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Трактовка инклюзивного образования мо-

жет происходить не только в значении ново-

го педагогического подхода и технологий, 

которые вводятся в систему общего образо-

вания для обучения детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее — ОВЗ). 

Анализ интеграционного вектора массовой 

школы возможен и с культурологических 

позиций, которые сегодня (наравне с прочи-

ми) образуют область исследований психо-

физических нарушений. Рассматривая 

в культурологическом аспекте инвалид-

ность и ограниченные возможности здоро-

вья, российский психолог А.Г. Асмолов вы-

деляет два типа культуры — культуру полез-

ности и культуру достоинства. В обществе, 

базирующемся на культуре полезности, 

ценность каждого человека определяется 

в зависимости от его вклада в благосостоя-

ние общества и обслуживание потребно-

стей государства. Вследствие преоблада-

ния в обществе подобных взглядов люди 

с ОВЗ (а также дети и пожилые люди) наде-

ляются отрицательными характеристиками, 

которые указывают на отсутствие со сторо-

ны этих людей пользы для социального 

и экономического развития государства, 

приращения его ресурсов и удовлетворения 

общественных запросов. Таким образом, 

культурой полезности нивелируются инди-

видуальные особенности человека, которые 

не относятся к профессиональным способ-

ностям и общественно полезным навыкам, 

игнорируются потребности в эмоциональ-

но-психологической защищённости и само-

реализации на протяжении всей жизни.

Культура достоинства отказывается от праг-

матического взгляда на человека, интересы 

которого внутри этого типа культуры пред-

ставляются как приоритетные относительно 

общественных и государственных потреб-

ностей. В системе общественных отноше-

ний и государственного устройства ведущи-

ми ценностями признаются личность чело-

века и его благополучие, независимо 

от способностей исполнять обязанности, 

предписанные социально-историческими 

и экономическими условиями1. Из этого 

следует, что культурой достоинства люди 

с ОВЗ наделяются неотчуждаемым правом 

на уважение со стороны здоровых людей, 

а общество, со своей стороны, стремится 

к созданию условий, внутри которых дости-

жима самореализация каждого человека.

Положения, аналогичные позиции 

А.Г. Асмолова, также присутствуют в зару-

бежном гуманитарном знании. Немецким 

философом и психологом Э. Фроммом были 

выделены два типа взаимоотношений меж-

ду людьми, объединёнными общим соци-

альным пространством. В качестве основа-

ния для этой дифференциации психологом 

была принята индивидуальная (сознатель-

ная или неосознаваемая) позиция челове-

ка, при которой утверждается или отрицает-

ся уникальность других людей и проявле-

ние ими индивидуальных качеств. 

Одновременно, следуя позиции Э. Фромма, 

отметим, что основанием для возникнове-

ния разных типов взаимоотношений высту-

пают внутренние социально-психологиче-

ские и мировоззренческие постулаты, опре-

КУЛЬТУРА ПОЛЕЗНОСТИ И КУЛЬТУРА 
ДОСТОИНСТВА В КОНТЕКСТЕ ИНКЛЮЗИВНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ

Дария Евгеньевна Шевелёва, соискатель Института стратегии развития 
образования РАО

• инклюзивное образование • специальная педагогика • культура достоинства 

• гуманистическая психология • индивидуальный подход в обучении • модульное обучение 

• технология портфолио • технология свободного урока

1 Асмолов А. Г. Непройденный путь: от культуры полезности – к культуре 

достоинства // Вопросы психологии. – 1990. - №5. – С. 5-12.
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деляющие общий контекст поведения чело-

века в социуме и его оценки других людей.

Первый тип взаимоотношений, по класси-

фикации Э. Фромма, представляет собой 

«обладание», прерогатива которого — воз-

действие на другого человека, подавление 

его активности и проявления личных, инди-

видуальных качеств. Человек в этом типе 

взаимоотношений представляется как объ-

ект манипуляции со стороны лица, чьи ста-

тусные характеристики (пол, возраст) обла-

дают большей значимостью в обществе. 

Из этого может был сделан вывод, что в ди-

аде «здоровый человек — человек с ОВЗ» 

ведущая, директивная позиция принадле-

жит стороне, не имеющей психофизических 

отклонений. В свою очередь, человеку 

с аномалиями здоровья присваивается по-

зиция, которая предполагает зависимость 

от лиц, не имеющих ограничений по здоро-

вью, и поведение, соответствующее требо-

ваниям окружения.

При втором типе отношений, получившем 

название «бытие», между людьми возника-

ют и сохраняются партнёрство, толерант-

ность к различиям в психологических ха-

рактеристиках, одобрение в адрес другого 

человека при проявлении им способностей 

и помощь в самореализации2. Следова-

тельно, психофизические ограничения 

не становятся отрицательной характери-

стикой, которая свидетельствует о несосто-

ятельности человека и отсутствии у него 

ресурсов для благополучной жизни. 

Базирующееся на культуре достоинства об-

щество стремится к ликвидации барьеров, 

сужающих жизненное пространство, и при-

ветствует активную позицию человека, ко-

торая побуждает преобразования в его пси-

хической сфере и личное, эмоционально 

окрашенное отношение к явлениям (в том 

числе и социальным) окружающего мира.

Сопоставление данных социологии и педа-

гогики показало, что прослеживается зави-

симость между типом культуры, определя-

ющим мировоззренческие основы обще-

ства, и формами обучения, которые рас-

сматриваются как предпочтительные 

для детей с аномалиями развития. 

Руководство культурой полезности выража-

ется в жёсткой дифференциации детей, ко-

торая происходит соответственно их психо-

физическому развитию и учебным способ-

ностям. В отношении детей с ОВЗ целесо-

образным видится их выделение в особую, 

изолированную от здоровых сверстников 

группу. Принадлежность к этой группе при-

вносит в оценку личности ребёнка отрица-

тельную характеристику.

Как отмечают учёные разных стран, в поли-

тике раздельного обучения выражается по-

зиция, рассматривающая психофизические 

аномалии как препятствия для интеграции 

в социум и достижения успехов в различ-

ных сферах жизни. Также содержание обу-

чения и коррекционной работы в специаль-

ных школах, сосредоточенное на адаптации 

детей к внешним условиям и минимизации 

дефектов развития, противоречат совре-

менной гуманитарной парадигме, которая 

концентрируется на целостном представле-

нии о человеке и необходимости его гармо-

ничного развития.

Нахождение педагогики в поле культуры 

достоинства имеет следствием разработку 

новых подходов и методов, которые позво-

ляют гуманизировать учебный процесс 

и создать условия для обнаружения способ-

ностей каждого ребёнка и его самореали-

зации. Также ведущими идеями, составля-

ющими стратегию обучения детей с ОВЗ, 

называются отказ от раздельного обуче-

ния, создание в массовой школе условий 

для обучения и благоприятного пребывания 

в ней учеников с особыми образовательны-

ми потребностями.

Начавшийся в 70-х гг. прошлого столетия 

в странах зарубежья и в 90-х гг. в нашей 

стране переход от обучения детей с ОВЗ 

в специальных учебных заведениях к их ин-

теграции в массовую школу сопровождался 

трансформацией образовательного про-

цесса, содержание и методы которого при-

ближались к учебным способностям каждо-

го ребёнка. В процессе преобразований пе-

дагогических подходов были заимствованы 

и включены в практику массовой школы 

технологии, которые разрабатывались в об-

ласти специальной педагогики и составля-

ли дидактическое обеспечение специаль-

ных (коррекционных) школ. Вместе с тем 

к настоящему моменту дидактическое обе-

спечение, формирующее инклюзивную 

практику, не ограничивается переносом 2 Фром Э. Быть и иметь. – М.: АСТ-Москва, 2007 -  320 с.
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в массовую школу опыта, который ранее 

был накоплен в специальной педагогике 

и использовался в специальных учебных 

заведениях. Успешный опыт, привлечённый 

массовой школой, дополняется целями об-

учения и педагогическими технологиями, 

которые составляют современную образо-

вательную парадигму в отношении детей 

с ОВЗ.

В качестве теоретического обоснования со-

временных задач школы могут быть при-

влечены положения гуманистической пси-

хологии (К. Роджерс, А. Маслоу, Г. Олпорт). 

Представители этого направления в психо-

логии определяли качество работы школы 

в зависимости от развития способностей 

учеников и их личной активности в позна-

нии физического, социального, эмоцио-

нально-нравственного и духовного мира. 

Таким образом, системе образования вме-

нялось в обязанность отказаться от гипер-

трофированного значения академических 

знаний, фиксированный и единый объём 

которых традиционно существовал для всех 

учеников, и сосредоточиться на задачах ин-

дивидуального, целостного и гармоничного 

развития каждого ребёнка.

Соответственно поставленным современ-

ной наукой задачам, определяющих харак-

тер обучения, деятельность школы должна 

направляться на утверждение индивиду-

альности учеников во всём её многообра-

зии. Индивидуальность в этом случае пони-

мается как психологическая характеристи-

ка, которая не сводится только к сфере лич-

ных учебных интересов. Это понятие 

в современной школе получило трактовку 

как психологическое качество, которое на-

ходит своё выражение через широкий на-

бор действий (учебных, социальных, твор-

ческих) и определяет своеобразный стиль 

поведения ученика при решении задач 

из познавательной, практической или ком-

муникативной областей.

В отношении детей с ОВЗ понятие «индиви-

дуальность» и связанный с этим понятием 

индивидуальный подход в обучении, наряду 

с общим психолого-педагогическим толко-

ванием, приобретают дополнительные ка-

чества, в соответствии с которыми должен 

протекать образовательный процесс. В со-

держание обучения, учебные программы 

и структуру занятий вводятся компоненты, 

которые позволяют мобилизовать разно-

образные способности ученика, не ограни-

чивают его продвижение академической 

областью, а направлены на комплексное 

развитие психических функций и возмож-

ность самореализации при имеющихся 

ограничениях. Психолого-педагогические 

мероприятия, ставящие целью восстанов-

ление нарушенных психофизических функ-

ций, при обучении детей в условиях инклю-

зии не имеют приоритетного значения, а на-

ходятся в подчинении стратегическому на-

правлению современной массовой 

школы — поддержка каждого ребёнка во 

всех доступных для него сферах деятельно-

сти.

Из этого следует, что коррекция дефекта 

имеет положительное значение в случае 

повышения общего уровня развития ребён-

ка, расширения его независимости и само-

стоятельности, которые позволяют репре-

зентировать личные возможности и нахо-

дить пути для продолжения самореализа-

ции. Дополнительно можно отметить, что 

подобный подход к образованию детей 

с ОВЗ, направленный на их достижения 

в различных областях, обнаружение и со-

вершенствование индивидуальных преиму-

ществ, может рассматриваться как предпо-

сылка компетентности и личных высоких 

результатов на протяжении всей жизни.

Внимание к индивидуальным качествам 

и способностям учеников является выраже-

нием культуры достоинства в образовании, 

так как не ограничивает содержание рабо-

ты школы передачей знаний и формирова-

нием умений, предусмотренных для обще-

ственно-полезной деятельности. Каждому 

ребёнку предоставляется возможность раз-

виваться соответственно индивидуальным 

качествам, избирать наиболее результатив-

ный для себя стиль деятельности и демон-

стрировать преимущества, ценность кото-

рых не соотносится другими людьми с буду-

щим (после завершения образования) вкла-

дом в социально-экономическое процве-

тание.

Одной из педагогических технологий, отве-

чающих задаче всестороннего развития ре-

бёнка, можно признать модульное обуче-

ние. Массовой, в том числе и инклюзивной, 

школой эта педагогическая технология 

была заимствована из профессионального 
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образования, в развитии которого также 

присутствуют тенденции гуманистического 

характера — отказ от единых способов зна-

комства и обработки учебного материала, 

наличие у учащихся возможности работать 

с материалом соответственно собственным 

предпочтениям и стилю деятельности. В от-

ечественной и зарубежной педагогике да-

ётся содержательно близкое определение 

модульного обучения. Согласно обобщён-

ным характеристикам, приведёнными учё-

ными разных стран (Дж. Рассел, 

В. и М. Гольдшмидт, Г. Оуенс, Е.В. Сковин, 

В.М. Монахов, Л.И. Васильев, П.А. Юця-

вечене, Ю.Ф. Тимофеева, М.А. Чошанов 

и другие), учебный модуль представляет со-

бой автономную единицу внутри образова-

тельного процесса, которая включает 

в себя фрагмент учебной программы, цели 

и задачи по усвоению этого фрагмента, пе-

дагогические средства и методы, наиболее 

отвечающие поставленным требованиям, 

формы промежуточного и итогового кон-

троля.

Отечественными3 и зарубежными4 педаго-

гами, причисляющими модульное обучение 

к технологиям индивидуализации (что отве-

чает запросам инклюзивной практики), вы-

деляются четыре направления, по которым 

происходит поддержка учеников и удовлет-

воряются их особые образовательные по-

требности. Первое направление заключает-

ся в индивидуальном подходе к выбору 

уровня сложности учебного материала 

(уровни A, B или C), в процессе чего учиты-

ваются исходный уровень подготовки уче-

ника и его способность усваивать новую 

тему. Индивидуализация, соответствующая 

второму уровню, заключается в различном 

темпе учебных действий, в результате чего 

каждый ученик получает возможность усва-

ивать материал в наиболее комфортном 

для себя режиме. Третье направление вы-

ражается в индивидуальном характере по-

мощи (а также взаимопомощи между одно-

классниками), что позволяет своевременно 

обнаруживать и устранять возникающие 

учебные трудности. Четвёртое направле-

ние — индивидуальные формы промежу-

точного (предварительного) и итогового 

контроля. По результатам выполнения за-

даний определяется уровень учебного ма-

териала (A, B или C) для дальнейшего изу-

чения ребёнком. В случае, если во время 

итогового контроля ученик не справляется 

с заданиями уровня А, он возвращается 

к материалу, недостаточно усвоенному ра-

нее.

