêå ê øêîëå?
Åëåíà

К сожалению, у нас в стране
среди родителей и учителей
утвердилось мнение о том, что
чем раньше ребёнок начнёт
читать и считать, тем успеш-
нее он будет в школе и тем
более развитым станет.
Ни первое, ни второе не яв-
ляются истинными утвержде-
ниями.
Во-первых, чтение, письмо
и счёт — это довольно слож-
ные навыки, которые базиру-
ются на ряде психологических
процессов. Эти процессы
должны созреть к определён-
ному возрасту, иначе обучение
чтению и счёту станет механи-
ческим и потеряет весь свой
глубинный психологический
смысл, связь с мышлением
и интеллектом.
В настоящее время мы можем
встретить и двухлетних малы-
шей, про которых родители
с гордостью говорят: «Смот-
рите, а мой уже читает!».
Но действительно ли то, что
делает двухлетка, можно на-
звать чтением? Смысл чте-
ния — в понимании прочи-
танного, понимании того, что
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написал другой человек. Это до-
вольно сложный когнитивный
процесс, и он не подвластен
двухлетнему ребёнку. В этом
возрасте у детей есть иные кана-
лы получения информации
и иные возрастные задачи. На-
пример, этот возраст сенситивен
для формирования грубой мото-
рики, координации положения
тела в пространстве, развитии
всех видов восприятия и т.п.
Обучая ребёнка тем навыкам,
которые должны формироваться
значительно позже, мы, взрос-
лые, тем самым вызываем нару-
шение в поступательном психи-
ческом развитии ребёнка, лишая
его возможности развить то, что
вскоре уйдёт безвозвратно, так
как будет упущен соответствую-
щий сенситивный период. Изве-
стно, что дети, рано наученные
читать, оказываются неуклюжи-
ми, у них нарушена координация
движений.
Надо отметить, что письмо —
это более простой процесс, чем
чтение, в его основе лежит мо-
торный навык. Поэтому в ряде
педагогических систем ребёнка
вначале обучают именно письму,
а уже потом переходят к чте-
нию. Психологам известно, что
если следовать за развитием ре-
бёнка, то можно увидеть опреде-
лённые сенситивные периоды
развития письма и чтения, в ко-
торые ребёнок без всяких за-
труднений сам начинает сначала
писать, а потом читать. Но для
этого надо, во-первых, внима-
тельно наблюдать за ребёнком,
понимая, что развитие каждого
ребёнка индивидуально, а во-
вторых, подготовить специаль-
ную развивающую среду, бога-
тую материалами для письма
и чтения. Эти задачи замеча-
тельно решаются в Монтессори-
садах. 

Что касается счёта, то здесь
тоже возможно форсирование
событий, которое приводит
к тому, что ребёнок считает,
не имея реального представле-
ния о количестве, то есть счёт
имеет механический харак-
тер — простое перечисление
чисел в определённой последо-
вательности, но нет понимания
того, что именно стоит за эти-
ми числами, что эти знаки
и символы означают.

? Â ïåðâûé êëàññ ïîñòóïàþò êàê
äåòè èç äåòñêèõ ñàäîâ, òàê

è òå, êòî âîñïèòûâàëñÿ äîìà
ñ ïðèâëå÷åíèåì áàáóøåê è äåäó-
øåê. Êàêèå ðàçëè÷èÿ â èõ àäàïòà-
öèè ê øêîëå íóæíî ó÷èòûâàòü?
Àííà Ïàâëîâíà

Как правило, дети, воспиты-
вающиеся дома бабушками
и дедушками, оказываются
менее самостоятельными и со-
циально готовыми к школе.
Эти дети могут бегло читать
и считать, но они испытывают
проблемы при взаимодействии
со сверстниками, часто боятся
отвечать у доски, с трудом
справляются с конфликтными
ситуациями. Конечно, совсем
не обязательно, что все дети,
посещавшие детские сады,
легко адаптируются к школе
и наоборот, «домашние» дети
испытывают серьёзные про-
блемы при адаптации. Но до-
вольно часто дети, опекаемые
бабушками и дедушками, ис-
пытывали сверхконтроль,
в бытовых вопросах многое
делалось за ребёнка, психоло-
гические границы были раз-
мыты. Зачастую таким детям
многое позволялось, поэтому,
попав в школу, они сталкива-
ются совершенно с иной моде-
лью взаимодействия, где от-

нюдь не весь мир принадле-
жит им. Часто это приводит
к стрессу и тяжёлой адаптаци-
онной модели.
В последнее время известны
случаи, когда такие 7-летние
дети — подопечные бабушек
и дедушек, поступая в школу,
не могут сами, например, оде-
ваться, даже обслуживать се-
бя в плане гигиенических на-
выков.

? Ñëûøàëè, ÷òî ñòîëü ïðîäîë-
æèòåëüíûå ëåòíèå øêîëüíûå

êàíèêóëû åñòü òîëüêî â Ðîññèè.
Òàê ëè ýòî? Íåóæåëè äåòè â äðóãèõ
ñòðàíàõ âñå âðåìÿ ó÷àòñÿ?
Èííà

Действительно, Россия — од-
на из немногих стран, в кото-
рых дети отдыхают три лет-
них месяца. Во многих евро-
пейских странах, США и др.
странах летние каникулы
длятся 1–2 месяца. При этом
у европейских школьников
зимние каникулы часто более
длительны, чем в России.
По нашему мнению, столь
длинные каникулы возникли
из-за сезонности в сельском
хозяйстве. Россия была долгое
время аграрной страной и дет-
ский труд активно использо-
вался в сельском хозяйстве.
Поэтому на летний период
школы закрывались. Эта тра-
диция сохранилась до сих
пор. Ни с точки зрения кли-
мата, ни с точки зрения по-
лезности для самого ребёнка
это объяснить невозможно.
Так, например, в Испании,
где лето жарче, чем во многих
регионах России, дети отды-
хают лишь в июле и августе. 
Такие длительные каникулы
не идут на пользу и самим
детям, так как после столь
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продолжительного отсутствия ре-
бёнок вынужден адаптироваться
к школе в течение 1–2 месяцев,
а там вновь наступают каникулы.
Нашему образованию полезно
было бы перейти к более равно-
мерному и природосообразному
распределению учебной нагрузки
и отдыха детей в течение года.

? Ìîé ñûí ó÷èòñÿ â 7 êëàññå. Íî
ñ ïåðâîãî êëàññà íå áûëî è äíÿ,

÷òîáû îí íå æàëîâàëñÿ, ÷òî ó÷èòåëÿ
ê íåìó ïëîõî îòíîñÿòñÿ, ïðèäèðàþòñÿ:
òî çàìå÷àíèå â äíåâíèêå íåçàñëóæåí-
íî çàïèñàëè ïî ïîâîäó íå ñäåëàííîãî
äîìàøíåãî çàäàíèÿ, òî êëàññíûé ðó-
êîâîäèòåëü «õîäèò âñ¸ âðåìÿ äîãîâà-
ðèâàåòñÿ çà êîãî-òî äðóãîãî, à ïî÷åìó
íå çà ìåíÿ?», «êîíòðîëüíóþ íàïèñàë
òàê, êàê è îòëè÷íèöà, à ìíå íà áàë íè-
æå îöåíêó ïîñòàâèëè», «ÿ âîò ñèäåë
ñëóøàë, à íà ìåíÿ íåçàñëóæåííî íà-
êðè÷àëè»... Â îáùåì êàæäûé äåíü
ÿ âûñëóøèâàþ öåëûé ïîòîê îáâèíå-
íèé â òîì, ÷òî åãî íå ëþáÿò, è âñå íå-
ñïðàâåäëèâû ê íåìó... Ñòàðàþñü ðàç-
íûìè ìåòîäàìè ñòèìóëèðîâàòü â í¸ì
æåëàíèå ïîïûòàòüñÿ â íà÷àëå ðàçî-
áðàòüñÿ â ñàìîì ñåáå è ïðîàíàëèçè-
ðîâàòü ïî÷åìó òàê ïîëó÷àåòñÿ, íî åìó
ïðîùå ñäåëàòü âñåõ âîêðóã âèíîâàòû-
ìè â ñâîèõ ïðîáëåìàõ. Íå çíàþ, êàê
áûòü â òàêîé ñèòóàöèè… 
Å.Ñ.

Непростое дело убедить в чём-
то подростка, особенно если это
касается вопросов работы над
собой и самовоспитания.
И взрослым-то людям крайне
сложно признаться самим себе,
что они в чём-то не правы, где-
то поленились, кого-то обидели,
к чему-то отнеслись без должно-
го внимания. А тут подросток!
Когда обострены все чувства,
а эмоции не могут быть сгла-
женными, они всегда на пике:
либо безудержная радость и ве-
сёлость, либо крайняя степень

грусти и безысходности.
Что же делать? Как обратить
внимание взрослеющего ре-
бёнка на необходимость кри-
тически оценивать свои по-
ступки и поведение, учиться
брать ответственность на се-
бя? Ответы на эти вопросы
лежат в плоскости работы
с самосознанием.
Прежде, чем Вы приступите
к «воспитательным диалогам»
со своим ребёнком, сначала
задайте себе вопросы: а не
в сотый ли раз я собираюсь
ему высказывать одно и то-
же? подходящий ли я выби-
раю момент? не скрываются
ли мои личные проблемы
в том, о чём я хочу с ним по-
говорить?
Если есть необходимость
в критике, то попытайтесь по-
рассуждать вместе с ним над
такими вопросами: как ты ду-
маешь, как можно было бы
иначе поступить в сложившей-
ся ситуации? могу ли я тебе
чем-то помочь?
Ребёнок пошёл на разговор?
В этом случае необходимо
поддерживать заинтересован-
ный диалог. Это время нужно
отдать подростку и не отвле-
каться на другие дела. В раз-
говоре не старайтесь выйти
на шутливый тон или выста-
вить ситуацию, как не слиш-
ком важную. Будет гораздо
полезнее, если вы поручите
своему подростку нести пол-
ную ответственность за то,
что он делает. Не исправляйте
его работу. Подобное дейст-
вие ни чему его не научит.
И не старайтесь сравнивать
его с кем-то из знакомых: это
очень больно ранит самолю-
бие. Лучше обратите внима-
ние на его сильные личност-
ные качества. Здесь будут по-

лезны разговоры о самовос-
приятии. Помогите своему
подростку выразить свои чув-
ства о самом себе. Например,
сказать: «что мне нравится
в самом себе…»; «что нравит-
ся в себе больше всего»; «что
хотел бы изменить в своём
характере (поведении)».
Стоит быть также разумными
в возлагаемых на подростков
ожиданиях. Часто мы ожидаем
от своих детей слишком много-
го: от этого страдает его само-
оценка. Искренне интересуй-
тесь тем, чем увлекается Ваш
ребёнок. Посещайте соревнова-
ния и выступления. Постарай-
тесь быть вовлечёнными в то,
что привлекает его.
Было бы неплохо установить
вместе со своим ребёнком яс-
но очерченные границы дозво-
ленного. Ни что так не раз-
дражает подростка, как нару-
шение установленных границ.
Ребёнок должен знать, что
ему ожидать.
Просите прощения, когда Вы
неправы. Для Вашего ребёнка
совершенно потрясающе осо-
знавать, что его родители
не совершенны. Это учит Ва-
шего подростка умению про-
щать, а также приводит к по-
ниманию того, что все могут
совершать ошибки. Здесь
важно быть рядом, помочь че-
ловеку, когда он испытывает
неудачу. И помочь не только
выйти из сложной ситуации,
но и извлечь из неё уроки. 
Показывайте подростку при-
мер настойчивости, но не аг-
рессивности. Между этими
понятиями существенная раз-
ница. И если подросток на-
учится быть настойчивым,
не становясь агрессивным, его
самосознание формируется
правильно. ÍÎ
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? Óæå â 3 êëàññå äåòè çíàêîìÿòñÿ
ñ òàêèì äîñòàòî÷íî ñëîæíûì ïî-

íÿòèåì, êàê ëåíòà âðåìåíè. Òðàäèöè-
îííî íà óðîêàõ èñòîðèè èñïîëüçóþò-
ñÿ çàäàíèÿ íà ñîçäàíèå ðàçëè÷íûõ
ëåíò âðåìåíè. Èçó÷àÿ èñòîðèþ, ó÷à-
ùèåñÿ îòìå÷àþò íà ýòîé ëåíòå îñ-
íîâíûå ôàêòû, ñîáûòèÿ, êîòîðûå
ïðîèçîøëè â êàæäûé ïåðèîä âðåìå-
íè. Õîðîøî äîïîëíèòü òàêóþ ëåíòó
åù¸ è èëëþñòðàöèÿìè. Ìû ïðîáîâà-
ëè èñïîëüçîâàòü è òåêñòîâûé ðåäàê-
òîð è ýëåêòðîííûå òàáëèöû, íî âîç-
ìîæíî åñòü ñïåöèàëüíûå ïðîãðàì-
ìû, êîòîðûå ìîæíî èñïîëüçîâàòü
äëÿ ñîçäàíèÿ òàêèõ ëåíò, ãäå èõ ìîæ-
íî íàéòè?
Àëåêñàíäðîâà À.Â., 

ó÷èòåëü èñòîðèè

При изучении истории хорошим
дидактическим пособием являют-
ся ленты времени или хронологи-
ческие линии. Они помогают со-
ставить визуальное представление
об изученном материале, обеспе-
чивают не только временное вос-
приятие истории, но и синтез
представлений о времени, истори-
ческих событиях, исторических
личностях. Действительно сего-
дня существуют различные про-
граммные средства для создания
лент времени (Timeline Software),
но и использованные Вами элек-
тронные таблицы (напри-
мер, Excel), хотя и не являются
специализированным средством
создания таймлайнов, однако
этот инструмент имеет достаточ-
ные функциональные возможнос-
ти для данной цели. На сайте
Microsoft можно найти пошаговое
описание процесса создания лент

времени с помощью Excel
http://www.microsoft.com/edu-
cation/en-us/teachers/how-
to/Pages/timeline.aspx. Учи-
тывая, что учащиеся началь-
ных классов в соответствии
с требованиями ФГОС долж-
ны уметь использовать стан-
дартные офисные программы
для решения учебных задач,
применение этого инструмента
на уроках вполне обосновано.
Есть специальные шаблоны,
облегчающие создание лент
времени в электронных табли-
цах. Пример такого шаблона
можно найти здесь:
http://www.vertex42.com/Exce
lArticles/create-a-timeline.html

Что касается специализиро-
ванных программ по созданию
лент времени, то существуют
программы, которые позволя-
ют создавать ленты времени
непосредственно в сети Ин-
тернет, есть локальные сред-
ства разработки таких проек-
тов, не требующие подключе-
ния к сети. Эти программы
обладают различным набором
функциональных возможнос-
тей, позволяют не только по-
строить саму ленту времени,
отметив на ней события
и проиллюстрировав их соот-
ветствующими изображения-
ми, но и организовать про-
смотр исторических событий,
которые могут быть располо-
жены в несколько слоёв. Воз-
можно даже трёхмерное отоб-
ражение событий. События
на ленте времени могут быть

связаны не только с изобра-
жениями, но и с другими
мультимедийными файлами
(аудио, видео), гипертексто-
выми ссылками с локальными
файлами на компьютере поль-
зователя или с ресурсами
в сети Интернет. Среди про-
грамм, которые предназначе-
ны для локальной работы
(в режиме оффлайн) следует
особо отметить ресурсы еди-
ной коллекции цифровых об-
разовательных ресурсов
(http://school-collection.
edu.ru). В качестве примера
ресурса единой коллекции
(интерактивное задание), под-
готовленного к конкретному
курсу (курс «Российская
и всеобщая история», раз-
дел 4 «Судьбы народов
России») можно привести
ресурс «Пути развития наро-
дов России» (http://school-
collection.edu.ru/catalog/rubr/
26a7c76c-e2c4–48b5-a03b-
9d218b5909dd/103945/),
который отображает пути раз-
вития народов России с IX
по XVI века и содержит ин-
терактивные задания к данной
теме. Но особый интерес
представляют более универ-
сальные программные средст-
ва, которые могут быть ис-
пользованы при изучении раз-
личных предметов и разра-
ботки собственных проектов:

� Обучающая игра-энцикло-
педия «Современники»
(http://school-collection.edu.ru/
catalog/rubr/f8b6a7f9–

Êîíñóëüòàíò Âèêòîðèÿ Àðêàäüåâíà Âëàñåíêî, 
íà÷àëüíèê èíôîðìàöèîííî-êîìïüþòåðíîãî îòäåëà
äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè
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6aee-7b76–1e7a-e78fc239d5e6/
114666/?) предназначена для
учащихся 5–11-х классов. Ин-
терактивная лента времени отоб-
ражает 27 веков всемирной ис-
тории. На ленте времени отобра-
жаются периоды, события
и ключевые исторические деяте-
ли. Её содержание может быть
использовано при изучении пред-
метов гуманитарного цикла —
истории, мировой художествен-
ной культуры, литературы. Два
режима — Россия и мир —
позволяют проводить работу
по синхронизации исторических
процессов, преодолеть разорван-
ность курсов всемирной и отече-
ственной истории, выделять об-
щие ключевые связи, визуально
формируют ощущение хода исто-
рии как взаимосвязанного, диа-
лектического процесса. Кроме
справочного, на базе ленты вре-
мени организовано два игровых
режима, нацеленных на отработ-
ку хронологических умений, ус-
тановление вертикальных и гори-
зонтальных взаимосвязей по ли-
ниям «человек — событие эпо-
хи», «деятель отечественной ис-
тории — деятель мировой исто-
рии», «предок-современник-пото-
мок». Возможность редактиро-
вать и добавлять новые элемен-
ты на ленте времени позволяет
учителю создать ленту времени
в качестве иллюстрации для того
или иного урока.

� Программный комплекс
«ОС3 Хронолайнер»
(http://school-collection.edu.ru/
catalog/rubr/dae17bc7-b523-aefe-
da26–413558f8b554/103199/)
— принципиально новое ком-
плексное программное средство,
предназначенное для создания,
упорядочивания, визуализации

и анализа «Иллюстративно-
хронологических материалов
по общеобразовательным
предметам». Позволяет интег-
рировать в единое целое раз-
нообразные информационные
источники на основе хроноло-
гических взаимосвязей. Вклю-
чает в себя «ОС3 Хронолай-
нер 1.0» — основное средст-
во для визуализации, анализа
и печати собранной информа-
ции, конвертер материалов
в формат MS PowerPoint
и «ОС3 Хронолайнер 1.0 Ре-
дактор» — основное средство
для ввода и редактирования
информации. Основной мо-
дуль программного комплекса
«ОС3 ХроноЛайнер 1.0»
позволяет работать с линиями
времени, подготовленными
в «ОС3 ХроноЛайнер 1.0.
Редактор», в котором можно
интегрировать в ленту време-
ни мультимедийные объекты.
В программе предусмотрен
вывод на печать структуры
и содержимого линии време-
ни. Причём можно напечатать
любое из её представлений —
в виде шкалы разного типа,
книги или хронологической
таблицы. Особенность про-
граммы состоит в том, что
она предоставляет учителю
возможность создавать собст-
венные файлы контентного
наполнения ленты времени.
Ряд тем уже предлагается
в единой коллекции, причём
ресурс предлагает темы
не только по истории, но и
по другим предметам. К дан-
ному электронному ресурсу
приложены методические ре-
комендации, содержащие при-
меры технологических карт
уроков, заданий, практических
работ и проверочных материа-
лов с использованием инстру-

мента «ОС3 Хронолай-
нер 1.0». Коллекции ЦОР
Хронологических Линий раз-
работаны на конкретном учеб-
ном материале. Они призваны
помочь педагогам в освоении
приёмов работы с инструмен-
том, повысить эффективность
подачи учебного материала,
расширить формы активного
взаимодействия с учащимися
в целях более полного и глу-
бокого усвоения ими учебной
программы.

В качестве примера свободно
распространяемой программы
для создания линий времени
можно привести программу
Timeline Creator (http://time-
line.cer.jhu.edu). Timeline
Creator — это достаточно
простой инструмент, который
не требует специальных навы-
ков для работы с программой.
Интерес представляет то, что
полученная с его помощью
лента времени может быть
опубликована в Интернете.
Интерфейс программы позво-
ляет отображать одновремен-
но до шести параллельных
лент времени, что даёт воз-
можность сравнивать события.
События, наносимые на ленту
времени можно сопровождать
как текстовыми комментария-
ми, так и изображениями, фо-
то, аудио или видео.

Представляют интерес и ин-
струменты для создания лент
времени, доступные в онлай-
новом режиме, поскольку это
удобные средства разработки,
которые дают возможность
создать свой проект и сделать
его доступным не только ав-
тору, но и всем посетителям
Интернета, кроме того, неко-
торые средства допускают
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возможность групповой работы
над проектом, что особенно ин-
тересно при организации проект-
ной деятельности школьников.
Примеры таких ресурсов:
� http://www.timeglider.com
� http://www.timerime.com/
� http://www.timetoast.com/
� http://www.dipity.com/

Ниже приводятся ссылки
на описание работы с некоторы-
ми веб-сервисами по созданию
лент времени:
� описание работы с сервисом
timerime: http://goo.gl/kNBF6;
� описание работы с серви-
сом dipity: http://www.slideshare.
net/vivlasenko/ss-4249974.

? Ìû ïîëó÷èëè èíòåðàêòèâíóþ äî-
ñêó SmartBoard âìåñòå ñ äðóãèì

êîìïüþòåðíûì îáîðóäîâàíèåì êà-
áèíåòà ëèòåðàòóðû, ê íåé äîêóìåíòà-
öèÿ, îòñóòñòâóåò êëþ÷ ðåãèñòðàöèè.
Êàê ìîæíî ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó,
íàéòè äîêóìåíòû íå ïðåäñòàâëÿåòñÿ
âîçìîæíûì.
Ñèëàåâà Ý.Í.

Вам нужно зарегистрировать
Вашу доску на сайте производи-
теля http://smarttech.com/. Для
этого нужно выбрать раздел
поддержки пользователей
(Support), пункт меню «Регист-
рация продукта» (Product regis-
tration) и ввести серийный номер
Вашей доски. Затем необходимо
заполнить все поля формы реги-
страции. После прохождения
этой процедуры ключи актива-
ции продуктов будут высланы
на Ваш электронный адрес, ука-
занный при регистрации. Для
восстановления ключа Вы также
можете воспользоваться следую-
щей ссылкой: http://www.smart-
tech.com/us/Support/Browse+Su
pport/Lost+Product+Key+Form

Серийный номер Вашей доски
SMART Board™ Вы можете
найти на обратной стороне
интерактивной доски, а также
на рамке интерактивной дос-
ки, в нижнем углу справа.
Возможно, потребуется снять
с доски лоток для перьев.

? Êàê ïîäêëþ÷èòü ïðîåêòîð
ê íîóòáóêó? Êàê ëó÷øå âûâî-

äèòü âèäåî-, àóäèîôàéëû âî âðå-
ìÿ âíåêëàññíûõ ìåðîïðèÿòèé? 
Ìàêàðîâà À.Ï.

Проектор подключается к пор-
ту VGA кабелем VGA, кото-
рый, как правило, продаётся
в комплекте с проектором. 

Видео- и аудиофайлы можно
воспроизводить на компьюте-
ре (или, например, на DVD-
плеере), и на проекционном
экране будет картинка, а звук
лучше пустить через отдель-
ные звукоусилительные уст-
ройства (можно, например,
воспользоваться переносным
комплектом Fender
http://www.intmedia.ru/cata-
log.asp?ob_no=3663), по-
скольку встроенные громкого-
ворители проектора не рас-
считаны на озвучивание боль-
ших помещений.

При использовании ноутбука
с проектором иногда возни-
кают проблемы (легко разре-
шимые). Случается, что по-
сле подключения проектора
нужно сказать компьютеру,
что появился ещё один мо-
нитор, нажав комбинацию
клавиш Fn+F5. Иногда
на проекционном экране
не воспроизводится видео.
Тогда нужно настроить но-
утбук на работу только
с проектором (чтобы изобра-

жение не подавалось на эк-
ран ноутбука, а только
по кабелю на проектор). Для
этого следует при выключен-
ном проигрывателе нажать
кнопки Fn+F3 (или Fn+F4,
или Fn+F5, или Fn+F7
в зависимости от модели но-
утбука). После этого можно
запускать проигрыватель,
должно появиться на проек-
ционном экране.

? Ãäå ìîæíî êóïèòü ïðîãðàììó
(ëèöåíçèîííóþ) ËîãîÌèðû,

è ñêîëüêî îíà ñòîèò?
Òàèñèÿ Ïåòðîâíà

Варианты приобретения ли-
цензионных программных
продуктов описаны на страни-
це http://www.int-
edu.ru/page.php?id=971.

? Êàê ìîæíî èñïîëüçîâàòü ÈÊÒ
òåõíîëîãèè â âîñïèòàòåëüíîì

ïðîöåññå? 
Ê.Â.

На эту тему написано очень
много текстов, вот некоторые
из них:
http://www.rusedu.info/Article
905.html (здесь же есть и го-
товые презентации по разным
предметам
http://www.rusedu.ru/detail_16
09.html)
http://vio.fio.ru/vio_64/cd_sit
e/Articles/art_3_8.htm 
http://nevshis.nevarono.ru/news
_podrobno/2005_10_24_soves
ch_shis_zajceva.htm 
Большая подборка по приме-
нению ИКТ на федеральном
портале «ИКТ в образова-
нии»
http://www.ict.edu.ru/lib/
index.php?a=elib&c=getForm
&r=resNode&d=mod&id_
node=315.
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? Ãäå ìîæíî ïðèîáðåñòè ìàòåðè-
àëû ïî èñïîëüçîâàíèþ èíòåð-

àêòèâíîé äîñêè íà óðîêàõ èíôîð-
ìàòèêè? 
Âåðà Èâàíîâíà

Если Вас интересует ПО для
уроков информатики, вот неко-
торые ссылки:
обучающая среда «Лого-миры»:
http://www.int-edu.ru/logo/prod-
ucts.html,
http://www.int-edu.ru/
object.php?m1=444&m2=2&id=1
99 

мастер-классы по Лого:
http://www.int-edu.ru/
page.php?id=913 
Ресурсы по информатике:
http://int-edu.ru/ index.php?m1=
970&m2=0&ms=2 
Есть материалы в Каталоге
общедоступной бесплатной
коллекции цифровых образо-
вательных ресурсов 
http://school-collection.edu.ru/
catalog/. 

Обращаем Ваше внимание,
что для воспроизведение зву-

ка при работе с доской (ком-
пьютерным экраном для всего
класса) потребуется звукоуси-
лительное оборудование, как
вариант — переносная систе-
ма звукоусиления
http://www.intmedia.ru/goods.
asp?c_no=3663&ob_no=3849.

Для организации опросов удоб-
но использовать доску вместе
с системами голосования 
http://www.int-edu.ru/
object.php?m1=3&m2=144&id
=949 ÍÎ
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ÂÅÐÍÓÒÜ ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ 
â ïðîöåññ âîñïèòàíèÿ äåòåé —
ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííàÿ çàäà÷à 

Ìàðè�à Ïåòðîâ�à Ãóðüÿ�îâà, 
заведующая лабораторией содержания и технологий социально-педагогической
деятельности с детьми и семьями ФГБНУ «Институт изучения детства, 
семьи и воспитания Российской академии образования», профессор, 
доктор педагогических наук

ØÊÎËÀ

è âîñïèòàíèå
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Â óñëîâèÿõ îá�îâëÿþùåéñÿ è �è�à�è÷�î ðàçâèâàþùåéñÿ Ðîññèè âîçðàñòàåò ðîëü îðãà�îâ
òåððèòîðèàëü�îãî îáùåñòâå��îãî ñà�îóïðàâëå�èÿ (ÒÎÑîâ) êàê âàæ�îãî ýëå�å�òà
ðàçâèòèÿ �å�îêðàòèè è ãðàæ�à�ñêîãî îáùåñòâà. Àêòèâ�îå ðàçâèòèå ýòèõ îáùåñòâå��ûõ
ñòðóêòóð â ðîññèéñêèõ ðåãèî�àõ è�èöèèðîâàë Ôå�åðàëü�ûé çàêî� ¹ 131 «Îá îáùèõ
ïðè�öèïàõ îðãà�èçàöèè �åñò�îãî ñà�îóïðàâëå�èÿ â Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè», ïðè�ÿòûé
â 2003 ãî�ó. Áîëåå 20 ëåò â ñòðà�å è�¸ò ïðîöåññ ñîç�à�èÿ, ñòà�îâëå�èÿ è ðàçâèòèÿ ýòèõ
îáùåñòâå��ûõ ñòðóêòóð — ýôôåêòèâ�îé ôîð�û óïðàâëå�èÿ �àëîé òåððèòîðèåé.
Â ðåãèî�àõ, ã�å �åÿòåëü�îñòü ÒÎÑîâ ïîëó÷èëà �åôîð�àëü�îå ðàçâèòèå, ýòè
îáùåñòâå��ûå �îâîîáðàçîâà�èÿ ñòàëè öå�òðà�è ñïëî÷¸��îñòè �àñåëå�èÿ, ðàçâèòèÿ �åñò�îé
æèç�è, êóëüòóð�îãî è ýêî�î�è÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ïîñåëå�èé, �åõà�èç�à�è ðàçâèòèÿ
ãðàæ�à�ñêîé àêòèâ�îñòè æèòåëåé ãîðî�îâ è ñ¸ë. 