Рассматривая модульное обучение с пози-

ции культуры достоинства, отметим, что 

каждый ученик находится вне излишнего 

давления и психоэмоционального напряже-

ния, которые провоцируют единообразие 

требований, не дифференцированных в со-

ответствии с индивидуальными учебными 

способностями. Различия между детьми, 

относящиеся к их интеллектуальной сфере, 

и сниженный уровень учебных способно-

стей относительно уровня сверстников 

не получают отрицательной оценки, а рас-

сматриваются как основание для индивиду-

ального (особого) образовательного марш-

рута. Следствием такого подхода являются 

преодоление строгой, нивелирующей раз-

личия между детьми регламентации обуче-

ния, предоставление каждому ребёнку воз-

можностей действовать соответственно ин-

дивидуальному стилю, его личные академи-

ческие достижения, появление и поддержка 

чувства компетентности при решении учеб-

ных задач.

К вариантам модульного обучения может 

быть отнесена технология портфолио, кото-

рая позволяет каждому ученику осваивать 

новый материал и выполнять по нему зада-

ния в форме, наиболее отвечающей его 

возможностям. В работе отечественного 

учёного И.Ю. Кудряшовой приведён алго-

ритм, следование которому отвечает запро-

су инклюзии на удовлетворение особых об-

разовательных потребностей и отвечает 

курсу на положительные учебные результа-

ты каждого ребёнка. Реализация техноло-

гии портфолио, представляющей собой ав-

тономную единицу учебного процесса, про-

исходит на нескольких уроках по какой-ли-

бо дисциплине, каждый из этих уроков 

отвечает определённой цели. Первый урок 

является вводным для первичного знаком-

ства учеников с новой темой. Вместе с пер-

вичным знакомством на этом уроки дети 

3 Вахромова О. А. Реализация индивидуального подхода в условиях 

модульной технологии обучения: электронный ресурс: http://

festival.1september.ru/articles/586574/ Дата обращения 08.06.2013

4 Symela K. Modułowe kształcenie zawodowe w Polsce – elementy diagnozy 

// Projekt System wsparcia szkół I placówek oświatowych wdrażających 

modułowe programy kształcenia zawodowego: электронный ресурс:  http://

pldocs.docdat.com/docs/index-175292.html Дата обращения 08.06.2013
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получают учебные листы, на которых обо-

значено направление предстоящей работы, 

это позволяет определить ученикам круг 

собственных дальнейших действий. На по-

следующих уроках происходит пополнение 

учебного материала, который каждый ребё-

нок фиксирует удобным для себя способом. 

Также ученики самостоятельно собирают 

недостающую для понимания темы инфор-

мацию, для чего они могут обращаться 

к различным источникам — Интернету, 

электронным библиотекам или материа-

лам, собранным одноклассниками. Форма 

выполнения заданий и демонстрации полу-

ченных знаний выбирается учениками соот-

ветственно личным возможностям и пред-

почтениям, что позволяет придерживаться 

наиболее комфортного стиля деятельности. 

Изучение темы завершается уроком, на ко-

тором анализируются полученные каждым 

ребёнком результаты, выявляются трудно-

сти, сопровождавшие процесс работы, и на-

мечаются действия, которые позволят по-

высить личные достижении при изучении 

следующего фрагмента программы.5

В инклюзивном образовании зарубежья 

имеются педагогические технологии, ха-

рактеристики которых позволяют отнести 

эти технологии к модульному обучению. 

В немецкой педагогике разработана и вве-

дена в практику инклюзии технология от-

крытого урока (Offener Unterricht), теорети-

ческое обоснование которого составляют 

положения М. Монтессори, Р. Штайнера 

и С. Френе. Этими учёными был выдвинут 

тезис, которым отвергались строго регла-

ментированные требования, единые 

для всех детей учебные задания и дей-

ствия. Вместе с отрицанием подходов, мас-

сово применяемых для всех учеников без 

дифференциации их образовательных воз-

можностей, обязательными условиями обу-

чения были названы свободный выбор ре-

бёнком стиля свой учебной деятельности 

и индивидуализация, которая должна со-

провождать весь процесс обучения.

Непосредственно свободный урок и его 

частные формы (о которых речь пойдёт 

ниже) своей общей характеристикой, на-

равне с индивидуализацией, имеют воз-

можность для объединения детей, деятель-

ность которых сосредотачивается не реше-

нии общей учебной задачи. При этом, как 

полагают разработчики, каждый ребёнок 

участвует в решении общей задачи в том 

объёме и её частях (большей или меньшей 

сложности), которые доступны для него 

и содержат шансы на успех. Можно отме-

тить, что включение открытого урока в чис-

ло принимаемых инклюзивным образова-

нием подходов выступает дополнительным 

фактором, обеспечивающим включение 

каждого ребёнка в микросоциум класса.

Кроме того, технология свободного урока 

с объединением учеников в группы, предус-

матривающим их тесные контакты и со-

вместное выполнение заданий, по мнению 

немецкого учёного Ф. Пешеля, является 

верной стратегией обучения детей с наибо-

лее тяжёлыми психофизическими аномали-

ями и отвечает их потребностям в специфи-

ческой психолого-педагогической помощи. 

Это заключение Ф. Пешель сделал, осно-

вываясь на данных о своеобразии психиче-

ских функций детей с выраженными откло-

нениями развития. Обеднение психической 

сферы, дефицит опыта и навыков общения 

сужают возможность детей вступать в кон-

такт со сверстниками и поддерживать взаи-

моотношения в детской среде. Из этого 

следует, что целенаправленное объедине-

ние детей (здоровых и с аномалиями разви-

тия) для решения какой-либо учебной зада-

чи может частично компенсировать соци-

альную недостаточность ребёнка и повы-

сить социальное развитие до уровня, более 

соответствующего его возрасту.6

Методика свободного урока, аналогично 

представлениям о модульном обучении, 

предполагает выбор учениками стиля изу-

чения нового материала и форм отчётности 

по нему, которые наиболее отвечают их 

учебным и психофизическим возможно-

стям. Вследствие отсутствия строгого ре-

гламента по процедуре, обращённой к уче-

никам, методика свободного урока также 

носит название «белого листа». Кроме 

форм работы с учебным материалом учени-

кам предоставляется право выбирать 

5 Кудряшова И. Ю. Технология «портфолио» как эффективная форма 

повышения качества социогуманитарного знания в инклюзивном образо-

вании // Материалы научно-практической конференции «Инклюзивное 

образование: методология, практика, технология» (20-22 июня 2011, 

Москва), редкол. Алехина С. В. и др. – М., МГППУ, 2011. - 244 с.

6 Stellbrink M. Inklusion und Offener Unterricht – Münster, 2010: электронный 

ресурс: http://bidok.uibk.ac.at/library/stellbrink-inklusion-dipl.html Дата обра-

щения 12.06.2013

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



88 Д.Е. ШЕВЕЛЁВА. КУЛЬТУРА ПОЛЕЗНОСТИ И КУЛЬТУРА ДОСТОИНСТВА В КОНТЕКСТЕ ИНКЛЮЗИВНОГО...

для себя индивидуальные действия или со-

вместную (групповую) работу с однокласс-

никами. Это, по мнению разработчиков 

описываемой технологии, расширяет функ-

ции открытого урока за границы непосред-

ственно академической сферы.7

Внутри открытого урока выделяются не-

сколько самостоятельных его форм — план 

работы на неделю (Wochenplan), свободная 

работа (Freie Arbeit), проектная работа 

(Projektunterricht).

Учебный план на неделю составляется 

для каждого учащегося индивидуально 

и представляет собой перечень работ, кото-

рые должен выполнить ребёнок за этот пе-

риод. В плане указываются необходимый 

материал, предполагаемое содержание до-

машних заданий и формы отчётности 

по пройденному материалу. Ребёнок уча-

ствует в выборе темы, планируемой для из-

учения, и высказывает предпочтения отно-

сительно индивидуальной или групповой 

с одноклассниками формы работы.

Свободная работа представляет собой спе-

циально отведённые часы занятий (еже-

дневно или еженедельно), которые допол-

няют расписание обязательных уроков. Во 

время этих занятий ученики получают воз-

можность работать над учебным материа-

лом, который наиболее отвечает их интере-

сам и находится в диапазоне их способно-

стей. Внутри свободной работы, в отдель-

ных её фрагментах, аналогично другим 

формам, присутствуют условия для объе-

динённых действий учеников, которые 

в определённый момент сосредотачивают-

ся на решении общей задачи.

В основе организации проектной работы на-

ходятся положения Д. Дьюи об активной по-

зиции учеников, деятельность которых со-

средоточена на решении учебной задачи 

(проблемы). В качестве источников для ре-

шения проблемы Д. Дьюи называл знания, 

полученные ребёнком ранее, и помощь учи-

теля, функции которого заключаются (без 

авторитарного вмешательства) в направле-

нии и координации работы учеников. 

Подобная организация работы ставит учени-

ков в позицию, которая не ограничивается 

репродуктивным воспроизведением преды-

дущего опыта, а направлена на его творче-

ское преобразование и трансформацию со-

ответственно новой, нестандартной учебной 

ситуации. Следовательно, можно сказать, 

что проектная работа (аналогично другим 

технологиям, требующим креативности и ак-

тивной познавательной позиции со стороны 

учеников) является выражением гуманисти-

ческих основ педагогики и выражением 

свойств современной системы образования, 

которыми утверждается и поддерживается 

индивидуальность каждого ребёнка.

Возможность объединить учеников для со-

вместного решения учебной задачи, по мне-

нию учёных Германии, наделяет проектную 

работу значительными возможностями 

для утверждения курса на интеграцию де-

тей с ОВЗ в среду здоровых сверстников. 

Во время совместного выполнения проект-

ной работы дети усваивают навыки сотруд-

ничества и согласованных с одноклассни-

ками действий, в детской среде исключают-

ся явления сегрегации по психофизическим 

характеристикам и одобряется вклад каж-

дого ребёнка в решение общей проблемы.8

Обращение к технологиям, входящим в круг 

современных методов обучения и пред-

ставленным в педагогике разных стран, по-

зволяет говорить, что на сегодняшний день 

школа не ограничивается репродуктивными 

методами, которые лимитируют активность 

учеников воспроизведением полученных 

знаний без какого-либо личностного, твор-

ческого участия. Включение в обучение тех-

нологий, с помощью которых задействуется 

широкий диапазон качеств, даёт право от-

нести работу школы к утверждению культу-

ры достоинства. Каждый ребёнок рассма-

тривается как носитель уникальных черт, 

многообразный в своём проявлении, стре-

мящийся к активной деятельности.

Эта парадигма получает особое значение 

в вопросах обучения детей с ОВЗ. 

Отрицательное влияние патологии отдель-

ных функций и сниженная способность ре-

бёнка к некоторым видам деятельности мо-

гут быть компенсированы возможностью 

действовать соответственно личному выбо-

7 Schley W., Kriwet I. Didaktik des integrativen Unterrichts Zürich, 2004: 

электронный ресурс: http://edudoc.ch/record/3408/files/zu05056.pdf Дата 

обращения 14.06.2013

8 Offener Unterricht: электронный ресурс: http://www.konstruktivismus.uni-

koeln.de/didaktik/download/offener_unterricht.pdf Дата обращения 

13.06.2013
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ру и наиболее результативной стратегии. 

Следование личным предпочтением позво-

ляет утвердиться каждому ученику как 

успешному члену школьного сообщества, 

психофизические аномалии которого не вы-

ступают фатальными качествами, ограни-

чивающими пространство для самореали-

зации и репрезентации себя в мире. 

Сопоставление методов, применяемых 

в российском и зарубежном инклюзивном 

образовании, показывает, что массовые 

школы разных стран следуют единой стра-

тегии и включают в свою работу идентич-

ные приёмы.

Таким образом, корректно заключение: 

в настоящее время образование детей 

с ОВЗ, описываемое в мировом масштабе, 

не ставит главной целью передачу знаний 

и выработку навыков, владение которыми 

целесообразно с точки зрения обществен-

ных и государственных потребностей. 

Основополагающими идеями, утверждаю-

щими культуру достоинства внутри нацио-

нальных систем образования, в современ-

ном мире являются гармоничное развитие 

каждого ребёнка, возможность самореа-

лизации во всех доступных для него сфе-

рах и сохранение положительного пред-

ставления о собственных возможностях, 

вне зависимости от их потенциальной цен-

ности для благосостояния и развития об-

щества. 
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Письмо Министерства финансов РФ по госу-

дарственным (муниципальным) заданиям ка-

сается не только федеральных организаций, 

но и муниципальных. Поэтому требования 

к формированию ГМЗ касаются муниципаль-

ных образовательных организаций напря-

мую, а точнее — учредителей этих организа-

ций, муниципальных органов управления.