� органы территориального общественного самоуправления � социальный
педагог � зона социальной ответственности территориально общественного
самопуравления � работа с детьми и семьями по месту жительства 
� инициативные граждане � гражданские инициативы 

Ñîâðåìåííàÿ ïðàêòèêà
òåððèòîðèàëüíî îáùåñòâåííîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ

Современная практика активно дей-
ствующих ТОСов демонстрирует

примеры гражданских инициатив, ориен-
тированных, в том числе, и на создание
благоприятной и комфортной для детей
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том не избежать проблем с его психичес-
ким и физическим здоровьем. Если вовре-
мя не поддержать детей из неблагополуч-
ных семей, то общество получит значи-
тельное число дезадаптированных и соци-
ально уязвимых граждан.

Положение любого ребёнка зависит
от взрослых, прежде всего от родителей,
лиц, их заменяющих. Вот почему семьи,
благополучные и неблагополучные, живу-
щие в зоне социальной ответственности
ТОСов, а именно по месту жительства,
должны быть в центре их внимания, забо-
ты, поддержки и помощи. 

Наряду со счастливым детством в нашей
стране есть детство, омрачённое социаль-
ным сиротством, серьёзным заболеванием
ребёнка; тяжёлыми недугами или асоциаль-
ным поведением родителей. Сегодня можно
привести немало фактов потерянного детст-
ва, например, когда дети из семей пьющих
родителей сами собирают себя в школу,
готовят пищу, ухаживают за младшими.
Таких примеров на селе немало.

Где, как не в малом социуме, по месту
жительства, где действуют территориаль-
ные сообщества, где каждый ребёнок
и каждая семья на виду, где есть педаго-
ги — профессионалы и общественники,
крепкие семьи, бизнес-структуры, выстраи-
вать систему заботы о детях, систему вос-
питания детей, помощи семьям с детьми,
находящимся в трудной жизненной ситуа-
ции и социально опасном положении. При-
шла пора на деле возрождать идеи сель-
ских общин, реализовавших свои механиз-
мы социального контроля за благополу-
чием детей и положением семей в малой
социальной общности. 

Сегодня во многих городских и сельских
поселениях место жительства как простран-
ство жизнедеятельности семей с детьми —
территория неорганизованного досуга детей,
межведомственной дезинтеграции в работе
с детьми и семьями, приоритетного разви-
тия платных социально-педагогических
услуг детям и семьям, недоступных для

среды: обустройство силами общественности
спортивных площадок, освещение лыжных
трасс, озеленение территории. Есть примеры
активного взаимодействия сельских школ
с ТОСами, их участия в трудовом воспита-
нии, профориентационной работе со школь-
никами, развитии дворового спорта. 

На I cъезде ТОСов (17–18 февраля, 2016,
Москва), в работе которого приняли участие
делегации из 47 регионов России, одна
из секций называлась «Городские и сельские
территориальные сообщества в работе с деть-
ми и семьями». Её организатором стал
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи
и воспитания Российской академии образова-
ния». От имени 60 участников секции, а это
представители 25 регионов России, в Резолю-
цию cъезда было внесено предложение: вклю-
чить в число критериев эффективности
деятельности ТОСов работу с детьми
и семьями. Предлагалось одним из приори-
тетных направлений их деятельности рассмат-
ривать работу с детьми и семьями по мес-
ту жительства, вовлечение общественности
в процессы воспитания, сопровождения социа-
лизации детей, поддержки института семьи.
Предложение встретило как поддержку боль-
шей части зала, так и всплеск возмущённых
голосов: «Почему ТОСы должны работать
с детьми? Почему ТОСы должны работать
за школу?» Эта неожиданная реакция зала
подтвердила правильность вывода об ослабле-
нии роли общественности в воспитании де-
тей, сделанного в ходе ранее проведённых
исследований.

Но вернёмся к началу работы cъезда. Пред-
ставляя секции, было сказано о том, что бу-
дущее страны определяет сегодняшнее отно-
шение государства и общества к детям. К их
здоровью, благополучию, воспитанию и разви-
тию. И педагоги, и медики знают: если
до 12 лет не воспитать у ребёнка привычку
к регулярным занятиям физкультурой, то по-
том трудно будет создать базу для его здоро-
вья на последующую жизнь. Если вовремя
не препятствовать многочасовому общению
ребёнка с компьютером, телевизором, то по-

Ì.Ï. Ãóðüÿíîâà.  Âåðíóòü îáùåñòâåííîñòü â ïðîöåññ âîñïèòàíèÿ äåòåé —

ãîñóäàðñòâåííî-îáùåñòâåííàÿ çàäà÷à
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значительной части семей; пространством дефи-
цита педагогизированных структур (а значит,
и педагогического влияния на детей) и общест-
венно полезной деятельности детей и взрослых.

Закрытие в 90-х годах ХХ в. во многих реги-
онах России подростковых клубов по месту
жительства, упразднение ставок педагогов-орга-
низаторов лишило подростков возможности за-
ниматься в спортивных секциях, посещать
кружки, собираться и общаться в цивилизован-
ном пространстве подросткового клуба по месту
жительства. 

За последние 20 лет в России выросло новое
поколение, представители которого не знают,
что такое дворовое детское сообщество, улич-
ный каток, хоккейная коробка во дворе, улич-
ная баскетбольная площадка, кинотеатр на ули-
це; интересная жизнь двора, улицы, села, по-
сёлка, деревни. 

Сегодня далеко не все общеобразовательные
организации в городе и даже в сельском социу-
ме работают как открытые социально-педагоги-
ческие системы, интегрируя свой воспитатель-
ный потенциал с окружающей средой, занимая
активную позицию в организации социально-пе-
дагогической работы с детьми и семьями по ме-
сту жительства. 

В последние годы учреждения культуры, при-
званные организовывать культурно-просвети-
тельную, культурно-досуговую и социокультур-
ную деятельность с населением, в большей сте-
пени сориентированы на массовые мероприятия,
кружковую работу при учреждениях культуры,
реализацию платных услуг. При этом сворачи-
ваются просветительская работа с населением,
культурный досуг с детьми и подростками
во дворах, не уделяется должного внимания
развитию семейных форм досуга. 

Беспокоит ослабление социального контроля
за безопасностью жизнедеятельности детей, се-
мей в социуме, утрата той функции, которую
в России в конце XIX века традиционно вы-
полняла община, а в советское время — обще-
ственные структуры. Вызывают тревогу ослаб-
ление сотрудничества взрослых и детей, факты
самоустранения, отчуждения взрослых
от мира детства, отхода от позиции соучас-
тия взрослых в жизни детей. Во дворах, по ме-

сту жительства, практически не стало
детских сообществ. Игра уходит из мира
детства. «Улица», «двор» не всегда
не учат доброму, полезному. Социальная
микросреда часто не становится воспиты-
вающим фактором. В числе тревожных
аспектов нашей жизни — ориентация
немалой части родителей только на своё
дитя, его интересы, потребности, забы-
вая при этом, что для полноценного раз-
вития ребёнка нужна детская среда. Не-
редки случаи, когда родители занимают
позицию бесстрастного наблюдателя
за процессом развития своего ребёнка.
Их задача часто сводится только к пас-
сивному созерцанию за развитием ребён-
ка. Родитель включается в жизнь ма-
ленького человека только в случае грозя-
щей ему явной опасности. Все эти нега-
тивные стороны поведения взрослых
по отношению к детям должны уйти
в прошлое. И всё это происходит в не-
простое время. 

Мир взрослых через телевидение, прессу,
Интернет распахнулся перед ребёнком,
при этом обнажив и присущие ему поро-
ки. Не стало табуированно для детей то,
что травмирует, порой разрушает неус-
тойчивую детскую психику. Экран, Ин-
тернет дают детям не всегда достойные
примеры для подражания. Тревожат име-
ющие место явления, такие как прагмати-
зация воспитания детей, стремление под-
ростков быстрее начать жить жизнью
взрослых, агрессивность, жестокость под-
ростков, инфантилизм, саморазрушитель-
ные модели поведения молодых людей. 

Но есть и то, что в общественной жиз-
ни страны радует: участие социально ак-
тивных неравнодушных граждан, входя-
щих в территориальные сообщества,
в ТОСы, в обустройстве жизненной
среды: в сооружении детских площадок
во дворах, в строительстве спортивных
объектов, благоустройстве, озеленении
придомовой территории. Радует, что
в России сегодня есть очаги положи-
тельного опыта, где работают родители,
общественники, волонтёры, которые
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родителей в воспитании детей, их социали-
зации. В когорте людей, способных внести
свой вклад в воспитание, определённое ме-
сто принадлежит общественности, пред-
ставляющей значимый фактор влияния
на детей, как позитивного, так и негатив-
ного. Для реализации задачи положитель-
ного воздействия общественности на детей
территориальные сообщества должны стать
жизнеспособными структурами, в которых
среди главных ценностей — воспитание
детей, воспитание человека-созидателя,
творца собственной жизни и преобразо-
вателя социума, обладающего качества-
ми жизнеспособной личности.

Органы территориального общественного
самоуправления (ТОСов), действующие
в пространстве места жительства, так же
как и педагоги, должны включиться в реа-
лизацию важных государственных доку-
ментов, таких как Федеральный закон
«Об основных гарантиях прав ребёнка
в Российской Федерации», Указ Прези-
дента Российской Федерации «О Нацио-
нальной стратегии действий в интересах
детей на 2012–2017 годы», «Стратегия
развития воспитания в Российской Феде-
рации (2015–2025)», одобренная Прави-
тельством РФ в мае 2015 г. 

Реализация потенциала общественности
на благо воспитания детей, помощи особо
нуждающимся детям всегда была нашей
национальной традицией, которую следует
возрождать на качественно новом уровне. 

С позиций социальной педагогики, которая
всё больше востребована властью в прост-
ранстве места жительства, сегодня особен-
но важна и социально значима работа
ТОСов как общественных структур, спо-
собных привлечь нравственно здоровые си-
лы городского и сельского социума к дея-
тельности �ëÿ �åòåé и деятельности ñ �å-
òü�è, направленной на воспитание нравст-
венного, гуманного, инициативного челове-
ка, формирование у растущего человека
уважительного отношения к общечеловечес-
ким ценностям, к ценностям городского
и сельского образа жизни. 

в школе, клубе по месту жительства (там,
где они ещё действуют), центрах досуга ру-
ководят кружками, творческими объединения-
ми, ведут спортивные секции, организуют
с детьми и взрослыми праздники, походы,
экскурсии, поездки в театр, в другие города,
шефствуют над детьми и семьями «группы
риска», помогают больным детям. 

Ðàáîòà ñ äåòüìè è ïîäðîñòêàìè 
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà

Однако общая тенденция общественного учас-
тия в жизни страны свидетельствует о сниже-
нии активности представителей общест-
венности в работе с детьми и подростками
по месту жительства. Так и хочется
вспомнить наказ А.С.Пушкина, который
в статье «О народном воспитании» писал:
«Правительству заняться… улучшением воспи-
тания общественного». 

Бесспорно, сегодня в России есть немало ба-
рьеров для снижения общественной активности
людей. Существует дефицит общественно ак-
тивных людей, способных инициировать рабо-
ту сообществ. Сократилась база для солидар-
ности разнородного населения. Увеличилась
занятость людей в поисках работы, увеличи-
лась мобильность людей. Ослабли родствен-
ные связи по месту жительства. Ухудшение
жизненного уровня людей не способствует
включению деморализованного населения в ка-
кие бы то ни было процессы планирования со-
циального развития вместе с властными струк-
турами в качестве равноправных партнёров.
Далеко не везде власти поддерживают разви-
тие социально-педагогической работы с детьми
и семьями по месту жительства, институт со-
циальных педагогов.

Заметим, что воспитание как процесс целена-
правленного влияния на растущего человека
и взаимодействия с ним в той или иной сте-
пени с разными результатами эффективности
сегодня осуществляют все педагогические ра-
ботники страны. В общественном сознании
прочно утверждается мысль о ведущей роли
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

Что могут делать ТОСы при содействии орга-
нов местного самоуправления в плане защиты
семьи и детства? Содействовать созданию
по месту жительства инфраструктуры детства:
педагогизированных структур по месту житель-
ства: клубов по месту жительства, молодёжных
центров, социкультурных, этнокультурных цент-
ров для занятий детей во внеучебное время;
восстановлению деятельности педагогов-органи-
заторов, развитию института общинных соци-
альных педагогов как социальной организаторов
социально-воспитательной работы с детьми
и семьями по месту жительства. ТОСы могут
сделать приоритетом работу с семьями. Повер-
нуться лицом к воспитанию детей, социально-
педагогической поддержке детей, помощи детям,
имеющим особые проблемы, находящимся
в трудной жизненной ситуации и социально
опасном положении. Обеспечить сотрудничест-
во, установить партнёрские отношения с различ-
ными структурами образования, культуры, здра-
воохранения, социальной защиты. Вернуть об-
щественность в процесс воспитания детей
по месту жительства. Развивать практики доб-
рососедства. Взять на себя выполнение части
социально-педагогических услуг семьям с деть-
ми, сделать эти услуги доступными жителям,
независимо от места жительства. И как резуль-
тат — превратить место жительства
в территорию счастливого детства.

Важный вопрос: как решать эти задачи?
К примеру, в работе ТОСов с семьями необхо-
димо делать акцент на поддержку благополуч-
ного, ответственного родительства и по-
мощь неблагополучным семьям с детьми. Об-
щественная поддержка семей в воспитании де-
тей может состоять в организации консульта-
ций для родителей, их обучении и просвеще-
нии; в осуществлении выставочной деятельно-
сти в местном клубе, школе (фотовыставки
«Трудовые будни семей», «Семья на отдыхе»,
«Семейные реликвии», выставки семейных кол-
лекций, семейного творчества); организации со-
циокультурной деятельности с населением,
в которой преобладают семейные форм досуга
(семейные праздники, фестивали семьи, семей-
ные спорт-шоу, семейные лагеря отдыха, семей-
ные клубы, семейное кафе, семейные ансамбли). 