СПОСОБЫ РАСЧЁТА ГМЗ

Новые Методические рекомендации 

Министерства финансов предлагают два 

способа расчёта ГМЗ — сметный и норма-

тивный, поэтому у разработчиков ГМЗ есть 

выбор при формировании величины расхо-

дов. Первый способ привычный, он агреги-

рованный и базируется на учёте факта за-

трат предыдущего года, может включать ин-

дексацию затрат (с учётом повышения тари-

фов на коммунальные услуги, к примеру).

Второй способ более затратный по времени, 

поскольку предполагает прежде всего уста-

новление норм затрат на каждый вид расхо-

дов. Примерных норм, кроме тарифов, на фе-

деральном уровне не существует, поэтому всё 

зависит от возможности и желания учредите-

лей внедряться в процесс разработки, апроба-

ции и внедрения нормативного подхода к уре-

гулированию расходов подведомственных ор-

ганизаций. Кроме того, исходя из требований 

Методических рекомендаций, при использова-

нии нормативного способа расчёта величины 

ГМЗ рекомендуется приводить расчёты, то 

есть калькуляцию, нормативных затрат, т.е. 

расчёт ГМЗ должен быть пошаговым на каж-

дый вид расходов, чего ранее не требовалось.

Что касается самих нормативных затрат, то 

в новых Методических рекомендациях пред-

лагается детализировать затраты на эксплу-

атацию недвижимого/движимого имуще-

ства, ранее данные виды затрат учитыва-

лись целиком. Новый подход даст возмож-

ность более прозрачно прописать затраты 

в школах, а кроме того, выявить необходи-

мую сумму на содержание имущества.

Заложены затраты на охрану, аренду поме-

щений, содержание прилегающих террито-

рий, материальные запасы, страхование 

гражданской ответственности. Для многих 

образовательных организаций это актуаль-

ный вопрос, особенно если образователь-

ные организации находятся на муниципаль-

ном уровне: финансирование, содержание 

имущества, как правило, идёт по остаточно-

му принципу (по факту затрат прошлых лет).

Основная особенность новых требований 

по формированию ГМЗ — введённые фор-

мулы расчётов, обязательные для исполь-

зования. Так, к примеру, расчёт норматив-

ных затрат на оплату труда работников ос-

новывается на основе введения норм штат-

ных единиц на основе отраслевых норм 

труда. Однако в системе образования РФ 

отраслевых норм труда штатных единиц 

не принято, поэтому в Методических реко-

мендациях предлагается воспользоваться 

расчётом по установлению данного вида 

норм. При этом формула выглядит следую-

щим образом:

О НОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ФОРМИРОВАНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ЗАДАНИЯ

Мария Вячеславовна Федотова, заведующая лабораторией социально-экономических 
исследований в образовании Нижегородского института развития образования, доцент, 
кандидат экономических наук, abw@infonet.nnov.ru, fedotovpochta@rambler.ru

• порядок формирования ГМЗ • затраты • расчёт затрат • нормативы • общехозяйственные 

нужды
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nij            =
OT1 ij

OT1

Qij
OT1

, (1) 

где: nij           
OT1  — норма j-й штатной единицы 

работников, непосредственно связанных 

с оказанием i-й государственной (муници-

пальной) услуги;

ij
OT1  — нормативное количество j-й штат-

ной единицы работников, непосредственно 

связанных с оказанием i-й государственной 

(муниципальной) услуги;

Qij
OT1

 — нормативное количество одновре-

менно оказываемой i-й государственной 

(муниципальной) услуги с использованием 

j-й штатной единицы работников.

Из формулы следует очевидный факт, что 

в школе в любом случае должны быть опре-

делённые нормы по штатной численности 

сотрудников — это, по всей видимости, бу-

дет определённое количество ставок, кото-

рые устанавливает учредитель, поскольку 

нормативная численность должна выво-

диться, исходя из объёмов работы и норм 

рабочего времени каждого работника. 

В образовательных организациях такой 

подход по большей части не учитывается.

При расчёте величины затрат на материаль-

ные запасы, относящиеся к услуге, 

в Методических рекомендациях предполагает-

ся, что либо у школы должны быть разработа-

ны и утверждены нормы расходования матери-

альных запасов, либо расчёт норм должен осу-

ществляться по предлагаемой формуле:

n =
Qij

, (2) 

где: n  — норма k-го вида материально-

го запаса, непосредственно используемого 

в процессе оказания i-й государственной 

(муниципальной) услуги;

 — нормативное количество k-го вида 

материального запаса, непосредственно 

используемого в процессе оказания i-й го-

сударственной (муниципальной) услуги;

Qij  — нормативное количество одновре-

менно оказываемой i-й государственной 

(муниципальной) услуги с использованием 

k-го вида материального запаса.

Исходя из формулы, в любом случае в шко-

ле должны быть установлены определён-

ные нормативы расходов того или иного 

вида материальных запасов. Таким обра-

зом, любой вид расходов должен быть изна-

чально изучен в бухгалтерском учёте, жела-

тельно за несколько прошедших лет, 

и на этой основе можно будет установить 

потребность в конкретной услуге. Тот же 

подход применим и к другим нормативным 

затратам, относящимся непосредственно 

к оказываемой услуге, формула расчёта 

имеет аналогичный характер.

Что касается второго крупного блока за-

трат — общехозяйственных нужд, теперь 

есть общая формула и порядок расчёта каж-

дого структурного элемента, чего ранее в до-

кументах по ГМЗ не было. Если ранее было 

разрешено в расчётах использовать индекс 

инфляции, то теперь в установленных 

Методическими рекомендациями формулах 

такой подход отсутствует, зато введены вре-

менные рамки на использование имуще-

ственного комплекса для всех видов затрат 

в общехозяйственных нуждах. При этом рас-

чёт этой нормы в документе не приводится.

К примеру, рассмотрим новый порядок расчё-

та нормативных затрат на оплату труда тех 

работников, которые не относятся к основно-

му персоналу организации, и, соответственно, 

их фонд оплаты труда (ФОТ) считается в об-

щехозяйственных нуждах (см. формулу 3):

N =                × ni
OT1

ROT2

Ti

, (3)

где: N OT1  — норматив на оплату труда  

работников, которые не относятся к основ-

ному персоналу;

               
ROT2

Ti

 — стоимость единицы времени ис-

пользования (аренды) имущественного ком-

плекса на оказание i-й услуги в части за-

трат на оплату труда и начисления на вы-

платы по оплате труда работников, которые 

не принимают непосредственного участия 

в оказании услуги;

ROT2  — годовой фонд оплаты труда u-й 

штатной единицы работников, которые 

не принимают непосредственного участия 

в оказании государственной услуги (адми-

нистративно-управленческого, администра-
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тивно-хозяйственного, вспомогательного 

и иного персонала), для i-й услуги;
         
Ti

 — общее полезное время использова-

ния имущественного комплекса в год 

на оказание i-й услуги;

 ni  — норма времени использования имуще-

ственного комплекса на оказание i-й услуги.

Таким образом, Министерство финансов РФ 

предлагает осуществлять расчёт всех общехо-

зяйственных расходов, включая заработную 

плату прочего персонала, как средневзвешен-

ную относительно показателей использования 

имущественного комплекса учреждения. 

В предлагаемых Методических рекомендаци-

ях не даётся разъяснений по этому поводу, но 

в целом ясно, что такой подход был предло-

жен для синхронизации расчётов ГМЗ в орга-

низациях РФ, а также внешней оценки окупа-

емости содержания имущества, находящегося 

в государственной (муниципальной) собствен-

ности. При этом из формулы (3) можно сде-

лать вывод и о том, что по каждой отдельной 

услуге должен быть рассчитан свой норматив 

на ФОТ. Это достаточно трудоёмкий процесс 

расчёта, поскольку предполагает сначала об-

счёт всех расходов на одну услугу, а потом 

уже агрегирование отдельных нормативов 

на услуги в целом.

В чём же сложность? Так, если брать ФОТ об-

разовательного учреждения, из бухгалтер-

ских данных необходимо вычленить затраты 

на ФОТ на отдельно взятую услугу. 

Бухгалтерский учёт подобным образом не ве-

дётся, заработная плата работников считает-

ся и выплачивается единая (с учётом, безус-

ловно аванса/подрасчёта). В этом случае воз-

можны два варианта выхода: полная пере-

стройка внутреннего бухучёта под требования 

ГМЗ, либо разделение ФОТ организации 

прочего персонала относительно образова-

тельных услуг по удельному весу основного 

персонала к общему ФОТ организации.

ПИЩА ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ

Что можно отметить примечательного в новых 

Методических рекомендациях: включение 

определённых видов затрат, которые, как пра-

вило, финансируются в бюджетных образова-

тельных организациях по остаточному прин-

ципу. Так, к примеру, если рассматривать по-

рядок расчёта нормативных затрат на содер-

жание объектов недвижимого имущества, то 

с 2016 года учредители будут обязаны зало-

жить в расходы затраты на содержание при-

легающей территории согласно площади, за-

креплённой за образовательной организаци-

ей. Это важно, поскольку существуют опреде-

лённые нормы по озеленению территории 

и содержанию её в надлежащем виде.

Кроме того, в документе предусмотрен регла-

ментно-профилактический ремонт (различ-

ного вида оборудования: систем видеона-

блюдения, пожарной сигнализации и проче-

го), что позволит образовательным учрежде-

ниям не изыскивать деньги за счёт других 

статей расходов. Приобретение услуг связи 

в организациях в Методических рекоменда-

циях теперь включает и пользование сотовой 

связью, однако в этом расчёте необходимо 

отталкиваться от неких нормативов, установ-

ленных определёнными федеральными госу-

дарственными органами: что за органы и до-

кументы, к сожалению, не уточняется, что 

вносит неясность в порядок расчёта ГМЗ.

Расчёт затрат на приобретение транспорт-

ных услуг также детализирован и включает 

не только затраты на оплату разовых услуг 

пассажирских перевозок при проведении 

совещания, но и затраты на оплату проезда 

работника к месту нахождения учебного за-

ведения и обратно. Это потребует от учре-

дителя определения понятия «разовая ус-

луга» и возможности оплаты проезда со-

трудников подведомственных учреждений, 

потому что у муниципалитетов разные уров-

ни бюджетной обеспеченности.

Нынешние требования к формированию ГМЗ 

построены на новом нормировании труда (до-

кументы 2013 года), которое планируется 

ввести во многих отраслях народного хозяй-

ства РФ до 2018 года. Однако для системы 

образования до сих пор не вышли нормы ра-

бочего времени для профессорско-препода-

вательского состава и педагогических работ-

ников, что делает затруднительным расчёт 

нормированных затрат на ФОТ. Да и если 

брать подход нового нормирования рабочего 

времени, многим организациям необходимо 

научиться фиксировать не только процессы, 

но и годовые объёмы работ и временные за-

траты на них, что требует либо привлечения 

специалиста по нормированию труда, либо 

установления систематического учёта в са-

мой организации. 
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Для изучения и описания особенностей ста-

новления и развития таких феноменов, как 

образование, культура, искусство и других 

«… целостностей, которые созидаются 

в процессе деятельности Человека 

Культурного и существуют посредством 

этой деятельности» [4, с. 84], в ряде совре-

менных философских и психолого-педаго-

гических исследований используется тер-

мин «гуманитарные системы» (humanistic 

systems), введённый Л. Заде [6].

Под гуманитарными системами понимают-

ся целостные специфические системы, от-

носящиеся к человеческому обществу, к че-

ловеку и его культуре, и детерминируемые 

представлениями, суждениями, восприяти-

ем и эмоциями человека [6, с. 54–55]. Иными 

словами, гуманитарные системы — это си-

стемы, которые созидаются (в единстве со-

знательных и бессознательных механиз-

мов) в процессе деятельности человека, 

в процессе познания и моделирования им 

внешнего и внутреннего мира и имеют 

сложный, многозначный подсистемный со-

став и многомерное пространство степеней 

свободы.

Понятие «гуманитарные системы» охваты-

вает широкий спектр феноменов, одним 

из предельных случаев которого выступает 

человеческая личность и её подсистемные 

составляющие, а другим, самым широ-

ким — человеческая культура в целом [5, 

с. 96]. Таким образом, личность можно рас-

сматривать как самостоятельную гумани-

тарную систему, состоящую, в свою оче-

редь, из многомерной совокупности целост-

ных личностных подсистем (образование, 

интеллект, культура и т. д.), обеспечиваю-

щих человеку различные степени его гума-

нитарной свободы и гуманитарных возмож-

ностей.

Выделить и абстрагировать какую-либо от-

дельную подсистему в составе личности 

можно лишь условно, в связи со сложно-

стью взаимопроникновений и взаимовлия-

ний данных подсистем между собой. Однако 

в детерминации человеческой деятельно-

сти и поведения личностные подсистемы 

могут проявлять себя автономно, что даёт 

основание для их отдельного описания.

Становление профессиональной компе-

тентности педагога происходит в процессе 

взаимодействия с миром внешним и миром 

внутренним, на сознательном и бессозна-

тельном уровнях, посредством языка как 

логического, так и образного; кроме того, 

компетентность является системным каче-

ством личности, обусловливающим её по-

ведение, выборы, направленность, способы 

моделирования мира и прочее, в не мень-

шей степени, чем другие подсистемные 

личностные составляющие. Исходя из это-

го, есть все основания считать профессио-

нальную компетентность самостоятельной 

гуманитарной личностной подсистемой, чьё 

становление и развитие происходит по тем 

же закономерностям, которым подчиняются 

все остальные подсистемы личности (а, 

следовательно, и сама личность, как их це-

лостная совокупность).

КРИЗИС ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА 
И ПУТИ ЕГО РЕШЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ ТЕОРИИ
ГУМАНИТАРНЫХ СИСТЕМ

Олег Леонидович Подлиняев, профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Иркутский 
государственный университет», доктор педагогических наук, почётный работник высшего 
профессионального образования РФ, podlinyaev@inbox.ru
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Таким образом, для определения предпосы-

лок, этапов, факторов и условий становления 

и развития профессиональной компетентно-

сти необходимо обратиться к общим законо-

мерностям развития гуманитарных систем.

Прежде чем перейти к рассмотрению эта-

пов развития гуманитарной системы, 

на наш взгляд, необходимо охарактеризо-

вать предпосылки её развития. Исходя 

из положения, что предпосылки — это пер-

вичные и необходимые условия, обеспечи-

вающие существование и развитие какого-

либо процесса или явления, предпосылка-

ми развития гуманитарной системы можно 

считать определённый уровень зрелости 

самой гуманитарной системы.

В недостаточно сложившейся гуманитарной 

системе, не содержащей сколь либо устояв-

шуюся «систему моделей» или «когнитив-

ную систему», т.е. взаимосвязанный ком-

плекс определённых знаний, понятий и пред-

ставлений об объектах внешнего и внутрен-

него мира, ценностях, нормах, идеалах и т.п., 

крайне затруднительно вызвать внутренние 

противоречия, способные послужить факто-

рами её дальнейшего роста. «Незрелая си-

стема способна безропотно принимать 

и хранить противоречивую информацию, 

а обладающая уже определённой степенью 

целостности, вырастившая парадигму си-

стема стремится согласовать путём внутрен-

ней коммуникации ценности различных под-

систем и их опыт» [5, с. 105].

Таким образом, в ряде случаев, когда уро-

вень зрелости гуманитарной системы ещё 

недостаточен для её последующего разви-

тия (саморазвития), возникновение кризиса 

невозможно.

На первом этапе, который можно назвать 

«этапом первичной компетентности», си-

стема субъективно «чувствует» себя компе-

тентной и зрелой. Подсистемные составля-

ющие гуманитарной системы находятся 

в состоянии взаимной согласованности; де-

ятельность системы оценивается ею самой 

как успешная, что позитивно подкрепляет 

актуальный способ существования систе-

мы и оказывает на неё стабилизирующее 

воздействие.

На этом этапе гуманитарная система может 

проявлять тенденции к сохранению своего 

состояния или, используя термин 

Ф. Хайдера [7, с. 153], стремиться к когни-

тивному гомеостазу — равновесному со-

стоянию своей когнитивной системы, сохра-

няемому путём её противодействия внеш-

ним и внутренним факторам, нарушающим 

равновесие.

Содержание когнитивной подсистемы са-

мообеспечивает компетентность гумани-

тарной системы в отношении той или иной 

степени свободы, вследствие чего «подси-

стема поиска не активизируется, и посте-

пенно деятельность в отношении данной 

степени свободы становится автоматиче-

ской, бессознательной. Это может отно-

ситься и к очень сложным видам деятель-

ности… предполагающим участие созна-

ния» [4, с. 95].

Если на первом этапе гуманитарная систе-

ма определяет себя как компетентную 

по целому ряду наиболее важных степеней 

свободы, то на субъективном уровне она 

оценивает успешным своё существование 

в целом; в этом случае особенно вероятно 

сопротивление системы любым изменяю-

щим её условиям.

Известны многочисленные примеры, когда 

молодой педагог, пришедший в школу по-

сле окончания вуза, может воспринимать 

себя как носителя самых передовых психо-

лого-педагогических знаний, инновацион-

ных образовательных и воспитательных 

технологий. В этом случае он, как правило, 

критично (зачастую негативно) относится 

к советам и рекомендациям опытных кол-

лег, имеющих значительный стаж педагоги-

ческой деятельности, поскольку восприни-

мает их «консерваторами» и представите-

лями «устаревшей» традиционной педаго-

гики, утратившей связь с современными 

научными достижениями.

Если у такого педагога будут возникать за-

труднения при налаживании педагогическо-

го взаимодействия с детьми, то, пытаясь 

сохранить субъективное чувство професси-

ональной компетентности, он будет отри-

цать необходимость активного поиска кон-

структивных путей выхода из возникшей 

ситуации и, скорее всего, спроецирует соб-

ственные проблемы на учеников, объясняя 

возникающие трудности педагогической за-

пущенностью «неудачного класса».
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В ситуациях, когда гуманитарная система 

по каким-либо причинам не смогла сохра-

нить свою стабильность в условиях изме-

нившейся среды, расширившегося опыта, 

«… вмешательства случая как результата 

пересечения, наложения подсистем, возни-

кающего при каком-то незапрограммиро-

ванном взаимодействии различных систем, 

не находившихся до того времени в прямом 

контакте» [4, с. 96] наступает второй этап — 

этап «кризиса компетентности».

В ситуации кризиса (который может возник-

нуть как по какой-либо одной степени сво-

боды, так и по нескольким) гуманитарная 

система, как правило, пытается решать из-

менившиеся задачи прежними, привычны-

ми способами, в соответствии со сложив-

шимся (в том числе и на бессознательном 

уровне) комплексом навыков.

Однако постоянные неудачи в решении дан-

ных задач приводят к накоплению неудов-

летворённости, к повышению уровня тре-

вожности (в том числе самооценочной), 

к возникновению чувства беспомощности, 

неполноценности. Система теряет доверие 

к своим подсистемным составляющим, от-

вечавшим за её компетентность по тем или 

иным степеням свободы. Данные негатив-

ные состояния, как правило, проявляются 

в отношении одной или нескольких степе-

ней свобод, но в некоторых случаях могут, 

распространившись на систему в целом, 

«захватить» все (или почти все) степени 

свобод и привести к «тотальному кризису».

Естественно, что такое состояние для гума-

нитарной системы, по меньшей мере, дис-

комфортно, и система будет стремиться вы-

йти из него; причём могут использоваться 

несколько путей выхода. Возможен вари-

ант, когда система попытается отрицать 

не поддающиеся привычным объяснениям 

новые содержания и модели, или новые 

проблемы, не решаемые старым способом, 

«… вытесняется сама несовместимость но-

вого с существующей к настоящему момен-

ту системой моделей» [4, с. 103]. В ряде 

случаев избирается путь компромисса: по-

пытки «примирить» изменившиеся условия 

со старой когнитивной системой.

Однако эти пути не выводят гуманитарную 

систему из кризиса; более того, могут его 

усилить. Единственный путь, который 

не только выводит из кризисного состояния 

гуманитарную систему, но и ведёт к её раз-

витию, — это реорганизация прежней си-

стемы моделей: реконструкция убеждений, 

представлений, принятие новых знаний 

и способов деятельности, которые, по вы-

ражению Э.Н. Гусинского, имели в докри-

зисный период статус «еретических» [5, 

с. 103].

Избрание такого пути выводит гуманитар-

ную систему на третий этап развития — 

«этап реорганизации». Успешность разви-

тия на этом этапе определяется тем, на-

сколько насыщенной и разнообразной бу-

дет среда, в которой осуществляется 

реорганизация; насколько данная среда 

окажется наполненной новыми содержани-

ями, новыми возможностями и случайно-

стями, одна из которых могла бы оказать 

резонансное воздействие на систему и тем 

самым позволить ей выбрать направление, 

соответствующее внутренним тенденциям 

её развития.

К примеру, педагоги, вышедшие на уровень 

конструктивной реорганизации прежней 

модели компетентности, стремятся к полу-

чению дополнительного образования, на-

правленного на усиление кризисных со-

ставляющих их профессионализма; прохо-

дят обучение на курсах повышения квали-

фикации; осваивают передовой педаго-

гический опыт, инновационные технологии 

обучения и воспитания; начинают зани-

маться научно-исследовательской деятель-

ностью и т.д.

В случае успеха поисковой активности, на-

правленной на выход из кризиса, гуманитар-

ная система обогащается новыми знаниями 

и иными когнитивными компонентами. 

В свою очередь, продуктивность деятельно-

сти гуманитарной системы, использующей 

новые знания и опыт, повышается; соответ-

ственно укрепляется авторитет подсистем-

ных составляющих, которые позволяют 

вновь обрести компетентность в ранее кри-

зисных степенях свободы. Таким образом, 

на третьем этапе кризис компетентности по-

степенно разрешается, и гуманитарная си-

стема выходит на четвёртый этап своего 

развития — «этап стабилизации».

На четвёртом этапе гуманитарная система 

стабилизируется на качественно новом 
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уровне своего развития, расширяется 

спектр степеней её свободы, укрепляется 

новая парадигма. «Новая картина мира 

прорабатывается в подробностях, изменя-

ются объём и содержание старых понятий 

языка и устанавливаются новые. На новом 

языке система описывает более широкую 

совокупность явлений, подход становится 

более тонким и более подробным…, фор-

мируются новые установки — стабилизиро-

вавшаяся система входит в новый этап ком-

петентности, начинается новый цикл разви-

тия по данной степени свободы» [5, с. 101–

102]. В конечном итоге последовательная 

смена таких циклов и составляет в своём 

развёртывании процесс развития и само-

развития гуманитарной системы.

Данные положения гуманитарно-системной 

теории, на наш взгляд, соответствует ряду 

идей социально-психологической теории 

когнитивного диссонанса Л. Фестингера [7, 

с. 383], исходя из которых, столкновение ло-

гически противоречивых знаний, опыта пе-

реводит когнитивную систему индивида 

из состояния стабильности и равновесия 

(когнитивного консонанса) в состояние ког-

нитивного кризиса и рассогласования (ког-

нитивного диссонанса), субъективно пере-

живаемого как чувство острого психическо-

го дискомфорта. Стремясь избавиться 

от внутренней дисгармонии, индивид изби-

рает один из трёх способов выхода из со-

стояния когнитивного диссонанса:

 • сохранение прежней когнитивной систе-

мы путём полного непринятия, отрицания, 

обесценивания или игнорирования диссо-

нансных знаний и опыта;

 • радикальная реконструкция прежней ког-

нитивной системы за счёт изменения не от-

вечающих новой реальности убеждений, 

установок, ценностей и других составляю-

щих систему компонентов и принятия новых 

когнитивных элементов;

 • снятие противоречия за счёт компромисса 

между субстанциональными установками 

старой когнитивной системы и изменившей-

ся действительностью путём частичного при-

нятия диссонансных знаний и опыта, частич-

ного отвержения их (как правило, относящее-

ся к наиболее радикальным граням новой 

реальности) и частичного переопределения 

(рационализации) действительности.

По утверждению Л. Фестингера, только вто-

рой путь — путь радикальной реконструкции 

когнитивной системы — выводит индивида 

на новый, более высокий уровень развития, 

что также совпадает с представлениями 

о специфике развития гуманитарных систем.

Обобщив сказанное, можно выделить сле-

дующие этапы становления гуманитарной 

системы:

1. «Этап компетентности» — наличие гума-

нитарной системы, находящейся на опреде-

лённом уровне развития и воспринимаю-

щей саму себя как достаточно компетент-

ную в тех или иных степенях свободы.

2. «Этап кризиса компетентности» — изме-

нение среды, появление новых знаний, опы-

та, случая, провоцирующих кризис компе-

тентности системы в каких-либо степенях 

свободы.

3. «Этап реорганизации» — поисковая ак-

тивность, направленная на выход из кризи-

са компетентности; нахождение новых зна-

ний, способов деятельности, реорганизация 

составляющих подсистем, обретение ново-

го языка выражения; постепенное восста-

новление утраченной компетентности на ка-

чественно новом уровне.

4. «Этап стабилизации» — обретение гума-

нитарной системой новой парадигмы, рас-

ширение спектра степеней свободы и её 

стабилизация на более высокой ступени 

развития.

Профессиональная компетентность педаго-

га может рассматриваться как в качестве 

личностно-профессиональной подсистемы, 

тесно взаимосвязанной с другими подси-

стемными составляющими, так и в каче-

стве достаточно самостоятельной гумани-

тарной системы, обеспечивающей компе-

тентность личности в соответствующих сте-

пенях свободы. В любом случае динамика 

профессиональной компетентности подчи-

няется общим закономерностям динамики 

гуманитарных систем, что даёт основание 

экстраполировать разработанные в рамках 

гуманитарно-системного подхода положе-

ния на этапы становления профессиональ-

ной компетентности педагога, в том числе 

на природу кризиса компетентности.

В большинстве случаев первый кризис про-

фессиональной компетентности происходит 
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у педагогов в тот период, когда, окончив вуз 

(и обретя, таким образом, первичную ком-

петентность), они приходят на работу в шко-

лу, где сталкиваются с «диссонансной» ре-

альностью, которая угрожает имеющейся 

первичной компетентности по разным «сте-

пеням свободы».

Иными словами, «молодые специалисты» 

обнаруживают, что знания, умения и навы-

ки (в области педагогики, психологии, мето-

дики), полученные в системе высшего про-

фессионального образования, не обеспечи-

вают возможности решения реальных про-

блем, возникающих в их педагогической 

деятельности. Отсутствие педагогического 

опыта, несоответствие полученных в вузе 

формальных знаний реальным задачам, 

возникающим в профессиональной дея-

тельности начинающего педагога (несфор-

мированные навыки педагогического взаи-

модействия, неспособность к эффективно-

му построению учебного и воспитательного 

процесса и т. д.), приводят к кризису компе-

тентности, для выхода из которого в соот-

ветствии с теорией гуманитарных систем 

возможны три пути.