Общественная помощь семьям в преодолении
неблагополучия может включать: социальный
контроль общественников за положением семьи

с детьми; своевременную помощь семье,
находящейся в трудной жизненной ситуа-
ции и социально опасном положении; ин-
дивидуальную поддержку семьи; постоян-
ную заботу о семье с детьми, имеющей
особые проблемы в жизни.

Ðîëü ñîöèàëüíûõ ïåäàãîãîâ
â îðãàíèçàöèè îáùåñòâåííîãî 

ó÷àñòèÿ â âîñïèòàíèè 
ïîäðîñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ

Важно, чтобы социально-педагогическая
деятельность с детьми и семьями по мес-
ту жительства стала приоритетной в ра-
боте ТОСов. Органы территориального
общественного самоуправления (ТОСы)
должны стремиться к тому, чтобы место
жительства стало для детей и семей спо-
койной, социально безопасной и ком-
фортной территорией жизни, свободной
от алкоголя, наркотиков, с высоким уров-
нем культуры, самоорганизации населе-
ния; пространством реализации общих
интересов жителей, сотрудничества поко-
лений, совместных полезных дел детей
и родителей, внимания к людям, нужда-
ющимся в помощи, проявления социаль-
ной и творческой активности граждан

Сегодня, в условиях нестабильного дис-
гармоничного социума, кризисных явлений
в экономике, дифференциации населения
по уровню жизни большую роль играют
психологические установки, нравственные
ориентиры, ценности, которые формируют
у детей взрослые. Не менее значимыми
являются способы и механизмы, оказыва-
ющие сильное воспитательное влияние
на детей. В сложном мире отношений,
принятия непростых решений взрослые
должны постоянно сопровождать процесс
социализации детей, быть навигаторами
детей в современном мире. Для одних
детей эту функцию выполняют родители,
мать или отец, бабушка или дедушка.
Для других детей, не имеющих такой
опоры в лице родителей, эту задачу могут
выполнять представители общественности
в лице интеллигентной образованной
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поездки. Учить детей полезному. Высту-
пать перед детьми. Делать творческие по-
дарки и сюрпризы детям.

Как общественнику стать настоящим
воспитателем? Правильно жить самому.
Стать человеком культуры. Уметь общать-
ся с детьми. Любить детей, заботиться
о них. Научить детей тому хорошему, что
умеете сами. Проявлять жизнестойкость
в трудных ситуациях жизни. Смотреть
на детей как на предмет своей заботы.
Воспитывать личным примером. Рассказы-
вать детям об интересных событиях, до-
стижениях, путешествиях в своей жизни.

Для реализации этих воспитательных задач
территориальные сообщества должны стать
жизнеспособными общественными структу-
рами, в которых среди главных ценнос-
тей — воспитание детей, воспитание чело-
века-созидателя, творца собственной жизни
и преобразователя социума, обладающего
качествами жизнеспособной личности.

Важно, чтобы государство и общество уви-
дели сегодня задачу по возвращению об-
щественности в лице представителей обще-
ственных объединений, организаций, роди-
телей, инициативных граждан, соседей
в процесс воспитания детей, поддержки
семьи в пространстве места жительст-
ва и помогли ТОСам в этой работе..
Только тогда ТОСы смогут стать цент-
ральным звеном в работе с детьми и семь-
ями по месту жительства. 

А для этого следует укреплять взаимодей-
ствие (ТОСов) с научными структурами,
обеспечивающими процесс научного сопро-
вождения социально-педагогической работы
ТОСов с детьми и семьями по месту жи-
тельства; с различными государственными
структурами: образованием, культурой, со-
циальной защитой, здравоохранением с це-
лью координации, объединения усилий об-
щественности и государственных структур
в работе с детьми и семьями по месту жи-
тельства; активизировать работу регионов
по распространению лучших социально-пе-
дагогических практик работы ТОСов с де-
тьми и семьями по месту жительства. ÍÎ

мамы или отца друга ребёнка, просвещённого
соседа, педагогически ориентированного руко-
водителя общественного объединения. Все пе-
дагогически ориентированные общественные си-
лы социума должны быть сегодня причастны
к воспитанию и социальной защите детей. 

Участие общественности в воспитании детей —
есть единственно возможное правильное от-
ношение взрослых к миру детства, проявление
социальной ответственности взрослых за бу-
дущее своей страны, гражданской позиции,
от которой зависит судьба конкретного ребёнка,
чья-то детская жизнь. Как важно, чтобы отно-
шение взрослых к миру детства было гуман-
ным, доброжелательным, воспитывающим. 

Все ли общественники могут выступать в роли
субъектов воспитания? Бесспорно, далеко
не все, как, впрочем, и в другие времена. Но
и тех общественников, являющихся золотым
фондом страны, надо учить, повышая уровень
их социально-педагогической компетентности,
организуя социально-педагогическую подготов-
ку председателей ТОСов к работе с детьми
и семьями по месту жительства, используя воз-
можности научных учреждений, курсов повы-
шения квалификации вузов, Институтов повы-
шения квалификации работников образования. 

Признаем, что без профессионального органи-
затора социально-педагогической деятельности
с детьми и семьями общественную работу
по месту жительства не наладить. Одна
из функций социального педагога как специа-
листа по социально-воспитательной работе
с детьми и семьями в микросоциуме направ-
лена на обеспечение взаимодействия, объедине-
ние общественности в интересах семьи и детей. 

Чем общественник может помочь детям?
Можно дать общественникам такие советы:
помогайте детям осознать главные ценности
жизни; учите детей полезным для жизни уме-
ниям; организуйте увлекательную деятельность
детей; постоянно общайтесь с детьми; научи-
тесь слушать и слышать детей. 

Что может общественник сделать для де-
тей? Работать вместе с детьми. Разговари-
вать с детьми. Участвовать в решении проблем
детей. Руководить кружком. Организовывать
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ÕÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÅ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ
îáðàçîâàòåëüíîé ñðåäû è àíòèâèòàëüíûå
ïåðåæèâàíèÿ ïîäðîñòêîâ 

Åëå�à Âÿ÷åñëàâîâ�à Ãðèøè�à, 
аспирант кафедры психологии развития и образования 
Российского государственного педагогического университета им А.И. Герцена

ÏÑÈ

Ïñèõîëîãè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè îáðàçîâàòåëü�îé ñðå�û è å¸ êà÷åñòâî îêàçûâàþò
�åïîñðå�ñòâå��îå âîç�åéñòâèå �à ïîÿâëå�èå êàê ïîëîæèòåëü�ûõ, òàê îòðèöàòåëü�ûõ
ïåðåæèâà�èé, êîòîðûå, â ñâîþ î÷åðå�ü, âëèÿþò �à ïñèõè÷åñêîå ñîñòîÿ�èå, îáó÷å�èå
è ç�îðîâüå øêîëü�èêîâ. Ïåðåæèâà�èÿ áåç�à�¸æ�îñòè, î�è�î÷åñòâà, áåñïî�îù�îñòè 
�îãóò ñòàòü ïðîÿâëå�èå� �åïðåññèâ�îãî ðàññòðîéñòâà, ñïîñîáñòâóþùåãî ðàçâèòèþ
à�òèâèòàëü�ûõ ïåðåæèâà�èé è ñóèöè�àëü�îãî ïîâå�å�èÿ ó ïî�ðîñòêîâ.

� психологические характеристики образовательной среды � антивитальные
переживания � принципы создания психологически безопасной образовательной среды

Ïîäðîñòêîâûé âîçðàñò 
è ÷óâñòâî âçðîñëîñòè

Подростковый возраст очень слож-
ный жизненный период, который ха-
рактеризуется появлением нового
уровня самосознания, называемого
чувством взрослости. Выражается
оно в стремлении быть и считаться
взрослым. Это совершено новая по-
зиция по отношению к себе и окру-
жающему миру. Подростку прихо-
дится преодолевать массу труднос-
тей, которые сопровождаются отри-
цательными переживаниями и слож-
ностями в социальной адаптации.
Переживания безнадёжности, одино-
чества, беспомощности могут стать
проявлением депрессивного расстрой-
ства, способствующего развитию ан-
тивитальных переживаний и суици-
дального поведения у подростков1.

По данным Всемирной организации
здравоохранения 2014 года, самоубий-
ства занимают второе место среди при-
чин смерти молодых людей в возрасте
от 15 до 29 лет. A. Beck в контексте
исследований депрессии и суицидального
поведения определил безнадёжность как
пессимистический взгляд на будущее,
при котором человеку кажется, что
в его жизни уже ничего не изменится
к лучшему. 

Анализ материалов уголовных дел по-
казывает, что 62% всех самоубийств
несовершеннолетними совершаются из-
за неблагополучия и конфликтов в се-
мье и школе, безразличного отношения
к ним значимых взрослых и близких
людей. Уровень самоубийств среди рос-
сийских подростков один из самых вы-
соких в мире. В подавляющем большин-
стве случаев суицидальное поведение
в возрасте до 15 лет связано с реакцией
протеста, особенно частым источником
последних являются нарушенные

1 Beck T.A., Steer R.A., Kovacs M., Garrison B.
Hopelessness and eventual suicide: A 10-year
prospective study of patients hospitalized with suicidal
ideation // American journal of psychiatry. —
1985. — № 142. — P. 559–563.
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ду с отсутствием смысла жизни, могут
быть антивитальными переживаниями как
первой ступенью на пути к суициду. 

Депрессивные состояния у детей рассма-
триваются как один из ведущих факто-
ров риска развития суицидального пове-
дения. Являясь сложным синдромом, его
часто трудно распознать и дифференци-
ровать, особенно у подростков. Депрес-
сия затрагивает все сферы человеческого
существования — эмоционально-воле-
вую, когнитивную, витальную, поведен-
ческую. 

По мнению S.E. Hetrick, A.G. Parkerи,
риск суицидального поведения подростка,
находящегося в депрессии, существенно
возрастает, если в её структуре присутст-
вуют переживание безнадёжности, зани-
женная самооценка и агрессивное поведе-
ние. Переживание одиночества вместе
с безнадёжностью представляет собой
критерий риска развития суицидальных
тенденций в среде несовершеннолетних4.

Также к «группе риска» относятся подро-
стки:
� с нарушением межличностных отноше-
ний — одиночки;
� сверхкритичные к себе;
� страдающие от недавно испытанных
унижений;
� фрустрированные несоответствием меж-
ду ожидавшимися успехами в жизни
и реальными достижениями.

Îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà è ïñèõè÷åñêîå
çäîðîâüå ïîäðîñòêîâ

Психическое здоровье подростков, их
психологический комфорт или дискомфорт
во многом зависят от психологических ха-
рактеристик и качества образовательной

внутрисемейные, внутришкольные или внут-
ригрупповые взамодействия.

Негативная модальность самоотношения под-
ростка (низкое самоуважение, недостаточно
хорошее понимание своего «Я», ожидание
антипатичного отношения от других, повы-
шенное самообвинение), насилие со стороны
сверстников, учителей, администрации школ
и родителей находит отражение в отрица-
тельных переживаниях, связанных с ситуаци-
ей обучения в школе, включая антивитальные
переживания и суицидальные наклонности. 

Антивитальными переживаниями следует
считать размышления об отсутствии ценности
жизни, где ещё нет чётких представлений
о собственной смерти, а имеется отрицание
жизни2.

Антивитальные переживания — предсуици-
дальные мысли, когда ещё нет настроя
на суицид, но идёт отрицание жизни, отсут-
ствие смысла жизни. Отсюда состояние бес-
помощности, безнадёжности, отсутствие жиз-
нестойкости, негативный образ будущего, де-
прессивные убеждения, социальная тревога,
одиночество, пессимистическая оценка пер-
спективы.

Антивитальные переживания входят в струк-
туру социально-психологической дезадапта-
ции, в которой ведущее место занимают суи-
цидальные тенденции в диапазоне от непо-
средственно антивитальных переживаний
и отдельных аутоагрессивных действий
до условных попыток самоубийства, серьёз-
ных попыток и завершённого суицида3.

Само по себе, например, чувство одиночества
или беспомощности далеко не всегда будет
относиться к антивитальным переживаниям,
но несколько показателей в комплексе, наря-
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2 Краткий толковый психолого-психиатрический словарь. 
Под ред. Igisheva. 2008.
3 Plutchik R., Van Praag H.M., Conte H.R., Picard S.
Correlates of suicide and violence risk, the suicide risk measure
// Comp. Psychiatry. — 1989. — № 30. — P. 296–302.

4 Page R., Yanagishita J. et. al.
Hopelessnessandlonelinessamongsuicideattemptersinschool-
basedsamplesof Taiwanese, Phili ppineand Thaiadolescents
// Schoolpsychologyinternational. — 2006. — Vol. 27,
№ 5. — P. 583–598.
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среды, в которой они находятся, так как под-
ростки в силу возраста большую часть време-
ни проводят в образовательных учреждениях.
Соответственно, актуален вопрос выявления
факторов образовательной среды, способствую-
щих или препятствующих появлению негатив-
ных переживаний учащихся, которые могут
быть предикторами развития опасных форм
поведения, в частности суицидальных наклон-
ностей.

Образовательную среду можно рассматривать
как подсистему социокультурной среды, сово-
купность исторически сложившихся факторов,
обстоятельств, ситуаций и как целостность
специально организованных педагогических
условий развития личности ученика.

С психологических позиций образовательная
среда есть взаимодействие её участников.
В этом взаимодействии важный аспект — ре-
ферентность образовательной среды, которая
рассматривается как значимость в плане влия-
ния на установки личности. Личность, взаимо-
действуя со средой, формирует свою значимую
систему отношений.

Таким образом, одной из психологической
характеристики образовательной среды высту-
пает отношение к ней — позитивное, нейт-
ральное или отрицательное. Интегральный по-
казатель отношения к образовательной среде
служит своеобразным индикатором её рефе-
рентности для участников учебно-воспитатель-
ного процесса (учителей, учеников, родителей). 

Качество образовательной среды школы зави-
сит от коммуникативных характеристик её уча-
стников и, в частности, от направленности
личности в общении. Таким образом, общение
также выступает одной из психологических ха-
рактеристик образовательной среды. Качество
общения будет либо способствовать позитивно-
му развитию личности, либо порождать дефор-
мации, отклонения или препятствия на пути
реализации личностного потенциала.

М.П. Араловой и Л.И. Рюмшиной установле-
но, что неудовлетворение взрослыми важней-
шей базовой потребности в личностно-довери-
тельном общении — одна из причин эмоцио-
нальной несбалансированности откликов детей
на обращение к ним окружающих, появления

у них склонности к агрессивному, дест-
руктивному поведению5.