Первый путь — полное отвержение диссо-

нансной реальности или уход из неё. Такой 

путь избирается педагогом при выражен-

ной личностной ригидности, как на профес-

сиональном, так и на личностном уровне. 

Педагог, избирающий такой путь, как пра-

вило (отрицая диссонансную реальность), 

уходит из профессии при первой же воз-

можности.

Второй путь — компромиссный; в этом слу-

чае педагог старается адаптироваться 

под диссонансную реальность, частично 

пытаясь усилить свою компетентность 

по наиболее уязвимым её параметрам, ча-

стично стремясь «уклониться» от тех со-

ставляющих реальности, которые в наи-

большей степени угрожают «профессио-

нальному гомеостазу». Педагог, избираю-

щий этот путь, чаще всего остаётся 

в профессии, но не достигает в ней каких-

либо значимых успехов.

Третий путь — конструктивное разрешение 

кризиса за счёт принятия диссонансной ре-

альности как условия развития, в силу чего 

педагог будет стремиться к совершенство-

ванию профессиональных качеств, к поис-

ку новых знаний, к освоению педагогиче-

ского опыта. В таком случае педагог вос-

станавливает компетентность на каче-

ственно новом уровне и переходит на более 

высокий уровень профессионального раз-

вития.

Нужно заметить, что вероятность возникно-

вения кризиса профессиональной компе-

тентности не определяется напрямую ста-

жем педагогической деятельности. В состо-

яние кризиса компетентности педагоги мо-

гут войти на любом этапе своей 

профессиональной деятельности; в том 

числе и специалисты с многолетним опы-

том работы. Достаточно распространены 

ситуации, когда учителя, долгие годы про-

работавшие в одной устоявшейся системе 

знаний и прочно стабилизировавшиеся 

в состоянии «профессионального гомео-

стаза», оказываются в кризисе компетент-

ности при необходимости осваивать обнов-

ляющиеся знания, новые образовательные 

(в том числе компьютерные и мультимедий-

ные) технологии обучения, иные стили пе-

дагогического общения. И в этом случае 

выход из кризиса также будет проходить 

по трём вышеназванным путям; то есть 

каждый педагог будет избирать для себя 

один из трёх возможных выходов, исходя 

из собственных личностно-профессиональ-

ных качеств и приходя к соответствующим 

итогам.

Возможны ситуации, при которых в кризисе 

компетентности оказываются сложившиеся 

и высокопрофессиональные педагоги 

за счёт того, что финансовая незащищён-

ность их профессии нередко приводит к се-

рьёзным проблемам социального характе-

ра. К примеру, низкая заработная плата, 

унижающая достоинство человека и не по-

зволяющая ему содержать себя и свою се-

мью, может стать кризисным фактором, по-

буждающим состоявшегося и успешного 

педагога уйти из профессии в те сферы де-

ятельности, где его профессиональные ка-

чества будут оцениваться адекватно. Это 

позволит ему стабилизироваться на более 

высоком уровне компетентности не только 

по профессиональным, но и по социальным 

степеням свободы, но уже в пространстве 

другой профессии.

Оказать наиболее эффективную помощь 

педагогам, находящимся в состоянии кри-
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зиса профессиональной компетентности, 

помочь им понять его причины и природу 

в большинстве случаев могут специалисты 

в области экзистенциально-гуманистиче-

ской психологии. Во-первых, именно это на-

правление психологической науки и прак-

тики в своей методологии основывается 

на теории гуманитарных систем; во-вторых, 

данное направление в качестве главного 

предмета своих исследований рассматри-

вает субъективный мир человека, где нахо-

дятся жизненные смыслы, цели и ценности, 

потеря которых и приводит к различным 

кризисам (в том числе — к кризисам про-

фессиональной компетентности).

Помочь человеку конструктивно выйти 

из кризиса невозможно директивным пу-

тём, игнорируя его субъективность. Все 

значимые события, касающиеся внешнего 

мира, так или иначе проходят проверку 

на смысл в мире внутреннем. Экзис-

тенциально-гуманистическая психология 

не решает за человека его проблемы, а по-

могает ему разобраться в себе, поддержи-

вает в сложном процессе нахождения соб-

ственного пути выхода из тех или иных кри-

зисных состояний. Экзистенциально-

гуманистические психологи — это, по сло-

вам Джеймса Бюджентала, «группа спаса-

телей, помогающих человеку выйти из сво-

ей собственной тюрьмы страхов, стереоти-

пов, неверия в себя» [3, с. 9].

Как показывают исследования отечествен-

ных и зарубежных учёных [1], [3], [8], в пси-

хологической природе большинства кризис-

ных состояний, переживаемых человеком, 

лежат глубинные экзистенциальные про-

блемы; поэтому для более эффективной 

помощи целесообразно использовать мето-

ды, разработанные в пространстве экзи-

стенциальной психологии и психотерапии.

Одной из наиболее эффективных психоло-

гических технологий поддержки тех педаго-

гов, которые оказались в кризисных состо-

яниях, является групповая помощь — «фа-

силитация» (от англ. to facilitate — помогать, 

способствовать), основанная на концепции 

американского психолога и психотерапевта 

К.Р. Роджерса [8] и осуществляемая в так 

называемых «энкаунтер-группах» (от англ. 

enсounter-group — «группа встречи»). 

Понятием «встреча» здесь обозначается 

не только встреча психолога (фасилитато-

ра) и участников групповой терапии, но пре-

жде всего встреча между самими членами 

группы на аутентичном, неролевом уровне.

Такая «группа встречи» может быть собра-

на (исключительно на добровольной осно-

ве) из педагогов, оказавшихся по различ-

ным причинам в кризисе профессиональ-

ной компетентности — как из одного школь-

ного коллектива, так и из нескольких 

коллективов разных школ. Психологическая 

работа может проводиться как на базе шко-

лы (при наличии в ней компетентной психо-

логической службы), так и в специализиро-

ванных психологических центрах.

«Группы встреч» могут формироваться 

из педагогов разного возраста и стажа ра-

боты, преподающих различные предметы. 

Главный принцип объединения таких 

групп — это общая для всех её участников 

проблема — кризис профессиональной 

компетентности.

Концепция фасилитации в «энкаунтер-груп-

пах» позволяет не только отойти от моно-

субъектной директивной стратегии, свой-

ственной традиционным формам психоло-

гического консультирования, но и активизи-

ровать процесс личностного роста 

и самоактуализации каждого участника 

«встречи». Специфика «энкаунтер-групп» 

позволяет использовать такие интерактив-

ные методы, как групповые и индивидуаль-

ные тренинги личностного роста, эмпатии 

и коммуникативности; тренинги по экзи-

стенциальной рефлексии; тренинги, вклю-

чающие элементы индирективной психоло-

гической поддержки (построенные на осно-

ве арт-терапии) и т. д.

Как показывает практика проведения таких 

тренингов, полноценное фасилитирующее 

воздействие на участников «группы-

встреч» начинается после того, как разви-

тие самой группы пройдёт через ряд ста-

дий, что в целом совпадает с динамикой 

становления энкаунтер-групп, описанной 

К.Р. Роджерсом [8]. Рассмотрим подробнее 

данные стадии.

1. Стадия вхождения в стандартные взаи-

моотношения. Педагоги к началу работы 

в режиме «встречи», как правило, уже зна-

ют друг друга (на уровне фамилий и имён, 

кратких сведений и т. д.) и имеют опыт, как 
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минимум, стандартно-делового общения 

между собой. Начало работы в режиме эн-

каунтер-группы почти во всех случаях ха-

рактеризуется стремлением её членов 

к воспроизведению и сохранению сложив-

шихся ранее стандартно-деловых коммуни-

кативных взаимоотношений.

2. Стадия сопротивления личностному са-

мораскрытию и саморефлексии. На этой 

стадии фасилитатор (функции которого 

должен выполнять профессиональный пси-

холог), используя тренинговые формы ра-

боты, предоставляет членам группы воз-

можность перейти на более глубокие не-

формальные уровни взаимоотношений, 

способствующие личностному самораскры-

тию и экзистенциальной рефлексии. В ка-

честве тренинга по экзистенциальной реф-

лексии рекомендуется использовать мето-

дику Д. Бюджентала «SELF-AND-WORLD-

CONSTRUCT SYSTEM» («Исследуйте Вашу 

систему понятий «Я — И — МИР») (см. при-

ложение 1 к статье).

Чаще всего большинство педагогов оказы-

вает внутреннее сопротивление таким из-

менениям, стремясь к сохранению сложив-

шихся отношений, отвечающих общеприня-

тым социальным экспектациям. В конечном 

итоге в группе возникает напряжение, вы-

званное противоречием между предлагае-

мыми индирективными формами личност-

ного взаимодействия, требующими реф-

лексии и выхода на диалогический стиль 

общения и опасением нарушить привычные 

коммуникативные традиции. Данное проти-

воречие, как правило, выводит «энкаунтер-

группу» на следующую стадию развития.

3. Стадия кризиса межличностных отноше-

ний. На этой стадии психологу-фасилитато-

ру необходимо быть готовым к тому, что на-

растание напряжения в «энкаунтер-группе» 

может сопровождаться появлением выра-

женных эмоциональных реакций, в основ-

ном негативного характера. По всей види-

мости это связано с кризисом у педагогов 

устоявшихся ригидных представлений — 

как о жизненных, так и о педагогических 

смыслах и ценностях. Здесь, как правило, 

происходит деление членов группы на тех, 

кто продолжает удерживаться в простран-

стве формально-ролевого общения, произ-

вольно или непроизвольно блокируя своё 

аутентичное самопредъявление и тех, кто 

«решился» на личностное самораскрытие, 

позволяющее строить диалогические взаи-

моотношения между членами группы 

и между группой и фасилитатором.

Основная задача фасилитатора на этой 

стадии заключается в поддержке проявле-

ний самопринятия, самораскрытия и само-

рефлексии участников тренинга и одновре-

менном безоценочно-эмпатическом отно-

шении к возможным негативным проявле-

ниям в «энкаунтер-группе». При этом 

фасилитатору необходимо акцентировать 

внимание педагогов на их собственных 

эмоциональных переживаниях, как пози-

тивного, так и негативного характера, 

для чего рекомендуется проведение интро-

спективных тренингов по экзистенциаль-

ной рефлексии и педагогической сензитив-

ности (см. Приложения 2 и 3 к статье).

4. Стадия реорганизации смысложизнен-

ных отношений, жизненных смыслов и цен-

ностей. На этой стадии, как правило, наме-

чается постепенный переход функций фа-

силитатора от психолога к группе, в частно-

сти, сама группа начинает более 

эффективно разрешать межличностные 

противоречия и конфликты, являющиеся 

последствием предыдущей стадии, а также 

активно производить переоценку мотива-

ционной сферы и поведения. Успешным за-

вершением работы «энкаунтер-группы» 

можно считать возникновение атмосферы 

взаимодоверия и взаимоподдержки и, как 

следствие, заметное увеличение числа пе-

дагогов, ориентированных на самораскры-

тие, экзистенциальную рефлексию и диало-

гические отношения.

Именно эти педагоги оказываются наибо-

лее психологически подготовленными 

к конструктивному разрешению кризиса 

профессиональной компетентности 

и успешно выходят на этап стабилизации 

за счёт обретения новых смысложизненных 

ориентаций. Несомненно, что чем в боль-

шей степени жизнь человека наполнена 

смысловыми и ценностными составляющи-

ми, тем меньше вероятность возникнове-

ния кризисных состояний.

Очевидным является и тот факт, что такие 

направления психологической работы, как 

помощь педагогам в поиске и нахождении 

конструктивных путей выхода из экзистен-
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циальных кризисов (к которым, безусловно, 

относится и кризис профессиональной ком-

петентности), фасилитация процесса их 

личностно-профессионального роста, 

должны стать приоритетными для психоло-

гических служб и для психологической нау-

ки в целом. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ТРЕНИНГ ПО ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ
«ИССЛЕДУЙТЕ ВАШУ СИСТЕМУ ПОНЯТИЙ Я-И-МИР»

Вам предлагается ряд вопросов, отвечая на которые постарайтесь использовать ваше глу-

бинное интуитивное осознание больше, чем рациональную логику. Обращайте внимание 

на первые эмоциональные порывы и проверяйте их с помощью вашего внутреннего чувства 

знания; не ждите, что это будет легко сделать во всех примерах. Помните, что ваши ответы 

предназначены прежде всего вам самим. Вы имеете право никому не показывать ваши 

ответы.

I. Кто Я есть? (Напишите три ответа, которые бы вас удовлетворили):

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

II. Напишите три характеристики мира, каким вы его видите:

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

III. Каковы три самых лучших аспекта жизни, с вашей точки зрения?

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________

IV. Каковы три самых худших аспекта жизни, с вашей точки зрения?

1.____________________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________________
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V. Какие три силы наиболее влиятельны в мире людей, по вашему мнению?