Следующий критерий психологической
характеристики образовательной среды
отражается в таких эмоционально-лич-
ностных характеристиках её субъектов,
как самоотношение, самоактуализация
и уровень эмоционального напряжения
у участников.

Но наиболее значимым ресурсом, обес-
печивающим условия для позитивного
развития личности, является состояние
психологической безопасности образова-
тельной среды. Сегодня в образователь-
ной практике для создания психологиче-
ской безопасности образовательной сре-
ды широко используется концепция,
разработанная И.А. Баевой6.

По мнению И.А. Баевой, психологичес-
ки безопасной образовательной средой
можно считать такую, в которой боль-
шинство участников имеют положитель-
ное отношение к ней, высокий уровень
удовлетворённости характеристиками
школьной среды и защищённости
от психологического насилия во взаимо-
отношениях7.

Важно смоделировать и спроектировать
среду, где все её участники чувствовали
бы защищённость и удовлетворённость
основных потребностей, среду с высо-
ким уровнем психологической безопас-
ности. Есть все основания считать, что
в такой среде будет снижен риск анти-
витальных переживаний и суицидальных
тенденций среди подростков.

5 Соколова Е.Т. Самосознание и самооценка при
аномалиях личности. — М.: Изд-во МГУ, 1989. 
6 Баева И.А., Бурмистрова Е. Обеспечение
психологической безопасности в образовательном
учреждении: практическое руководство/ Под ред.
И.А. Баевой. — СПб.: Речь. 2006. — 288 с.
7 Баева И.А., Волкова Е.Н., Лактионова Е.Б.
Психологическая безопасность образовательной среды:
развитие личности / Под ред. И.А. Баевой. — М.;
СПб.: Изд-во «Нестор-История», 2011. — С. 205.
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вий не только для развития, но и для
формирования личности участников обра-
зовательного процесса. Личности свобод-
ной от антивитальных переживаний и суи-
цидальных наклонностей.

Предполагается, что эту цель можно до-
стичь с помощью психотехнологий в рабо-
те службы сопровождения:
1) Психологическая профилактика;
2) Психологическое консультирование;
3) Психологическая коррекция;
4) Психологическая реабилитация;
5) Социально-психологическое обучение.

Работа службы сопровождения организу-
ется в тесном взаимодействии с учителя-
ми, администрацией школы и родителями.
Основная нагрузка по выявлению откло-
нений в поведении и развитии учащихся
ложится на учителей, так как они первые
замечают трудности во взаимоотношениях
подростков в школьном коллективе, непо-
нимание собственных потребностей и по-
требностей группы, уход от общения, чув-
ства одиночества и безнадёжности, как
предвестников развития антивитальных
переживаний и суицидальных наклоннос-
тей в поведении подростков.

Таким образом, совместная работа
службы сопровождения с учителями, ро-
дителями и администрацией, а также со-
блюдение правил и требований, соответ-
ствующих психологическим характерис-
тикам образовательной среды, способст-
вуют созданию развивающей, психологи-
чески комфортной, защищённой от наси-
лия образовательной среды, в условиях
которой все участники образовательного
процесса функционируют гармонично,
удовлетворяя потребность в личностном
развитии и самостоятельном выборе
дальнейшего пути. ÍÎ

В связи с этим следует перечислить принци-
пы создания психологически безопасной
и комфортной образовательной среды:

1) Принцип опоры на развивающее образо-
вание, главная цель которого не обучение,
а личностное развитие, развитие физической,
эмоциональной, интеллектуальной, социаль-
ной и духовной сфер сознания. В основе та-
кого образовательного процесса находится
логика взаимодействия, а не воздействия.

2) Принцип психологической защиты лич-
ности каждого участника учебно-воспитатель-
ного процесса, устранение психологического
насилия во взаимодействии. Незащищённый
должен получить ресурс, психологическую
поддержку и защиту прав на безопасное вза-
имодействие.

3) Помощь в формировании социально-пси-
хологической умелости. Под социально-пси-
хологической умелостью понимается набор
умений, дающий возможность компетентного
выбора личностью своего жизненного пути,
самостоятельного решения проблем, умение
анализировать ситуацию и выбирать соответ-
ствующее поведение, не ущемляющее свобо-
ды и достоинства другого, исключающее
психологическое насилие и способствующее
саморазвитию личности.

Обеспечение психологической безопасности
образовательной среды и, как следствие, ох-
рана и поддержание психического здоровья
её участников должно быть приоритетным
направлением деятельности службы сопро-
вождения в системе образования. Работа
службы сопровождения по созданию психо-
логической безопасности образовательной
среды происходит созданием специально ор-
ганизованных психолого-педагогических усло-
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ÑÒÐÀÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÏÎÄÕÎÄ
ê âîñïèòàíèþ â îáðàçîâàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè

Åëå�à Þðüåâ�à Èëàëò�è�îâà, 
Ñâåòëà�à Âëà�è�èðîâ�à Ôðîëîâà, 
Нижегородский государственный педагогический университет им. К. Минина

ÏÐÎ

Ñåãî��ÿ ðàçâèòèå îáðàçîâà�èÿ â ðà�êàõ ïðîñòðà�ñòâå��îãî ïî�õî�à ñòàëî �èðîâû�
òðå��î� â ïîèñêàõ ôîð�, ñðå�ñòâ, òåõ�îëîãèé è��èâè�óàëèçàöèè è ïåðñî�èôèêàöèè
â è�ñòèòóöèî�àëèçèðîâà��î� îáðàçîâà�èè. 
Ñóùåñòâóþùàÿ òåð�è�îëîãè÷åñêàÿ �åîïðå�åë¸��îñòü â ïî�è�à�èè îáðàçîâàòåëü�îãî
ïðîñòðà�ñòâà, åãî îòëè÷èå îò ñðå�û, áîëüøîå ÷èñëî ïóáëèêàöèé ðàç�îãî óðîâ�ÿ,
ïîñâÿù¸��ûõ òåð�è�îëîãè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé ïðîáëå�û, �å ïðåêðàùàþùèõñÿ óæå
áîëåå �åñÿòèëåòèÿ, ñâè�åòåëüñòâóþò îá àêòèâ�ûõ �àó÷�ûõ ïîèñêàõ â ýòîé ñôåðå.

� образовательное пространство � персонифицированная программа
сопровождения � инфраструктура � персонально-событийный путь
развития � свобода выбора

Îáðàçîâàòåëüíîå ïðîñòðàíñòâî:
â ïîèñêàõ îïòèìàëüíîé ìîäåëè 

Несмотря на большой объём науч-
ных работ, до сих пор нет основа-
ний утверждать, что после десятиле-
тия теоретических поисков термино-
логическая проблема решена в пол-
ной мере или частично. Это и отго-
лосок главной методологической
проблемы педагогики — терминоло-
гическая неоднозначность. Термин
«пространство» в современных ис-
следованиях используется зачастую
в метафорическом смысле, обознача-
ющем некие границы образователь-
ного учреждения.

Приходится констатировать также,
что системных эмпирических иссле-
дований организационных, методи-
ческих, технологических аспектов
образования в парадигме простран-
ственного подхода не проводится.
Это главный недостаток отечест-

венной педагогической методологии,
переоценивающей роль теоретических
умозаключений.

Сегодня в высшем образовании США
проблема создания образовательного
пространства (educational environment)
рассматривается как сущностное содер-
жание новой пятой волны развития уни-
верситетов, сменившей четвертую волну,
приведшую сегодня к созданию и разви-
тию исследовательских университетов.

Каким должно быть открытое, центри-
рованное на учащемся, образовательное
пространство школы, колледжа, вуза?
На этот вопрос пока нет ответов ни те-
оретического, ни практического плана.
Тяжело представить сегодня универси-
тет, представляющий каждому студенту,
имеющему свой специфический социаль-
ный, экономический, образовательный
базис и контекст развития, возможность
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го педагогического сопровождения сту-
дента с разной степени автономности
и мотивации. Пространство образова-
тельной организации, центрированное
на учащемся, может быть эффективным
при условии подготовки педагога к осу-
ществлению педагогического сопровожде-
ния. Сегодня достаточно развито тьютор-
ское движение, есть общественное объе-
динение, есть программы разного уровня
подготовки тьюторов. Но пока не будет
создана инфраструктура образовательного
пространства, центрированного на уча-
щемся, тьютор будет оставаться без ра-
боты либо довольствоваться условиями
семейного воспитания.

Образовательное пространство не может
жить без подготовленных субъектов, но
и автономный студент, и педагог с тью-
торской компетенцией не смогут реали-
зоваться вне условий специально орга-
низованного пространства образователь-
ной организации. Именно о задаче
и возможности формирования такого
пространства пришло время говорить
в терминах средств и технологий фор-
мирования. 

Ñòàíîâëåíèå, ôîðìèðîâàíèå 
è ðàçâèòèå ïðîñòðàíñòâåííîãî 

ïîäõîäà â ðîññèéñêîì îáðàçîâàíèè

Современное осмысление воспитания
в рамках пространственного подхода раз-
вивалось последовательно с 1950-х гг.
в нашей стране. Становление, формирова-
ние и развитие пространственного подхода
в образовании и собственно в воспитании
проходили последовательно, параллельно
и однонаправленно под влиянием развития
философского, социологического знания
и методологии науки. 

Динамику приращения научного знания
в осмыслении институционального воспи-
тания можно наглядно проиллюстрировать
на примере генезиса научной школы
Л.И. Новиковой, рассмотренной нами
в контексте отечественной историографии

персонифицированного образовательного
маршрута без привязки к усреднённым сро-
кам, качественным и количественным требо-
ваниям. Это должна быть модель универси-
тета без дедлайнов, чтобы каждый мог идти
со своей скоростью к конечному заданному
требованиями результату, без стандартного
унифицированного графика учебного процес-
са с сессиями и каникулами. Это должна
быть модель с глубокой персонифицирован-
ной программой сопровождения каждого
студента, интегрирующая как непосредствен-
ное общение, так и современные онлайн тех-
нологии.

Такая модель высшего образования карди-
нальным образом ломает всю существующую
со средних веков систему и будет создавать-
ся не в один день. И чем более формализо-
вана сторона жизни университета, тем более
вероятны сопротивление, трудности, увеличе-
ние длительности процесса реформирования.

Среди множества важных факторов, опреде-
ляющих эффективность реализации простран-
ственного подхода в образовании, — субъек-
тивный фактор, а именно, прежде всего, ос-
новные субъекты — обучающийся и педагог.

Во-первых, это автономия обучающегося,
обусловленная естественной комплексной мо-
тивацией и сопровождающаяся осознанной
ответственностью обучающего (и/или его ро-
дителей) за сделанный выбор направления
развития, за реализуемую модель поведения
(например, участие-неучастие) в образова-
тельном пространстве и пр. Автономность
обучающего в этом смысле — это качества
личности, с которыми не рождаются. Они
могут быть сформированы целенаправленно
и системно. Формирует ли наша школа авто-
номию обучающегося, своего выпускника
и абитуриента вуза? Насколько успешно? 

Во-вторых, это развитый уровень у педаго-
га специфических компетенций1 эффективно-

Å.Þ. Èëàëòäèíîâà, Ñ.Â. Ôðîëîâà.  Ïðîñòðàíñòâåííûé ïîäõîä ê âîñïèòàíèþ 
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1 Илалтдинова Е.Ю. Педагог-универсал или узкий
специалист: что сегодня и завтра нужно школе? [Текст] /
Е.Ю. Илалтдинова, М.Ю. Шляхов, М.М. Шляхова //
Народное образование. — 2015. — № 1. — С. 80–83.
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педагогического наследия А.С. Макаренко2.
Это возможно, поскольку научную деятель-
ность Л.И. Новикова, как аспирантка, начала
в лаборатории изучения наследия А.С. Мака-
ренко в АПН СССР, интерпретируя это на-
следие применительно к работе классного ру-
ководителя в массовой школе, анализируя опыт
использования идей и опыта А.С. Макаренко
школьными учителями. Этот процесс в доста-
точно упрощённом виде мы представляем
на рисунке 1.

Осмысление воспитания в контексте требова-
ний практики началось в советской педагогике
с категории «воспитательная работа» — рабо-
та основного субъекта этого процесса в школе,
классного руководителя. Основной недостаток
такого понимания — недооценка активности
второго субъекта — воспитанника, был час-
тично преодолён на следующем уровне осмыс-
ления рассматриваемого феномена в понятии
«воспитательная деятельность», которая, по су-
ти, предполагает полисубъектность в отличие
от работы, осуществляемой одним субъектом.

Следующий, более высокий уровень осмысле-
ния — воспитательная система, способствовал
полноценной реализации системного подхода
к постановке воспитания в школе (Л.И. Нови-
кова, Н.Л. Селиванова, В.А. Караковский).
В массовой практике, к сожалению, мы не на-
ходим полноценного, реального, а не деклариру-
емого, воплощения системного подхода к воспи-
танию. Уникальный опыт В.А. Караковского
успешно продолжается отдельными немногочис-
ленными образовательными организациями.

Дальнейшее развитие научная школа
Л.И. Новиковой получила в средовом
подходе (Ю.С. Мануйлов), обосновав-
шем категорию «среда» для осмысления
воспитания. Сегодня наивысшим уров-
нем концептуализации воспитания мы
считаем пространство (Л.И. Новикова,
Н. Л. Селиванова). 

Необходимо отметить, что каждая сле-
дующая «ступень» не отрицает преды-
дущую, а вбирает все достижения пре-
дыдущего этапа. Такое понимание пред-
полагает рассматривать воспитательное
пространство организации через контек-
сты воспитательной работы, деятельнос-
ти, воспитательной системы и среды.

Вечная проблема связи теории и практи-
ки проявляется в том, что разработанная
в теории концепция «пространства», хотя
и только на понятийном уровне, не имеет
сегодня устойчивого и понятного практи-
ческого воплощения. Образовательная
практика существует на уровне категорий
«работы» и «деятельности», в такой тер-
минологии существуют и система контро-
ля в образовании, и система планирова-
ния и функционирования воспитания
в образовательной организации. Имеются
отдельные успешные примеры воплоще-
ния воспитания на уровне системы,
но большая часть организаций лишь дек-
ларирует без реальных оснований для
этого реализацию системного подхода

2 Илалтдинова Е.Ю. Отечественная история освоения и разработки наследия А.С.Макаренко: 1975–2013 гг. [Текст]:
монография / Е.Ю. Илалтдинова. — Н.Новгород: Мининский университет, 2014. — 149 с.; Илалтдинова Е.Ю.
Официальная педагогика и общественно-педагогическая инициатива в истории освоения и разработки наследия
А.С. Макаренко: 1939 — середина 1970-х гг. [Текст]: монография / Е.Ю. Илалтдинова. — Н. Новгород, 2010. —
219 с.
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рый определяется как персонально-собы-
тийный путь развития и реализации лич-
ностных потенциалов обучающегося в об-
разовании, основанный на принципах сво-
боды выбора, самодвижения субъекта при
условии педагогического сопровождения5. 