1.___________________________________________________________________________

2.___________________________________________________________________________

3.___________________________________________________________________________

VI. Каковы ваши три самые лучшие качества, по вашему мнению?

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________

VII. Каковы ваши три самых больших недостатка, по вашему мнению?

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________

VIII. Каковы ваши три самые большие возможности или способности, позволяющие заста-

вить дела идти так, как вы этого хотите?

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________

IX. Каковы ваши три самые большие «слабости», из-за которых вы оказываетесь под вли-

янием извне или, используя которые, другие могут вами манипулировать?

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________

X. Какие три надежды, относящиеся к вашему личному будущему, наиболее важны 

для вас?

1.___________________________________________________________________________ 

2.___________________________________________________________________________ 

3.___________________________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТРЕНИНГ ПО ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ РЕФЛЕКСИИ
«ВАШ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЫБОР»

Вы выбрали профессию педагога. Вспомните, пожалуйста, три наиболее значимых события 

в вашей жизни, повлиявших на этот выбор. Вам предлагается ряд вопросов, касающихся 

этих событий; отвечая на них, вы, возможно, увидите что-то новое, сможете обнаружить 

какие-либо закономерности, на которые раньше не обращали внимания. Помните, что 

ваши ответы предназначены прежде всего вам самим. Вы имеете право никому не пока-

зывать ваши ответы.

№  Вопрос  Событие

 1  2  3

1. Что привело к этому событию? 

2. Каково было ваше отношение к этому событию?

3. Какова была роль других людей в этом событии?

4. Какие изменения это событие произвело в вас самих?

5. Предполагали ли вы, что это событие может повлиять 

на выбор профессии?

6. Что вы приобрели с связи с этим событием и что 

потеряли?
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТРЕНИНГ ПО ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОЙ СЕНЗИТИВНОСТИ УЧИТЕЛЯ
«ШКОЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ГЛАЗАМИ РЕБЁНКА»

Заданные ниже вопросы обращены на то, чтобы вы оценили взгляды ребёнка на учебный 

процесс и школьную жизнь в целом настолько хорошо, насколько можете. Постарайтесь 

представить, что это взгляд ребёнка, а не то, что вы думаете о его взглядах. Желательно, 

чтобы ответы на эти вопросы не были бы просто формальными данными, полученными 

вами на практике, вследствие обработки результатов анкетирования, интервьюирования 

и других возможно проводимых ранее вами исследований. Попробуйте встать на место ре-

бёнка (это может быть реальный ребёнок, или обобщённый образ ребёнка, каким вы его 

себе можете представить) и с его позиции дать три наиболее возможных ответа на следу-

ющие 10 вопросов:

I. Какие три ответа мог бы дать ребёнок на вопрос «Кто ты есть?»

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

II. Какие три ценности или цели в школьной жизни ребёнка наиболее важны для него?

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

III. Какие три наибольшие опасности или наихудшие стороны ребёнок видит в своей школь-

ной жизни?

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

IV. С точки зрения ребёнка, каковы три основные силы, которые помогают ему в школьной 

жизни?

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

V. С точки зрения ребёнка, каковы три основные силы, которые мешают ему в школьной 

жизни?

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

VI. По мнению ребёнка, что он должен сделать, чтобы его школьная жизнь стала лучше или 

удовлетворяла больше чем сейчас?

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

VII. По мнению ребёнка, кто те три человека, которые наиболее важны в его школьной жизни?

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________
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VIII. Какие три личностных качества ребёнок может считать своими наиболее важными до-

стоинствами?

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

IX. Какие три личностных качества ребёнок может считать своими наиболее сильными не-

достатками?

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

Х. С точки зрения ребёнка, перед лицом каких трёх основных вопросов, забот или проблем, 

связанных со школой, он наиболее бессилен?

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________

И ещё… Какие три основных вывода из всех вышеприведённых ответов вы можете сделать 

теперь уже со своей собственной точки зрения?

1. ___________________________________________________________________________

2. ___________________________________________________________________________

3. ___________________________________________________________________________
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На современном этапе система образова-

ния Финляндии представляет несомненный 

интерес для организаторов образования, 

поскольку высокий уровень качества обуче-

ния в этой стране подтверждён многими 

международными исследованиями. Новая 

стратегия развития образования 

в Финляндии связана с улучшением систе-

мы школьного образования. Этот вид обра-

зования в указаниях Министерства образо-

вания страны звучит как «образование, 

очень ориентированное на будущее» 

(A. Hargreaves, G. Halasz, . Pont). В соответ-

ствии с этими указаниями Финляндия ис-

пользует успешные инициативы и методы, 

создавая в школе инновационную среду. 

Можно с уверенностью констатировать, что 

Финляндия определила и защитила особую 

систему ценностей, которая объединила ин-

новационный и традиционный процесс в си-

стеме образования.

Сегодня Финляндия — это государство 

со всеобщим благосостоянием, которое до-

стигло высокой экономической конкуренто-

способности. Успехами этой маленькой 

страны восторгаются миллионы жителей 

планеты. Заметим, что Финляндия является 

также передовой страной по уровню инфор-

матизации, она занимает одно из первых 

мест в мире по количеству подключений 

к сети Интернет на 1000 человек, по количе-

ству мобильных телефонов и издаваемых 

газет. Кроме того, Финляндия находится 

на одном из первых мест по количеству 

книг, взятых в библиотеках, и на 5-м месте 

в мире по индексу развития человеческого 

потенциала. Важно и то, что профессио-

нальное и высшее образование в Финляндии  

бесплатное. Оно зависит не от доходов, 

а от способностей и желаний молодых лю-

дей и предполагает государственную под-

держку студентов в виде стипендии и ча-

стичной оплаты жилья.

Понятно, что сообщество каждой страны 

ставит перед школой задачу научить и вос-

питать человека, который сегодня нужен 

для её дальнейшего развития. А школа, 

в свою очередь, стремится достичь постав-

ленных целей и выполнить образователь-

ные задачи. При этом педагоги отбирают 

соответствующие этим целям педагогиче-

ские методы и средства. Цель обязательно-

го школьного обучения — дать возможность 

детям вырасти полноправными, ответствен-

ными, независимыми, творческими, миро-

любивыми людьми и гражданами, умеющи-

ми сотрудничать.

В данной статье речь пойдёт о новых иници-

ативах в системе школьного образования, 

которые вызвали подлинный интерес в пе-

дагогическом сообществе нашей страны. 

Среди новых методов обучения в системе 

школьного образования Финляндии следует 

отметить модульную бесклассную систему 

обучения как особую образовательную тех-

нологию, разработанную финскими учёны-

ми-педагогами Йоуни Вялиярви и Сиркка 

Лайхиала-Канкайнен. Особой образова-

тельной технологией, с их точки зрения, она 

МОДУЛЬНАЯ БЕСКЛАССНАЯ СИСТЕМА 
ОБУЧЕНИЯ КАК ОСОБАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 
ИННОВАЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ 
В СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛАХ ФИНЛЯНДИИ

Эльвира Айсеновна Аксёнова, профессор, ведущий научный сотрудник Института 
стратегии развития Российской академии образования, доктор педагогических наук

• модульное бесклассное обучение • структурирование учебного материала 

• самостоятельный выбор курсов учащимися • курсы одинаковой напряжённости 

• периодизация обучения • индивидуализация и интенсификация процесса обучения 

• гибкая организация учебного процесса

Э.А. АКСЁНОВА. МОДУЛЬНАЯ БЕСКЛАССНАЯ СИСТЕМА ОБУЧЕНИЯ КАК ОСОБАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ.. .
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называется потому, что ставит своей целью 

организовать учебный процесс в соответ-

ствии, с одной стороны, с современной гу-

манистической парадигмой, характеризую-

щей взгляд на личность учащегося, с дру-

гой стороны, с достижениями современной 

когнитивной психологии, раскрывающей 

закономерности познавательной деятель-

ности человека.

При рассмотрении модульного бесклассно-

го обучения финские учёные-педагоги исхо-

дят из следующих определений. Сущность 

модульной системы организации учебного 

процесса состоит в том, что для достиже-

ния требуемого уровня компетентности уча-

щихся осуществляется укрупнённое струк-

турирование учебного материала, подбор 

адекватных ему методов, средств и форм 

обучения, направленных на самостоятель-

ный выбор учащихся. Модульное обучение 

предполагает периодизации, т.е. разделе-

ния учебного года на несколько периодов 

одинаковой напряжённости. На каждый пе-

риод учащиеся выбирают определённое ко-

личество курсов, и, таким образом, распи-

сание занятий на разных периодах подвер-

гается изменению.

Бесклассное обучение чаще всего построе-

но на основе модульной системы. В услови-

ях модульной бесклассной системы обуче-

ния учащиеся могут довольно самостоя-

тельно решить, какие курсы они выбирают 

и какое количество времени они затратят 

на изучение учебной программы в целом. 

Основными целями бесклассного обучения 

являются индивидуализация и интенсифи-

кация учебного процесса. Предполагается, 

что организация обучения должна обеспе-

чить максимальное развитие личности каж-

дого учащегося и возможность его продви-

жения в учёбе в соответствии с его способ-

ностями.

Раскрывая сущность данной инициативы, 

целесообразно, однако, вернуться к исто-

рии классно-урочного обучения.

В организации учебной деятельности в об-

щеобразовательной школе хронологиче-

ский возраст традиционно является глав-

ным определяющим фактором для посту-

пления в школу и определения учащегося 

в учебную группу или класс. Классно-

урочная система обучения основывается 

на идеях чешского педагога Я.А. Коменского, 

предложившего уже в ХVII веке создать 

стабильные возрастные школьные классы 

и систематически изучать с этими классами 

определённые предметы. Основной органи-

зационной единицей в этой системе стал 

урок.

До сих пор классно-урочная система была 

ведущей формой организации обучения 

в общеобразовательных школах многих 

стран. Её достоинствами считаются: орга-

низационная упорядоченность обучения, 

систематический и последовательный ха-

рактер овладения содержанием образова-

ния, возможность чередования «трудных» 

и «легких» уроков, возможность специали-

зации учителей. К недостаткам системы от-

носятся: необходимость повторного обуче-

ния учащихся, не успевающих по одному, 

двум предметам, невозможность более бы-

строго изучения материала способными 

учениками и перевода их в следующий 

класс. Классно-урочная система, ориенти-

рующаяся на «среднего ученика», не учи-

тывает индивидуальных различий учащих-

ся. Из-за этого возникла потребность ис-

кать новые подходы и способы индивидуа-

лизации обучения, разработать новые 

системы организации учебного процесса, 

соответствующие наилучшим образом со-

временным представлениям о человеке как 

познавательном существе.

В истории развития педагогики было пред-

принято немало попыток изменить классно-

урочную систему, вытеснить её другими си-

стемами обучения. К примеру, в конце ХIХ 

века в экспериментальной школе г. Сан-

Франциско вместо классно-урочной систе-

мы учебная деятельность осуществлялась 

в самостоятельных группах. Единственным 

критерием в достижении цели, поставлен-

ной перед группой, был достаточно высоко-

качественный результат. Оказалось, что 

время и способы для достижения цели ис-

пользовались по-разному, и общая успева-

емость учащихся так же, как успеваемость 

по разным предметам, была весьма неоди-

наковой.

Основные идеи бесклассного обучения за-

родились в начале ХХ века в рамках прагма-

тической педагогики. Американские педаго-

ги Дж. Дьюи и У.Х. Килпатрик организовали 

учебный процесс как свободное решение 
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творческих задач в практической деятельно-

сти. Они создали проекты, связанные с ин-

тересами учащихся и позволяющие соеди-

нить учёбу с практической деятельностью. 

В так называемом Дальтон-плане, создан-

ном Хелен Паркхерст, особое внимание 

было уделено процессу и результатам учёбы 

учащегося. Планирование учёбы, выбор 

учебных дисциплин, заданий и методов обу-

чения, исходя из личных интересов учащего-

ся, — всё это выглядит достаточно совре-

менным и актуальным сегодня. В Дальтон-

плане ответственность учащихся подчёркну-

та «учебными контрактами» (обязательст-

вами), в которых они обязывались организо-

вать свою учёбу в соответствии с поставлен-

ными вместе задачами.

Одним из первых педагогов, разрушивших 

представление о возрасте учащихся в каче-

стве главного критерия в организации учеб-

ных групп, является М. Монтессори. Вместо 

одновозрастных классов она организовала 

учебный процесс по разновозрастным груп-

пам. Её идеи находят отражение и сегодня 

при организации обучения в начальной 

школе во многих странах, а в своё время её 

взгляды повлияли на изменение организа-

ции обучения в бесклассное и в средней 

школе.

В начале ХХ века системы индивидуализи-

рованного обучения развивались в основ-

ном в специальных экспериментальных 

школах, а с начала 60-х годов ХХ века по-

пытки создания систем бесклассного обу-

чения предпринимались и в традиционных 

школах США. Основное внимание в экспе-

риментальной деятельности было направ-

лено на начальный этап обучения, но 

и для гимназии были разработаны адаптив-

ные модели бесклассного обучения, наце-

ленные на способности и возможности уча-

щихся, приспособленные к их интересам 

и потребностям. После некоторого ослабле-

ния интерес к бесклассному обучению сно-

ва возрос. Об этом свидетельствуют много-

численные научные статьи и теоретические 

работы, посвящённые новым технологиям 

обучения в США.

Неэффективность классно-урочной систе-

мы организации обучения, проблемы моти-

вации учащихся к учёбе, увеличение числа 

юношей и девушек, прервавших учёбу, — 

всё это привело к необходимости активного 

поиска новых форм обучения и во многих 

странах Европы. В 70-е годы бесклассное 

обучение было тесно связано с различны-

ми проектами индивидуального обучения 

в Германии и Нидерландах и так называе-

мого открытого обучения в Англии и Канаде. 

В последние годы интерес к бесклассной 

системе обучения возрос в противовес тре-

бованиям, связанным с эффективностью 

и экономичностью обучения.

Как отмечают Йоуни Вялиярви и Сиркка 

Лайхиала-Канкайнен, первые попытки при-

менить принципы модульного бесклассного 

обучения относятся к 60-м годам. 

Результаты проведённых экспериментов 

появились в конце следующего десятиле-

тия. Интерес к бесклассному обучению воз-

ник снова в конце 80-х годов, когда по ини-

циативе Школьного управления в финских 

гимназиях началось последовательное экс-

периментирование. Различные формы мо-

дульного бесклассного обучения, применя-

емые сегодня в финских школах, основыва-

ются на результатах исследований, прове-

дённых в НИИ образования учёными Valijarvi 

J., Huttunen I., Mehtalainen J.

В Финляндии модульная (курсовая) систе-

ма обучения применяется в основном в гим-

назиях (классы 10–12). Учебный год состо-

ит из пяти или шести периодов. 

Соответственно, протяжённость периода 

составляет 7,5 или 6 недель. Расписание 

занятий в разных периодах отличается друг 

от друга. Каждый учебный предмет делится 

на курсы одинаковой протяжённости, 

на один курс отводится 38 часов. На каж-

дый период учащиеся выбирают 5–7 кур-

сов. Учащиеся могут самостоятельно ре-

шать, какие предметы и какие курсы они 

хотят изучать. В программе гимназии более 

40% курсов — факультативные и лишь по-

ловина курсов обязательны для всех. В кон-

це каждого курса работа учащегося оцени-

вается по десятибалльной системе. 

При смене периода меняются и все изучае-

мые учеником предметы. На практике вне-

дрение бесклассного обучения возможно 

только в том случае, если учебная програм-

ма рассчитана на модульную систему обу-

чения и осуществляется по модели перио-

дичного обучения.

Бесклассное обучение означает, что уча-

щийся может сам решить, какое количество 
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времени он затратит на изучение програм-

мы гимназии. У него есть возможность 

учиться 2–4 года, иногда даже 5 лет. 

Главными целями бесклассного обучения 

являются увеличение индивидуальной рабо-

ты и активизация познавательной деятель-

ности учащегося. Периодизация способству-

ет реорганизации учебной деятельности, так 

как расписание меняется несколько раз в те-

чение учебного года. Предполагается, что 

такая система обучения способствует повы-

шению мотивации к учёбе. Об этом свиде-

тельствуют и результаты исследований, про-

ведённые Й. Вялиярви. Учащиеся положи-

тельно относятся к тому, что они могут со-

средоточиться на изучении нескольких 

предметов в течение каждого периода. 

В планировании курсов следует иметь 

в виду, что различные периоды должны быть 

одинаковы по нагрузке, иначе некоторые пе-

риоды могут оказаться слишком тяжёлыми 

для учащегося.

По данным исследований, регулярная сме-

на предметов и преподавателей по перио-

дам принесла желаемое разнообразие 

в учебный процесс, и способствовала уси-

лению мотивации, особенно в начале пери-

ода. В конце периода у некоторых учащихся 

наблюдались проблемы в мотивации, осо-

бенно если в период входило много слож-

ных предметов. Кроме того, ослабление мо-

тивации было связано и с тем, что препода-

ватели не всегда были в состоянии изме-

нить свои методы в процессе преподавания 

курса, если они осуществляли преподава-

ние курса в лекционной форме (особенно 

если на обучение было уделено два часа 

в день).

Отношение преподавателей и учащихся 

к новой системе обучения в гимназии от-

разилось в интервью и анкетировании. 

Данные показывают, что учащиеся фин-

ских гимназий довольно быстро привыкли 

к курсовому бесклассному обучению. 

Процесс бесклассного обучения они оха-

рактеризовали как интересный и целесо-

образный. Особенно положительно они от-

носились к возможностям планировать 

своё время и темп своего продвижения 

в учёбе. К главному достоинству бескласс-

ного обучения они отнесли именно увеличе-

ние свободы выбора. Это очень важно, по-

тому что приобретение навыков, необходи-

мых для обозримого будущего, возможно 

только благодаря умению самостоятельно 

планировать процесс обучения и самостоя-

тельно осуществить выбор. Стремительные 

изменения в трудовой деятельности уже 

сейчас предполагают наличие у граждан го-

товности к принятию самостоятельных ре-

шений — не только в образовательной дея-

тельности, но и для совершенствования 

своих знаний, умений и навыков в условиях 

меняющегося мира.

Достоинством бесклассного обучения фин-

ские гимназисты считали также то, что 

в школе перестали оставлять на второй год. 

Раньше это было довольно частое явление 

в финских гимназиях. В условиях бескласс-

ного обучения учащийся обычно не может 

перейти к следующему предметному курсу, 

если он не получит положительную оценку 

по предыдущему курсу, но довольно часто 

ему разрешается иметь и один неудавший-

ся курс по предмету. Дело в том, что про-

блемы по одному предмету не являются 

препятствием для продолжения учёбы 

в других дисциплинах, требуется всего 

лишь пересдача неудавшегося предмета.

Позиции преподавателей во многом влияют 

на то, как гибко и самостоятельно учащиеся 

могут учиться в гимназии. Верят ли препо-

даватели в то, что учащаяся в гимназии мо-

лодёжь (16–18 лет) готова сознательно 

и разумно принимать свои решения? 

Мнения различных преподавателей на этот 

счёт разные, но во многих случаях решаю-

щим является мнение директора школы. 

Опыт показывает, что большая часть моло-

дёжи готова к принятию довольно ответ-

ственных решений, касающихся их учёбы. 

Серьёзные проблемы, связанные с незре-

лостью, возникают лишь у некоторых уча-

щихся. В основном же многие из них прояв-

ляют себя как способные и творческие лич-

ности.

С другой стороны, если преподаватели 

не доверяют своим учащимся, они могут 

легко уйти от ответственности и возложить 

принятие решений на преподавателей. 

В таком случае существенных изменений 

в работе школы не происходит. Традиция 

финской гимназии, к сожалению, отмечают 

финские учёные, свидетельствует о стрем-

лении не вносить никаких изменений 

в учебный процесс, вследствие чего учащи-

еся всё больше привыкают в мысли о том, 
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что кто-то другой принимает за них важные 

решения. Позднее они сталкиваются с про-

блемами, потому что в университете 

и на рабочих местах от них ждут самостоя-

тельного принятия решений, ответственно-

сти за поступки, умения работать в группе 

и способности оценить свои умения в про-

цессе решения практических задач.

Оказание помощи учащимся и поддержка 

со стороны педагогического персонала тре-

буют особого внимания в условиях бес-

классного обучения. Это означает прежде 

всего то, что учащиеся владеют большим 

количеством информации, и они могут рас-

считывать на индивидуальную помощь 

при принятии решений. В школе должно 

быть достаточно квалифицированных спе-

циалистов, которые могут консультировать 

учащихся по вопросам их выбора и его по-

следствий, например, относительно воз-

можностей продолжения своей учёбы. Без 

такого индивидуального консультирования 

представленная учащимся свобода в усло-

виях бесклассного обучения не будет спо-

собствовать сохранению их интереса к учё-

бе. Особенно нуждаются в серьёзной под-

держке в обретении готовности к принятию 

разумных решений учащиеся с уровнем 

знаний ниже среднего.

Опыт показывает, что программа бескласс-

ного обучения даёт больше гибкости и воз-

можности выбора в крупных школах город-

ского центра. Между тем в маленьких шко-

лах для выбора таких возможностей намно-

го меньше. В Финляндии гимназии, 

особенно в сельской местности, обычно ма-

ленькие, и поэтому бесклассная система 

может лишить учащихся равных прав на об-

учение. Крупные школы в центре города во-

влекают больше учеников, так как они мо-

гут предоставить учащимся большой выбор 

курсов. В последние годы, в связи с умень-

шением финансирования финских школ, 

всё больше критических замечаний посту-

пает в адрес бесклассного обучения. 

Однако неоспоримые достоинства этой об-

разовательной технологии уже укрепились 

в сознании педагогического сообщества, 

и усовершенствование процесса бескласс-

ного обучения продолжается. Каковы же 

требования к этой программе?

Довольно часто модульное бесклассное об-

учение рассматривается как способ созда-

ния более гибкой организации учебного 

процесса. В результате накопленного опыта 

и экспериментирования и в зависимости 

от целей школы понимание сущности бес-

классного обучения приобретает более глу-

бокий смысл. Если целью школы является 

эффективное использование возможно-

стей бесклассного обучения в ежедневной 

учебной деятельности, тогда внимание уде-

ляется образовательной программе школы.

Бесклассная система обучения предполага-

ет, что планировать программу обучения 

будет непосредственно школьный коллек-

тив. Для того чтобы обучение представляло 

собой единый целостный процесс, необхо-

димо участие в разработке учебной про-

граммы всего школьного коллектива. 

В этой связи преподаватель должен вла-

деть отчётливым представлением об осно-

ве и целях учебной программы.

Основатели бесклассного обучения подчёр-

кивают, что основой данной образователь-

ной программы должно служить представ-

ление о конечных результатах её внедрения 

и о том, каким должен стать уровень разви-

тия отдельного учащегося. Заранее деталь-

но спланированное содержание обучения 

в учебной программе не позволяет это 

предугадать, оно является результатом тра-

диционного представления о том, что темп 

учёбы может быть правильно определён не-

зависимо от пожеланий учащегося и быть 

одинаковым для всех. При этом преподава-

тель, работающий по бесклассному принци-

пу обучения, относительно свободен в вы-

боре основных тем или проблем для обсуж-

дения и углубления их на уроке. Всё это 

открывает возможность реализовать учеб-

ную программу с учётом дифференциации 

по способностям или способам обучения.

Целостность учебной программы предпола-

гает соединение отдельных её разделов 

при помощи составных элементов. К ним от-

носятся, например, основные понятия, навы-

ки или формы приобретения знаний. Из этих 

элементов формируется сеть «красных ни-

тей», согласно которой учебная программа 

может представиться ученику интересной 

единой целостностью, независимо от инди-

видуально меняющихся тем, способов обу-

чения, порядка и темпа учёбы. Задачей шко-

лы является организация обучения на осно-

ве составных элементов и забота о том, что-
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бы учащийся, изучая их в различных 

областях знаний, со временем получил раз-

носторонний опыт. Опознание «красных ни-

тей» и построение учебного процесса с опо-

рой на них необходимо для подтверждения 

внутренней целостности учебной програм-

мы. Это невозможно без активности и само-

стоятельности преподавателей в решении 

проблем, связанных с разработкой учебной 

программы. Важнейшую роль в этом процес-

се играют индивидуальные способности 

и умения преподавателя, они наглядно сви-

детельствуют об уровне его профессиональ-

ного мастерства.

Как отмечают авторы образовательной 

программы бесклассного обучения, в этой 

программе основные понятия, умения 

и ценности, являющиеся объектом изуче-

ния, не связаны с возрастным континген-

том. Зато они создают структуру, гаранти-

рующую её единство. Они образуют доста-

точно устойчивый компонент образователь-

ной программы, опираясь на который 

содержание и методы обучения можно лег-

ко варьировать с учётом готовности и инте-

ресов учащихся, индивидуальной профес-

сиональной компетентности преподавате-

ля, а также требований образовательной 

среды школы. В бесклассном обучении 

не столь важно, что и когда преподаётся, 

а важно, какие понятия, навыки и ценности 

усваиваются в учебном процессе и каковы 

результаты.

В условиях бесклассного обучения препо-

даватель должен хорошо овладеть внутрен-

ней структурой и особенностями своего 

предмета. Иначе учащиеся не достигнут не-

обходимого уровня знаний. В учебной про-

грамме школы следует представить ряд об-

щих принципов и «основных идей» в раз-

личных областях знаний, понимание кото-

рых особенно важно для ученика, а также 

указать «когнитивные процессы», которым 

по возможности следует уделять особое 

внимание, опираясь на различные учебные 

навыки. Эти принципы, процессы и навыки, 

как считают авторы указанной образова-

тельной программы, образуют «красные 

нити» данной программы, иначе говоря, её 

ядро, влияние которых распространяется 

на всю учебную программу школы. 

Содержание различных школьных предме-

тов понимается прежде всего как средство 

их развития.

Попытка определить то исключительное 

или необходимое содержание, при помо-

щи которого пытаются достичь поставлен-

ных целей, достаточно сложна и нереаль-

на. Всё зависит от уровня знаний учаще-

гося, профессиональной компетентности 

преподавателя, метода обучения, учеб-

ных материалов и средств, а также от ожи-

даемых от учащегося результатов. В про-

тивовес данному положению довольно 

легко перечислить такие более общие 

проблемы, темы или явления, которые 

способствуют развитию вышеупомянутых 

принципов, процессов и умений при помо-

щи альтернативных средств даже в до-

вольно больших и гетерогенных учебных 

группах. При этом важно и желательно 

учитывать интересы и потребности самих 

учащихся, но в то же время организовы-

вать учебный процесс, исходя из требова-

ний общества к уровню образованности 

современных выпускников школ. 