В результате проведённых исследований,
посвящённых разработке и реализации
данной технологии, ИОМ определяется
как пространство-формирующая техноло-
гия. Доказана её эффективность6 через
полученные воспитательные результаты.

Но в современной трактовке теории
и практики реализации индивидуального
образовательного маршрута переоценена
индивидуальная составляющая, личность
абсолютизируется, выводится из социаль-
ного контекста и объективно существую-
щих связей. Мы видим необходимость
определённой корректировки определения
данной технологии применительно воспи-
танию в направлении установления ба-
ланса индивидуальное-социальное7. Ин-
дивидуальный образовательный маршрут
не изолирует субъекта в образовательном
пространстве, но, напротив, учитывая его
персональность, погружает в совместную
коллективную деятельность субъектов
пространства. Именно в таком виде она
сможет составить основу инструмента со-
здания и развития воспитательного про-
странства образовательной организации,

к воспитанию в деятельности образовательной
организации.

Таким образом, мы видим, что теория под-
нялась на уровень «пространства», а массо-
вая практика по-прежнему живёт в категории
«деятельности», а иногда и «воспитательной
работы». Необходимо рассматривать пробле-
му не воспитательной деятельности, а орга-
низации и развития воспитательного прост-
ранства, с конкретными технологиями и ме-
ханизмами развития на институциональном
(организация) и с последующим выходом
на территориальный (город, страна) уровень
или интеграции с ним.

Мы видим возможность и успешность проек-
тирования образовательного пространства уни-
верситета в краткосрочной перспективе в час-
ти его воспитательной деятельности, посколь-
ку именно эта сфера деятельности менее фор-
мализована и регламентирована в постсовет-
ский период по сравнению с учебным процес-
сом. Это даёт возможность для творчества,
экспериментирования в широком контексте.
Обоснованная и доказанная успешность про-
ектирования части образовательного простран-
ства университета, его воспитательного прост-
ранства позволит экстраполировать механизмы
и технологии на другие виды деятельности
университета и прежде всего на главную —
образовательную, учебную сферу.

Кроме этого в пользу инициации экспери-
ментирования по проектированию образова-
тельного пространства университета с его
воспитательной составляющей является наше
российское конкурентное преимущество в ми-
ровой педагогике в сфере воспитания в плане
глубины проработки методологии, теории,
методики и технологии воспитания.

Эффективной технологией проектирования
воспитательного пространства образователь-
ной организации является технология индиви-
дуального образовательного маршрута4, кото-
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4 Фролова C.В. Технология создания индивидуального
образовательного маршрута внеучебной деятельности студентов
[Текст] / С.В. Фролова // Нижегородское образование —
2013. — № 4. — С. 79–85.

5 Фролова С.В. Педагогическое сопровождение студента
на индивидуальном образовательном маршруте
внеучебной деятельности: учебное пособие [Текст] //
С.В. Фролова. — Н.Новгород: НГПУ
им. К.Минина. — 2016. — 89 с.
6 Фролова С.В. Реализация индивидуальных
образовательных маршрутов в высшей школе: опыт
России и Индии / С.В. Фролова, Р.У. Арифулина,
Х.С. Ядав // Вестник Мининского университета. —
2015. — 4. URL: http.: http://vestnik.mininuniver.ru/
reader/search/realizatsiya-individualnykhobrazovatelnykh-
marshr/ (дата обращения 03.04.2016)
7 Илалтдинова Е.Ю. Воспитательные результаты:
основа — логики педагогической целесообразности
образовательного пространства: сб. конференций НИЦ
«Социосфера» [Текст] / Е.Ю. Илалтдинова. —
2015. — № 43. — С. 9–10.
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которая в комплексе решает задачи обучения
и воспитания.

Несмотря на всплеск интереса, поворот к лич-
ности, безудержный поиск возможностей ин-
дивидуализации, мы наблюдали кризис воспи-
тания8. В ответе на вопрос обусловленности
возникновения кризиса отечественного воспита-
ния в его теории и практике мы найдём преж-
де всего причину безотчётного заимствования
западных технологий, идей, чуждых нашему
российскому менталитету и культуре, которые
хлынули к нам в последние десятилетия. Кате-
горичное отрицание коллективной педагогики
и перенос чуждых индивидуалистических ори-
ентаций в воспитании личности-потребителя
осуществили перекос в поиске аутентичного
пути воспитания в России. Российскому вос-
питанию нетождественна теория западного
«личностно ориентированного воспитания»,
предполагающего воспитание человека, пресле-
дующего цель удовлетворения индивидуалисти-
ческих потребностей, взращивания позиции
эгоцентрической во всех отношений, где регу-
лятором жизнедеятельности человека становит-
ся его собственное «Я». 

Российское воспитание, его суть и смысл ухо-
дят своими корнями глубоко в историю. Наше
воспитание, наша педагогика опосредованы ве-
ковыми традициями, духовностью российского
народа. Наше воспитание не тождествено за-
падному личностно ориентированному, индиви-
дуальному воспитанию, как и не тождествено
советской официальной педагогике. 

Ôèëîñîôñêèå îñíîâàíèÿ âîñïèòàíèÿ
íà ñîâðåìåííîì ýòàïå

Уникальность, аутентичность российского вос-
питания заключается в его смысловом опреде-
лении как процессе самовосхождения к субъ-
ектности, созидающей духовно-нравственные
ценности, процессе непрерывного саморазви-
тия, упорной работы над собой, поиска и об-
разования личностно-смысловых ориентиров,
опосредованных коллективом, народностью, со-

зидание персональной духовности, со-
пряжённой с соборностью. Эти идеи
были отражены в трудах русских фило-
софов нового религиозного сознания —
И. Ильина, Н. Бердяева, В. Соловьёва,
С. Франка, В. Розанова, С. Булгакова.

Российское воспитание немыслимо без
коллектива. Он выступает как один
из важнейших факторов личностного
развития. Личность опосредована кол-
лективом. Личностное, индивидуальное
становление, самосовершенствование ста-
вит цель образовать Человека для Об-
щества. В системе духовно-нравственно-
го воспитания российский гражданин
как воспитательный идеал — это чело-
век, непрерывно созидающий духов-
ность, развивающийся персонально-со-
бытийным путём, но не для персональ-
ности своего бытия, а для со-бытия
со своим Отечеством, народом. Именно
поэтому в сознании русского человека
ценностной доминантой всегда являлось
и является соборность как духовное
единение.

В.С. Соловьёв9 пишет: «Смысл мира
есть мир, согласие, единодушие всех.
Это есть высшее благо, когда все со-
единены в одной всеобъемлющей воле,
все солидарны в одной общей цели. Это
есть высшее благо и в этом же вся ис-
тина мира». Соборность — это цель-
ность, внутренняя полнота, множество,
собранное силой любви в свободное
и органическое единство. В исследова-
ниях М. Когана соборность — «взаим-
ное, основанное на духовной родствен-
ности, притяжение людей, их органичес-
кая связь, любовь, выражающая целост-
ность и полноту бытия»10. Органическое
духовное единение со своим народом,

8 Фролов А.А. Педагогика как наука о воспитании:
исторический экскурс и современное состояние [Текст] /
А.А. Фролов, Е.Ю. Илалтдинова// Воспитание
школьников. — 2015. — № 10. — С. 17–26.

9 Соловьёв В.С. Собрание сочинений [Текст]: В 2-х
т. / В.С. Соловьёв /Под ред. А.Ф. Лосева. — М.:
Мысль. — Т. 1. — 1988. — 894 с.
10 Борытко Н.М. В пространстве воспитательной
деятельности [Текст]: Монография / Н.М. Борытко
/ Науч. Ред. Н. К. Сергеев. — Волгоград:
Перемена, 2001. — 181 с.
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питательной деятельности (патриотичес-
кое, творческое и пр.), а выбора устойчи-
во действующего детско-взрослого сооб-
щества (студенческо-преподавательской
коллаборации). Именно в этом педагоги-
чески целесообразно организованном об-
щественном объединении (коллективе)
и есть реальная возможность педагогиче-
ского сопровождения и поддержки инди-
видуализации. 

В такой инструментовке индивидуального
образовательного маршрута в воспитании
преодолевается доставшийся в наследство
от советской педагогики и достаточно
жизнестойкий функциональный подход
к воспитанию, когда патриотизм форми-
руется только в рамках специального пат-
риотического мероприятия, а трудолю-
бие — в трудовых мероприятиях и т.д.
Устойчиво-действующее сообщество в об-
разовательной организации обладает не-
обходимым потенциалом для реализации
собственно воспитания. Правильно орга-
низованное воспитание, развивающееся не
в логике мероприятийной педагогики,
обеспечивает весь комплекс задач посред-
ством организации жизнедеятельности
этого сообщества и организуемых им
событий.

Таким образом, соединение духовных
начал российской педагогики, методоло-
гии воспитательной педагогики А.С. Ма-
каренко и современной образовательной
технологии составляет основу теоретичес-
кого и практического решения задач вос-
питания в идеологии пространственного
подхода — проектирования воспитатель-
ного пространства образовательной орга-
низации с использованием технологии
индивидуального образовательного марш-
рута как пространство-формирующей
технологии. ÍÎ

с обществом невозможно без созидания пер-
сональной духовности, воспитания в себе от-
ветственности перед самим собой, перед об-
ществом. Так, очевидно, что личностно-ори-
ентированное воспитание приобретает кон-
текст выхода за пределы личностно-индиви-
дуалистического воспитания потребителя со-
временного общества, обозначает восхожде-
ние к субъектности, интенциональное непре-
одолимое желание взращивать себя через не-
прерывную борьбу на пути к обретению
«лучшего в себе» для счастливой жизни
в обществе, для блага нашего Отечества, для
укрепления и развития национальных тради-
ций, для процветания государства и нации
в целом.

В связи с этим видится особенно актуаль-
ным решение новых задач в области воспи-
тания, поставленных Стратегией развития
воспитания в РФ до 2025 года не в плоско-
сти формирования убеждений, а моделей по-
ведения, реальных, проверяемых воспита-
тельных результатов. В контексте отечест-
венных традиций, с учётом современных до-
стижений российской методологии и теории
воспитания, в парадигме аутентичной педаго-
гики воспитания А.С. Макаренко, нашедшего
методологическое и организационное решение
для соединения личного и социального в ин-
новационном высоко результативном педаго-
гическом опыте.

Переосмысление логики проектирования инди-
видуального маршрута в контексте продуктив-
ных российских и советских педагогических
достижений обеспечивает потенциал данной
технологии как пространство-формирующей
технологии. Персональная ориентировка
в пространстве идёт на основе добровольнос-
ти и свободы выбора, но посредством выбо-
ра не направления воспитания или вида вос-

Å.Þ. Èëàëòäèíîâà, Ñ.Â. Ôðîëîâà.  Ïðîñòðàíñòâåííûé ïîäõîä ê âîñïèòàíèþ 

â îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè

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



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  4-5’2016
225

ÖÈÀËÜÍÛÅ ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒÛ
è ïñèõîëîãèÿ, èëè Ðàçãîâîð
ñ ïîäðîñòêàìè î ïðàíêàõ 

Ñâåòëà�à Êðî�è�îâ�à Ðûæå�êî, 
доцент кафедры управления образовательными системами Института
развития образования Краснодарского края, кандидат психологических наук

ÑÎ

«Âñå� ïðèâåò. Ìû ãðóïïà �à÷è�àþùèõ ïðà�êåðîâ. �ëÿ òåõ, êòî �å â êóðñå: 
prank ïî-à�ãëèéñêè îç�à÷àåò «ïðîêàçó, øàëîñòü». �ðóãè�è ñëîâà�è, ïðà�ê — 
ýòî ðîçûãðûø ÷åëîâåêà. Ïî òåëåôî�ó, ïî àñüêå, ïî �åéëó/å�åëå, ãëàçà â ãëàçà.
×åëîâåêà, êîòîðûé ýòè� çà�è�àåòñÿ, �àçûâàþò ïðà�êåð. Ñâîè�è ñîöèàëü�û�è
ýêñïåðè�å�òà�è �û ïûòàå�ñÿ ïîêàçàòü ëþ�ÿ�, êàê âûãëÿ�èò ðàâ�î�óøèå â �àøå
âðå�ÿ! Ëþ�è �å áó�üòå ðàâ�î�óø�û�è!!! Åñëè âû âè�èòå, ÷òî ÷åëîâåêó ïëîõî 
è î� �óæ�àåòñÿ â ïî�îùè, ïî�îé�èòå è ïî�îãèòå! Ïî-�îå�ó, �å ñëîæ�î ó�åëèòü
÷åëîâåêó �è�óòó â�è�à�èÿ!» 
Ýòî î��à èç ��îãî÷èñëå��ûõ çàïèñåé, ðåêëà�èðóþùèõ �à÷è�àþùèõ ïðà�êåðîâ,
êîòîðûå �îæ�î óâè�åòü â ñîöèàëü�ûõ ñåòÿõ. Â �àñòîÿùåå âðå�ÿ �åò ïðàêòè÷åñêè
�è î��îãî ïî�ðîñòêà, êîòîðûé áû �å ñëûøàë î ïðà�êàõ è �å âè�åë ñîöèàëü�ûõ
ýêñïåðè�å�òîâ òàêîãî ïîïóëÿð�îãî ïðîåêòà êàê Ðàêà�àêàôî1. Ðåáÿòà, êîòîðûå
�à óëèöå �à âè�ó ó ïðîõîæèõ ðàçûãðûâàþò æèç�å��ûå ñöå�êè, ñ�è�àþò âñ¸ ýòî
�à ñêðûòóþ êà�åðó è âûÿñ�ÿþò ðåàêöèþ ëþ�åé, ñòàëè êó�èðà�è ��îãèõ �åòåé
è ïî�ðîñòêîâ. Ïî÷å�ó? 

� пранк � социальный эксперимент � информационная война � воспитание 
� моральная эксклюзия

Ïðèâëåêàòåëüíîñòü ñîöèàëüíûõ
ýêñïåðèìåíòîâ äëÿ ïîäðîñòêîâ

Есть три основные причины привле-
кательности социальных экспери-
ментов для подростков. Первое —
розыгрыш, шутка, курьёзная ситуа-
ция — это всегда вызывает смех.
Второе — получение информации
о социальных законах, о моральной
высоте и низости поступков, косвен-
ное получение социального опыта
через наблюдение за различными
моделями поведения других людей.
И третье — обращение к себе,
а как я сам повёл бы себя в подоб-
ной ситуации? Ведь самое интерес-
ное в жизни для подростка, как

в своё время удачно подметил Л.С. Вы-
готский, это он сам. Ситуации, которые
моделируются в таких экспериментах,
чаще всего являются достаточно типич-
ными для улицы: взрослые парни отни-
мают у малыша деньги, происходит кра-
жа сотового телефона, драка с участием
девушки, человеку неожиданно стано-
вится плохо на дороге и многое другое. 

То, что подобные ситуации являются
эмоционально значимыми, подтверждает
такая запись подростка после просмотра

1 Ссылка на канал Ракамакафо:
https://www.youtube.com/watch?v=01BtIyy3iao
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нуют многих подростков, то их можно
сделать предметом обсуждения на уроках
психологии с просмотром подобранных
видеороликов, но при этом важно повы-
сить критичность подростков к самим
пранкам, обратив их внимание на ряд
важных аспектов.

Íàñêîëüêî äîñòîâåðíû ôàêòû,
ïîëó÷åííûå â íåíàó÷íûõ 

ñîöèàëüíûõ ýêñïåðèìåíòàõ? 

Пранки оперируют к житейской психоло-
гии с её кажущейся простотой и понятно-
стью знаний. При этом житейская психо-
логия игнорирует вероятностную природу
психических явлений, смешивает личност-
ные и ситуационные факторы при объяс-
нении поведения человека. Поэтому важ-
но провести границу между научным
и ненаучным социальным экспериментом.
Научный социальный эксперимент подра-
зумевает получение информации о при-
чинно-следственной связи между показа-
телями функционирования, деятельности,
поведения социального объекта и воздей-
ствующими на него некоторыми управляе-
мыми и контролируемыми факторами.
Использование экспериментального мето-
да требует:

1) чётко сформулированной гипотезы
о причинно-следственных связях, в соот-
ветствии с которой теоретическое сужде-
ние может быть представлено в виде эм-
пирически проверяемых утверждений;

2) объекта, допускающего:
а) возможность описания системы пере-
менных, определяющих его поведение;
б) возможность количественных и качест-
венных измерений, воздействующих
на него управляемых факторов и измене-
ния его деятельности и поведения;
в) контроль воздействующих факто-
ров, состояния объекта и условий во вре-
мя проведения эксперимента.

В качестве примера можно привести один
из первых экспериментов в зарождении

видеоролика: «Ракамакафо как-то разыгра-
ли сценарий, в котором два парня зажали
мелкого пацана-школьника и жёстко прес-
суют его, пытаются забрать что-то, по-
трошат портфель2... всё это происходит
на улице, около тротуара, по которому каж-
дые 30 секунд проходит 1–2 человека.
То есть место хоть и не сильно людное,
но точно не пустырь. 90% людей просто
проходят мимо, даже не оглядываясь и делая
вид, что не заметили! Среди них и молодые
парни группами по 2–3 человека, и здоро-
вые мужики. А подходят к ним и начинают
заступаться, как правило, не только здоро-
вые бугаи с железными кулаками, но и про-
стые ребята, которые и сами схлопотать мо-
гут. Но попадаются и такие экземпляры,
от которых можно крепко получить, которые
без разбора летят защищать малого парниш-
ку от подонков, пытающихся обокрасть его.
Жаль, что таких людей мало… но они есть,
и думаю, что благодаря ребятам и проекту
Ракамакафо таких людей со временем станет
больше! А после просмотра нескольких ви-
део социальных экспериментов Ракамакафо
я поразмыслил и вот весь в сомнениях:
а как бы я поступил в подобной ситуа-
ции? Я даже и не знаю. Конечно, бывает
настроение (особенно после тренировки),
когда ощущаешь внутренний подъём —
на таком настроении я бы вступился, даже
если бы мог схлопотать. А вот в обычный
будничный день, когда в голове свои про-
блемы, когда куда-то торопишься и чем-то
занят... неужели я бы тоже прошёл мимо!?
А вы бы как поступили?»

Самые важные вопросы, на которые пыта-
ются получить ответ видеоблоггеры-экспери-
ментаторы и их подписчики, можно сформу-
лировать таким образом: «Ïî÷å�ó ëþ�è ïî-
�îãàþò èëè �å ïî�îãàþò �ðóã �ðóãó? Êîã-
�à è êî�ó �û ïî�îãàå�? Êàê ñ�åëàòü îêà-
çà�èå ïî�îùè áîëåå ðàñïðîñòðà�¸��û�
ÿâëå�èå� â îáùåñòâå?» Так как вопросы,
поднятые в социальных экспериментах, вол-
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2 Видеоролик «ограбление мальчика»:
https://www.youtube.com/watch?v=ccLdhfTiU2M
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

социальной психологии. Американский психо-
лог Норман Триплетт имел привычку по утрам
гулять по парку. Однажды он обратил внима-
ние на то, что проезжавшие мимо велосипеди-
сты ехали быстрее, когда вокруг было много
людей, и медленнее, когда в парке было без-
людно. «Получается, что присутствие других
людей меняет поведение…», — подумал Трип-
летт и решил проверить это экспериментально.
Он предложил испытуемым-добровольцам на-
матывать леску на катушку спиннинга. В од-
ном случае это нужно было делать в пустой
комнате, в другом — вокруг были люди. Вы-
яснилось, что в коллективе катушка крутится
гораздо лучше. Вроде бы гипотеза подтверди-
лась.

Но не так всё просто. Другие социальные
психологи взялись повторить этот эксперимент,
давая испытуемым самые разные задания —
надевать одежду, решать задачи, запоминать
слова. Результаты оказались противоречивыми.
Иногда это облегчало работу другим людям,
а иногда — совсем наоборот. Психологи чеса-
ли затылки и хмурились. 

Разгадка была найдена только несколько де-
сятилетий спустя. Роберт Зайонц предполо-
жил, что присутствие свидетелей увеличивает
возбуждение человека и помогает выполнять
простые действия, например, надевать рубаш-
ку или строить ассоциации на уровне «по-
эт — Пушкин, фрукт — яблоко». На языке
психологов это называется «доминирующая
реакция». Если же речь идёт о сложных
творческих заданиях, например, решить не-
привычное математическое уравнение или со-
чинить стихотворную оду в честь юбилея
президента, то окружающие заметно ухудша-
ют результаты. 

Гипотеза Зайонца подтвердилась результата-
ми почти 300 исследований, в которых при-
няли участие более 25 000 добровольцев.
Норман Триплетт заставлял добровольцев
сматывать леску в самом конце XIX века.
Словосочетание «социальная психология» ещё
не было в ходу. Но именно этот экспери-
мент считается первым «правильным» соци-
ально-психологическим исследованием.
А эксперименты по его подтверждению или
опровержению продолжались потом более
полувека.

Ñîáëþäàþòñÿ ëè ýòè÷åñêèå 
ïðèíöèïû â îòíîøåíèè 

ó÷àñòíèêîâ ýêñïåðèìåíòà?

Ненаучные социальные эксперименты
чаще всего небезупречны с точки зрения
этики. Человек, который верит, что
в результате его поступка, например, не-
вмешательства в ситуацию кому-то при-
чинили боль и страдания, может ещё
в течение долгого времени чувствовать
себя «не в своей тарелке» или даже пе-
реживать депрессивное состояние. Мно-
гие участники розыгрышей потом видят
себя в видеороликах, выставленных
в социальных сетях, испытывают сожа-
ление о проявленной, по их мнению,
глупости, жестокости или безразличии,
получают осуждения от знакомых или
просто комментаторов блогов. Подобные
эксперименты поднимают вопрос: оправ-
дывают ли цели средства, использован-
ные для их достижения? Можно ли оп-
равдать обман и огорчения людей тем,
чтобы проникнуть в суть некоторых со-
циальных явлений? Наука социальная
психология имеет яркие примеры нару-
шения этики, которые послужили нача-
лом формирования этических принципов
социально-психологических исследований. 

Представьте себе добропорядочного
американца, добровольно участвующего
в исследовании механизмов памяти. Со-
лидный психолог в белом халате пока-
зывает ему прибор, на панели которого
находятся 30 рубильников. Над каждым
висит бирочка с указанием уровня раз-
ряда — от 15 до 450 вольт (на ярлыч-
ке — многозначительное ХХХ). Дер-
гая за рубильники, участник экспери-
мента наказывает ударом тока сидящего
за стеклом другого испытуемого —
«ученика» — всякий раз, когда тот не-
точно повторяет только что зачитанные
словосочетания. После каждой ошибки
«учитель» нажимает более мощный ры-
чаг. Когда разряд достигает пары сотен
вольт, «ученик» кричит, что у него
больное сердце и ему нехорошо…
«Учитель» в замешательстве. 
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на национальные особенности американ-
цев — эксперимент Милгрэма не раз по-
вторяли в самых разных странах (Австра-
лия, Иордания, Испания, Германия). Ре-
зультаты были примерно такими же. 

Эксперименты Милгрэма многие ассоции-
руют с процессом над Адольфом Эйхма-
ном, завершившимся годом ранее, в 1962.
Напомним, что Эйхман был одним
из главных организаторов истребления ев-
реев в фашистской Германии. Когда
он предстал перед судом в Израиле,
то его главным аргументом было:
«Я не виноват, я просто исполнял прика-
зы». Комментируя итоги эксперимента,
Милгрэм мрачно произнёс: «Если бы
в США была создана система лагерей
по образцу нацистской Германии, подхо-
дящий персонал для них можно было бы
набрать в любом американском городке
средней величины». 

К сожалению, можем добавить, что
с равной вероятностью этот городок мо-
жет быть китайским, французским или
российским. Судя по результатам экспе-
риментов, ни одно общество не застрахо-
вано от перехода к чудовищному насилию.
И этот переход происходит проще, чем
нам кажется, особенно если социальный
эксперимент подталкивает, провоцирует
человека к аморальному поведению. 

Современные этические принципы требу-
ют от экспериментаторов сообщать испы-
туемым необходимую информацию об экс-
перименте для получения их согласия
на участие, защищать людей от возмож-
ных вредных последствий и существенно-
го дискомфорта, не разглашать информа-
цию об участниках эксперимента. 

Êàê íàñèëèå â ñîöèàëüíîì ýêñïåðèìåíòå
âëèÿåò íà çðèòåëåé è ñàìèõ

ýêñïåðèìåíòàòîðîâ?

К чему приводит многократное повторе-
ние какого-либо бранного слова? Эмоцио-
нальная реакция окружающих и самого

— Может, стоит остановиться, — обраща-
ется он к организатору эксперимента.

— Таковы наши условия. Продолжайте, —
с невозмутимым видом отвечает психолог. 

«Учитель» продолжает. С каждым разом
крики становятся всё более отчаянными.
210 вольт: «Ой! Выпустите меня! С меня
хватит! Я больше не хочу участвовать в ва-
шем эксперименте!» 225 вольт: «Ой!»
270 вольт: «Выпустите меня! Выпустите ме-
ня отсюда! Выпустите! Выпустите меня от-
сюда! Вы что, не слышите?! Выпустите ме-
ня!» 330 вольт — громкие несмолкающие
крики агонизирующего человека: «Выпустите
меня отсюда! Выпустите! У меня сердечный
приступ! Прошу вас! Да выпустите же меня!
Вы не имеете права удерживать меня здесь!
Выпустите! Выпустите! Выпустите меня! Вы-
пустите меня!» 345 вольт: тишина.
360 вольт: тишина…

Так выглядел классический опыт американ-
ского психолога Стэнли Милгрэма, прове-
дённый в середине 1960-х. Разумеется, ни-
какого электрического разряда не было, ак-
тёр-»ученик» изображал корчи, а крики из-
давал магнитофон. Однако «учителя» верили,
что всё происходящее реально. 

Перед экспериментом Милгрэм интересовал-
ся у знакомых психологов, социологов, пси-
хиатров: сколько человек дойдёт до преде-
ла? Большая часть специалистов утвержда-
ла: один из сотни, да и тот окажется с пси-
хическими отклонениями. На самом деле
63% добровольных «учителей» дернули по-
следний рубильник. Оказалось, что две тре-
ти добропорядочных американских граждан
готовы отправить на тот свет невинного че-
ловека лишь потому, что им кто-то приказал
это сделать. 

Не нужно думать, что испытуемые были па-
тологическими садистами: для участия в экс-
перименте подбирали вполне респектабельных
граждан без каких-либо психологических от-
клонений. И их поведение нельзя списать
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человека, произносящего его многократно, бу-
дет «затухать». В другой ситуации потребует-
ся словцо или выражение «покрепче». Увлече-
ние пранками как таковыми может привес-
ти — вполне логично и предсказуемо —
к увлечению откровенно жестокими экспери-
ментами и «подставами» с ростом откровенных
провокаций агрессивного поведения по отноше-
нию к окружающим3. Продолжительное обще-
ние с насилием, даже просмотр видеороликов,
содержащих сцены насилия, делает нас нечув-
ствительными, наступает нечто похожее
на «омертвление эмоций». Результаты экспе-
риментов Рональда Дребмана и Маргарет
Томас подтвердили вывод о том, что люди,
получающие визуальные впечатления со сцена-
ми жестокости и насилия, не только более
безразлично реагируют потом на подобные ви-
деоролики, но и менее активно реагируют
на реальную драку двух детей. 

Результаты новых экспериментов позволяют го-
ворить о том, что визуальное восприятие жесто-
кости приводит к тому, что люди начинают ви-
деть окружающих более враждебными, в боль-
шей степени ожидать нападения на улицах
и опасаться за свою жизнь, то есть искажается
восприятие реальности. При этом группы уси-
ливают агрессию через социальное «заражение»,
то есть усиливают природную агрессивность
любого человека. Не собираясь первоначально
доходить до определённой черты в розыгрыше,
подростковая группа постепенно питается рос-
том собственного возбуждения, происходит
«размывание» ответственности каждого и вдруг
в какой-то момент экспериментаторы могут на-
чать действовать антисоциально и преступно,
не задумываясь о последствиях.

Ìîæåò ëè ðîçûãðûø èìåòü 
íåêîíòðîëèðóåìûå ïîñëåäñòâèÿ? 

Ведущего социальных экспериментов проекта
«Ракамакафо» пранкера Гурама Нармания
сбросили в Смоленку. Очередной уличный
пранк завершился для ребят полной неожидан-
ностью, во время сцены розыгрыша с подме-
ной телефона, который актёр попросил у про-

хожего для совершения «звонка». 
Гурам сделал вид, что швырнул телефон
в реку, в результате чего прохожий
пришёл в ярость и сбросил в реку само-
го пранкера. 

Некоторые розыгрыши имеют очень тя-
жёлые последствия. Есть примеры гибе-
ли экспериментаторов-любителей, напри-
мер, был застрелен молодой парень
в американском пранке, симулировавшем
вооружённое нападение4. В другом ро-
зыгрыше напуганная незнакомцем в мас-
ке девушка выскочила из собственного
дома и попала под машину5. Получили
также известность некоторые видеорол-
ки, которые должны были продемонст-
рировать храбрость и рискованность мо-
лодых людей, а привели к глупой гибе-
ли, например, прыжки с высокого моста
в ледяную реку, производимые в пьяном
состоянии6. 

Безусловно, что проявленное геройство
при оказании помощи может привести
к превышению самообороны и степени
защиты пострадавшего, например у лиц,
профессионально занимающимися бок-
сом или восточными единоборствами,
и тогда жертва и агрессор меняются ме-
стами, особенно когда попадают в поле
зрения правоохранительных органов. 

Поэтому печальные последствия розыг-
рышей и ненаучных социальных экспе-
риментов заставляют нас задуматься
о своём алгоритме действий в подобных
ситуациях. С подростками полезно обсу-
дить следующие вопросы, которые

3 Нашумевший ролик, в котором кемеровские подростки
издеваются над бездомным: https://www.youtube.com/
watch?v=Gut41WjFK8g

4 Телерозыгрыш с письмом, выпрыгивающим из
почтового ящика, закончился убийством того, кто
разыгрывал: http://www.youtube.com/
watch?v=ghPuqQW_s_k. 
Розыгрыш с убийством закончился реальным
убийством: http://www.youtube.com/
watch?v=8GC2Ki_ifxU
5 Напугали до смерти в прямом смысле:
http://www.youtube.com/watch?v=-fyE22seXUA 
6 Они просто хотели прыгнуть с моста в реку и
забыли, что об воду можно разбиться:
https://www.youtube.com/watch?v=I-GovUl08o0
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Сейчас в Интернете чрезвычайно активно
распространяется ролик, где некие экспе-
риментаторы провели социальный экспе-
римент в России и США. Они изобра-
жали человека, которому плохо на много-
людной улице. И, согласно этому ролику,
в России к ним никто не подошёл и
не предложил помощь, а в США каждый
прохожий подбегал и интересовался само-
чувствием8. Этот ролик естественно не-
медленно разместили во всех оппозицион-
ных блогах. Так он мгновенно был опуб-
ликован у Навального и у некоторых дру-
гих оппозиционеров. Один из блоггеров
лично повторил этот эксперимент
в Санкт-Петербурге, где снимался и ори-
гинальный ролик. Он изобразил, что ему
стало плохо около станции метро «Элект-
росила». В течение 20 секунд к нему по-
дошли 8 человек и предложили помощь.
Наши люди не просто готовы были по-
мочь, но тут же пытались определить ди-
агноз болезни, дать лекарство, вызывали
скорую помощь9. В возмущении блоггер
связался авторами исходного ролика
и спросил их, как они могли разместить
такую дезинформацию. На что получил
вполне конкретный ответ, что у них
не стояло цели показать правду, а они
лишь хотели доказать, что у нас никто
не подойдёт. Вначале они изображали
сильно больного, и останавливался каж-
дый прохожий и помогал помощь. Тогда
они изменили стратегию и стали тихо си-
деть в углу. Но и тогда к ним подходил
каждый 15-й. И, наконец, они просто вы-
резали из видео моменты, где к «больно-
му» подходят прохожие. В результате
та часть ролика, где показываются росси-
яне, выглядит как мелкая нарезка эпизо-
дов, длящихся всего по нескольку секунд.

помогут сориентироваться в ситуациях оказа-
ния помощи нуждающемуся. 

1 шаг. Реалистично оцениваем ситуацию: что
произошло и сейчас происходит?
2 шаг. Способен ли человек сам справиться
с проблемой?
3 шаг. Каковы будут мои затраты на оказа-
ние помощи и возможные потери.
4 шаг. Каково моё отношение к жертве.
5 шаг. Реакции других людей.
6 шаг. Каково моё состояние.
7 шаг. Как акт помощи отразиться на моей
самооценке.
8 шаг. Уровень развития у меня необходи-
мых знаний, навыков, умений.
9 шаг. Как нужно спланировать последова-
тельность операций по оказанию помощи.
10 шаг. Принятие решения об оказании по-
мощи или отказ от неё.

Ответы самому себе на вопросы иногда мо-
гут помочь избежать неприятных последст-
вий или даже трагедии в различных социаль-
ных ситуациях. 

Öåííîñòè âèäåîáëîããåðîâ 
èëè ñîöèàëüíûå ýêñïåðèìåíòû íà çàêàç

Популярные блоггеры и видеоролики с соци-
альными экспериментами имеют достаточно
большое влияние на психологию масс, преж-
де всего молодёжи. Конечно, это может
быть использовано как психологическое ору-
жие в информационной войне и политике.
Ценностные ориентации профессиональных,
а тем более житейских социальных психоло-
гов всегда явно или неявно влияют на их ра-
боту. Когда на суд в информационной войне
выносятся идеи, приговор зависит от доказа-
тельств. В социальных экспериментах прояв-
ляется приверженность тем или иным ценно-
стям и установкам в выборе темы, в сделан-
ных интерпретациях и комментариях, пока-
занных или, наоборот, вырезанных кадрах
либо вставленных кадрах7... 
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7 Разоблачение интернет-канала «Рамакафо».
Создателей подловили на монтаже и постановочных
съемках: https://www.youtube.com/
watch?v=yL8ZDDamBhQ
8 Ролик, якобы, доказывающий, что россияне
равнодушны к чужим страданиям, а граждане США —
нет: https://www.youtube.com/watch?v=438sGy9IE58
9 Ролик, доказывающий, что россияне не равнодушны:
http://www.youtube.com/watch?v=-CGBbTAeHww
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Мало того, в конце некоторых эпизодов мож-
но заметить, как люди замедляют шаг прибли-
жаясь к «больному». Но что происходит даль-
ше — мы не видим. То есть осмысленно сфа-
бриковали материал так, чтобы выглядело, что
люди в России неотзывчивые. В США они
признают, что такой же эксперимент прова-
лился в Нью-Йорке — никто не подошёл.
Но когда они повторили его в студенческом
городе, обратились какой-то студенческой ор-
ганизацией за помощью в съёмках ролика, то
всё получилось. То есть ролик осмысленно
сфабрикован. Посмотрим репосты и коммента-
рии пользователей Интернета на этот амери-
канский ролик: «Вроде добрая русская душа,
но почему вот так живём?», «Надо уезжать»,
«Люди, не будьте равнодушными. Обидно
за нацию», «Загнивающая Америка и духов-
ная Россия. Познавательно». «Я в шоке, вот
такая она наша Раша», «А ещё кичимся рус-
ским духом», «Нечего ругать Америку, когда
сами убоги уроды». То есть эта пиар-акция
донесла до русских идею, что мы некая убогая
нация, живущая в условиях взаимной ненавис-
ти, а американцы добродушные и заботящиеся
обо всех ближних люди. Тогда, соответствен-
но, надо с радостью встречать инициативы
США по развитию у нас демократии и других
американских ценностей. И нужно иметь ком-
плекс неполноценности и стыд за свой народ.
Тот стыд, который у нас пытались распрост-
ранить в 1990-е годы и который почти ушёл
в последние 14 лет. 

Так как ненаучные социальные эксперименты
не поддаются контролю научного сообщества,
у них больше вероятности не быть беспристра-
стными и доказывать идеи, соответствующие
политическим заказам. 

Îò ÷åãî íà ñàìîì äåëå çàâèñèò, ÷òî ìû
ïîìîãàåì èëè íå ïîìîãàåì äðóã äðóãó? 

Большинство представленных в Интернете пран-
ков касаются нормы взаимопомощи между людь-
ми в ситуациях голода, холода, насилия. Когда
и почему люди помогают или не помогают нуж-
дающимся? И должны ли мы осуждать всех,
кто, как кажется, равнодушно проходит мимо? 

В 1973 году на этот вопрос пытались отве-
тить Джона Дарли и Дэниел Бэтсон, которые

под другим углом посмотрели на биб-
лейскую притчу о добром самаритянине,
в которой священник и левит (оба
очень важные и занятые люди) прохо-
дят по дороге мимо раненого странника,
оставляя его заботам скромного
(и предположительно менее занятого)
самаритянина. Студенты духовной се-
минарии готовятся произнести первую
в жизни проповедь. Для этого им нуж-
но пройти в здание, находящееся в не-
скольких кварталах. Одну группу семи-
наристов напутствуют словами: «Вы
опаздываете, вас ждут уже несколько
минут, так что лучше поторопиться»,
а другой сообщают: «У вас в запасе
некоторое время, но ничего не случится,
если вы придёте пораньше». По дороге
семинаристы натыкаются на человека,
который полулежит на обочине, слегка
стонет и кашляет (сообщник психоло-
гов). Из тех, кому было рекомендовано
поторопиться, лишь 10% пришли
на помощь несчастному. А среди семи-
наристов, считавших, что времени у них
в избытке, таких оказалось 63%. Та-
кая маленькая деталь, как наличие или
отсутствие времени, изменила уровень
отзывчивости в 6 раз и оказалась
сильнее, чем нравственные качества
и религиозное воспитание. Оценивая
поступки других, мы слишком часто
объясняем их причины личными качест-
вами человека — непорядочностью,
черствостью, агрессивностью. И при
этом склонны меньше, чем нужно, учи-
тывать влияние внешней ситуации.

Современные исследования в социальной
психологии позволили уже сделать ряд
важных выводов, о которых в большин-
стве не знают любители «пранков». На-
пример, люди более склонны оказывать
помощь, когда увидят, что кто-то уже
помогает или располагают свободным
временем. Имеет значение такой лично-
стный фактор, как настроение. Люди,
испытывающие чувство вины, более
склонные к помощи, как будто бы хотят
вернуть утраченное самоуважение или
успокоить совесть. Люди, пребывающие
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мер, эксперимент с лицом кавказской на-
циональности, просящим деньги на доро-
гу. На всю страну прогремел видеосюжет
о больной онкологией узбекской девочке,
которой русскими людьми были собраны
день на операцию в Москве, и о тех
гражданах, которые считают, что есть
дети, недостойные нашего сочувствия, 
и к ним оправдана жестокость. 

Следовательно, первый шаг в обучении
альтруизму заключается в противодейст-
вии предрасположенности к группе, в рас-
ширении круга людей, к судьбе которых
мы неравнодушны. В этом помогает рас-
пространение знаний социальной психоло-
гии с использованием в качестве «живых
примеров» материалов видеоблоггеров.
Один из учащихся, участвующих в об-
суждении социальных экспериментов, рас-
сказал, как недавно увидел лежавшего
на тротуаре молодого мужчину, который,
по-видимому, был без сознания.
Он вспомнил дискуссии в классе на эту
тему и подумал: «Если я сейчас пройду
мимо, то кто же поможет? Кто-то первый
должен взять на себя ответственность».
Позвонив в службу скорой помощи,
он остался ждать, и вскоре к нему присо-
единилась ещё одна девушка. Знание за-
кономерностей социальной психологии,
факторов, влияющих на поступки людей,
позволяет подросткам измениться самим,
изменить установки и поведение по отно-
шению к окружающим. ÍÎ

в печали, тоже готовы прийти на помощь, но
и хорошее настроение часто побуждает к со-
вершению добрых дел. В кризисных ситуа-
циях женщинам чаще предлагают помощь,
чем мужчинам, а предложения эти исходят
в большинстве случаев от мужчин. Принимая
решение об оказании помощи кому-либо, мы
исходим из того, насколько человек, по-на-
шему мнению, нуждается в ней и заслужива-
ет её. Например, мы скорее подойдём к че-
ловеку, который лежит на земле, сжимая
в руке трость, чем к человеку, сжимающему
в руках бутылку водки.

Чтобы сделать оказание помощи более рас-
пространённым явлением, необходимо учить
подростков правильно интерпретировать си-
туации, свидетелями которых они оказались,
и не бояться брать на себя ответственность.
Важно мнение человека о самом себе
и оценка окружающих, например, если чело-
век получает похвалу словами «вы велико-
душный человек», он в большей степени бу-
дет готов прийти ещё кому-то на помощь. 

Есть ещё одно важно препятствие на пути
к альтруизму — моральная эксклюзия —
исключение определённых людей из того
круга, на который распространяются опреде-
лённые моральные обязательства. Эта те-
ма — тема межнациональной толерантнос-
ти — тоже присутствует в пранках. Напри-

Ñ.Ê. Ðûæåíêî.  Ñîöèàëüíûå ýêñïåðèìåíòû è ïñèõîëîãèÿ, èëè Ðàçãîâîð ñ ïîäðîñòêàìè î ïðàíêàõ 
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Издательский дом «Народное образование»
в сотрудничестве с НИИ школьных технологий представляет 

cобрание сочинений 
Г.Р. Державина в 10 томах 

Это уникальное издание впервые полно знако-
мит современного читателя с наследием классика 
русской литературы. Полтора века собрания сочине-
ний Державина не выходили…

Наш десятитомник предназначен не только 
для тонких знатоков литературы, но и для всех 
неравнодушных читателей. Чаще всего мы вспомина-
ем Державина, как старого поэта, который благо-
словил молодого Пушкина. Но настало время внима-
тельнее перечитать самого Гаврилу Романовича. 

В его наследии — политическая летопись 
Российской империи того времени. Летопись побед. 
Поэт был способен и на едкую сатиру. Кроме того, 
он первым в русской литературе стал писать 
о бытовых подробностях — колоритно, остроумно. 
Читать такие стихи — наслаждение. Писал не толь-

ко о царях, но и о «румяной ветчине, зелёных щах с желтком».
А сколько крылатых выражений вошло в русскую речь от Державина! 

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

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

В настоящее время вышло 5 томов собрания сочинений. К выпуску гото-
вятся остальные.

Издательский дом «Народное образование»: 109341, г. Москва, ул. Люблинская, д. 157, корп. 2
Тел./факс: (495) 345-52-00, 345-59-00.

Электронная почта: narodnoe@narodnoe.org; narob@yandex.ru
Сайт: www.narodnoe.org, www.narobraz.ru
Распространение: no.podpiska@yandex.ru
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