Рассмотрим, как осуществляется реали-

зация модульного бесклассного обучения 

в школе.

Переход к бесклассному обучению — это 

на первом этапе лишь решение админи-

страции внести изменения в организацию 

процесса обучения. Бесклассное обучение 

не является каким-либо, по выражению ав-

торов данной программы, «патентованным 

лекарством», помогающим решать все про-

блемы обучения. Педагогическое содержа-

ние оно приобретает лишь в результате 

ежедневного применения его в учебном 

процессе.

Проанализировав результаты процесса 

бесклассного обучения во многих школах 

и лицеях, зарубежные исследователи 

(Pavan, Goodlad&Anderson, Anderson&Pavan) 

предприняли попытку найти принципы 

и критерии, на основе которых можно осу-

ществить оценку бесклассного обучения. 

Ими выделена группа принципов и критери-

ев бесклассного обучения относительно:

1) целей и задач школы;

2) эффективной деятельности администра-

ции и организаторов школы;

3) организации обучения и обеспечения 

учебного процесса необходимыми сред-

ствами;

4) разработки учебной программы;

5) выбора и разработки методов обучения;

6) системы оценивания.
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Рассмотрим более подробно принципы 

и критерии бесклассного обучения, выде-

ленные вышеуказанными авторами.

При определении целей и задач школы 

с бесклассным обучением необходимо об-

ращать внимание на следующие принципы:

1. Каждая личность — это неповторимое 

в своём роде создание. К индивидуально-

сти необходимо относиться с уважением 

и почтением; различия между людьми счи-

таются достоинством.

2. Главная цель образования — поддержать 

развитие и формирование учащегося в са-

мостоятельную и независимую личность.

3. Обязанность школы — помочь учащему-

ся в максимальном осуществлении своих 

возможностей.

4. О возможностях развития учащегося не-

обходимо заботиться равномерно во всех 

сферах деятельности, учитывая равномер-

но потребности эстетического, физическо-

го, эмоционального, социального и ум-

ственного развития.

5. Атмосфера школы должна быть благо-

приятной для овладения учащимися знани-

ями; каждый учащийся должен испытывать 

удовольствие от учёбы.

Вторая группа критериев оценки бесклассно-

го обучения касается эффективности дей-

ствий администрации и организаторов 

школы, в рамках которой образовательная 

деятельность осуществляется. Здесь можно 

выделить следующие принципы:

1. Каждый учащийся имеет право на плани-

рование своей учебной деятельности с учё-

том максимального продвижения (незави-

симо от группы возрастной категории).

2. Учащийся имеет право участвовать в раз-

личных группах и учебных ситуациях и в лю-

бое время поменять группу, если для этого 

имеются основания, с точки зрения возмож-

ности повышения уровня своего развития.

3. Учебные группы отличаются гибкостью. 

Группы формируются и меняются на основе 

целей учебных заданий и готовности уча-

щихся.

4. У каждого учащегося должна быть воз-

можность учиться в различных по количе-

ству и целенаправленности группах.

5. Обучаясь в различных группах, учащийся 

должен быть в контакте с людьми различ-

ного возрастного контингента, имеющими 

различные интересы, наклонности, умения 

и навыки, это способствует накоплению им 

социального опыта.

Третья группа критериев касается органи-

зации обучения и средств обучения. 

Основные принципы следующие:

1. В пользовании учащихся должно быть до-

статочное количество учебников, литера-

турных и других источников. Подчёркивается 

значение хорошей библиотеки и необходи-

мость создания многосторонней информа-

ционной сети.

2. В процессе обучения учащиеся должны 

пользоваться различными методическими 

разработками, материалами и адаптиро-

ванными учебными пособиями, в зависимо-

сти от уровня овладения ими, потребно-

стей, интересов и целей учебных заданий 

учащихся.

3. Учащийся не может стать самостоятель-

ным в своей учебной деятельности, если шко-

ла не предоставит ему для этого достаточно 

много возможностей. Преподаватель должен 

способствовать развитию самостоятельности 

учащегося в учебной деятельности. При этом 

следует иметь в виду, что иногда преподава-

тель сам выступает в роли ученика, потому 

что в некоторых сферах знаний ученик раз-

бирается лучше учителя. Преподаватель дол-

жен проявлять компетентность, свой опыт 

и знания, которые могут пробуждать интерес 

у различных учащихся в процессе познава-

тельной деятельности.

4. Время, отводимое на ежедневную учёбу 

и на образование в целом, это ресурс, кото-

рый можно использовать по-разному. 

Познавательную деятельность учащегося 

не следует ставить в узкие рамки традици-

онного механистического представления 

о времени присутствия в школе.

При составлении учебной программы 

бесклассного обучения в центре внимания 

следующие критерии:
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1. Уникальные потребности, интересы, на-

клонности, темп и стиль учёбы учащегося 

определяют его индивидуальную учебную 

программу. Единообразия не требуется, 

и каждый учащийся под руководством препо-

давателя сам оформляет цели своей учёбы.

2. Учебная программа должна прежде спо-

собствовать развитию основных понятий 

и навыков владения знаниями, чем усвое-

нию содержания специальной информации.

3. В познавательной деятельности подчёр-

кивается важность процессуальных целей, 

например, управление информацией, логи-

ческое мышление, применение и оценива-

ние знаний. Учащиеся активно участвуют 

в обсуждении целей обучения и определе-

ния критериев для их оценивания. 

Поставленные цели должны направлять 

учебную деятельность, и особенно важным 

считается обязанность каждого ученика 

в их выполнении.

4. Организация и содержание учёбы каждо-

го учащегося определяется совместно 

с преподавателем. Ни в какой области зна-

ний обычно не имеется прямого определён-

ного логического порядка. Также никакой 

заранее определяемый порядок в обучении 

не подходит всем учащимся, поскольку ин-

тересы и навыки учащихся индивидуальны 

и изменчивы.

5. В соответствии с учебной программой 

учащимся создаются альтернативные усло-

вия обучения, допускающие различные 

по уровню, содержанию и темпу учёбы пути 

продвижения.

Критерием выбора и разработки методов 

обучения являются следующие принципы:

1. Каждый учащийся индивидуален в учеб-

ной деятельности, поэтому эффективность 

различных методов нельзя определить од-

нозначно. На выбор методов влияют и об-

разовательная среда школы, и компетент-

ность преподавателя.

2. Овладение знаниями и умениями являет-

ся результатом влияния образовательной 

среды школы. Опыт и возможность регули-

ровать свой процесс обучения, проявлять 

самостоятельность — ведущий путь к зна-

ниям и умениям.

3. Подчёркивается качество образователь-

ного процесса. Высокий профессионализм 

преподавателя — это основа для многосто-

роннего владения различными методами 

и технологиями обучения.

4. Преподаватель — прежде всего помощ-

ник в учёбе. Учащемуся требуется под-

держка в определении целей учёбы и ана-

лизе своих потребностей и проблем, а так-

же в выборе альтернативных методов 

и приёмов работы. Преподаватель предла-

гает необходимые ресурсы в использова-

ние учащимися, ободряет, поддерживает, 

старается формировать их инициативу 

и активизирует их учебную деятельность.

5. Учащемуся необходимо работать в соот-

ветствии с его способностями, а именно, 

темп продвижения должен соответствовать 

его способностям и желаниям.

6. Успехи, достигнутые в процессе выполне-

ния трудных заданий, более эффективно под-

держивают уверенность в себе и мотивацию 

учащегося, нежели страх перед неудачами.

7. Учебные задания, связанные с интереса-

ми учащегося, мотивируют его больше, чем 

предлагаемые преподавателем.

Реализация принципов бесклассного обу-

чения предполагает реформирование си-

стемы оценивания в школе. При оценива-

нии результативности учебной деятельно-

сти важны следующие критерии:

1. Знания и умения учащегося оцениваются 

в соответствии с индивидуально поставлен-

ными задачами и возможностями его раз-

вития, а не поставленными перед группой 

целями и заданиями, ибо желания и ожида-

ния учащихся отличаются друг от друга.

2. Совместное оценивание преподавателя 

и ученика достижений последнего имеет 

диагностическую цель, и результаты его об-

учения служат основой для определения 

новых целей.

3. Оценивание в школе — это всесторонний 

и постоянный процесс.

4. Учащийся стремится прежде всего к со-

вершенствованию своих достижений, 

а не к конкуренции с другими учащимися.
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5. Признание утверждения о том, что про-

цесс развития учащегося может быть не-

равномерным и происходить в разном тем-

пе и в различных видах деятельности.

6. Разносторонние методы оценивания 

и знания о результате оценки поддержива-

ют процесс развития учащегося и помогают 

преподавателю направить деятельность 

учащегося в верное русло.

7. Оценивание должно осуществляться 

в соответствии с поставленными целями во 

всех сферах учебной деятельности.

На основе вышеперечисленных критериев 

ясно, что бесклассное обучение само 

по себе не способ решения всех проблем 

школы, введение его в образовательный 

процесс школы не может автоматически 

внести гармонию между учащимся, содер-

жанием обучения и учебным процессом. 

Модульная бесклассная система обучения 

создаёт только условия, в рамках которых 

такая гармония будет более понятной и до-

ступной. Бесклассное обучение — это 

средство и возможность, один из вариан-

тов обучения. Это постоянно развиваю-

щийся процесс, который может быть ис-

пользован для создания гибкой организа-

ции обучения и развития самостоятельной 

деятельности учащихся. Это процесс, со-

вершенствованию которого нет предела. 

Изменяющиеся условия обучения и каж-

дая новая учебная группа создают новые 

возможности для осуществления бес-

классного обучения.

Средства обучения могут к тому же остать-

ся неиспользованными, если неизвестно, 

где их можно применить. Переход к бес-

классному обучению должен стать целена-

правленным решением школы, принятым 

всем коллективом, и служить поставлен-

ным целям. Без такого подхода реформи-

рование школы будет поверхностным: 

с новым названием и устаревшим содер-

жанием. 
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В современном российском образователь-

ном пространстве повышается интерес к 

становлению математической культуры пе-

дагога в целом и в частности — его методо-

логической культуры. Отчасти это связано с 

тем, что в последнее время педагоги-мате-

матики стали активнее участвовать в повы-

шении своей квалификации, различных 

конкурсах, семинарах, конференциях, в 

распространении своего опыта в печатных 

изданиях и Интернете. Поэтому появилась 

настоятельная потребность научиться само-

му рефлексировать, обобщать, оформлять 

и транслировать свой опыт. В этой связи 

стала очень востребованной компетенция, 

связанная с научной методологией, которая 

«настоятельно рекомендует» учителю быть 

не только педагогом-методистом, но — пе-

дагогом-методологом. 

Однако не секрет, что не только педагоги-

практики, но и начинающие педагоги-иссле-

дователи нередко воспринимают понятие 

«методология» как нечто отвлечённое, аб-

страктное, далёкое от реальной жизни и об-

разовательной практики. На самом деле 

смысл термина «методология» не слож-

ный — «установление оснований», «страте-

гия пути», «знание о способах», «постиже-

ние методов», «стратегия исследования», 

«организация деятельности» и т.п. А если 

очень кратко, то методология — это систе-

ма принципов и способов организации тео-

ретической и практической деятельности 

субъектов образовательного процесса. 

Таким образом, это система подходов, ос-

нований, методов, принципов, с помощью 

которых изучается и преобразовывается 

действительность. Обозначив методологи-

ческие основания, человек проявляет для 

себя содержательно-смысловые рамки воз-

можных действий и их последствий. А что 

может быть в сфере образования более 

важным?

Если методика предполагает процедуру ос-

мысленного отбора востребованных непо-

средственной практикой положений, идей, 

принципов, методов и видов деятельности, 

то методология данный инструментарий 

вписывает в общекультурный контекст (иде-

алы, ценности, смыслы, цели) и цивилиза-

ционный контекст (соответствие современ-

ным информационно-технологическим до-

стижениям человечества). Поэтому можно 

сказать, что если методика «может себе по-

зволить» некоторые консервативно-инерци-

онные процессы (в эпоху нестабильности 

они даже оправданы), связанные с профес-

сиональными предпочтениями и возрастом 

педагогов, их психологическим состоянием, 

субъективными пристрастиями, то методо-

логия всегда «держит руку на пульсе», опе-

ративно отвечает на инновационные вызо-

вы времени (в «методологическом состоя-

нии» педагог непрерывно превосходит себя 

прежнего, находится в режиме самосовер-

шенствования). Или ещё образное сравне-

ние: если методист выступает в роли на-

стойчивого и упорного тактика, то методо-

лог выступает в роли дальнозоркого и даль-

новидного стратега. Очевидно, что друг без 

друга им не обойтись!

Подстегнули интерес к методологии и ФГОС 

второго поколения, в которых появилось по-

нятие «метапредметные результаты» уча-

щихся (и тесно с ним связанные универ-

сальные учебные действия и компетенции). 

А метапредметность как раз и подразуме-

вает наличие не только методического, но и 

методологического уровня осмысления об-
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разовательного материала и образователь-

ной деятельности. Для метапредметных ре-

зультатов характерны сквозные рефлексив-

ные процедуры: осознавать, оценивать, 

представлять, моделировать, планировать, 

координировать, контролировать, прогнози-

ровать, а также мощные интеграционные 

процедуры: диалогизировать, интерпрети-

ровать, идентифицировать, ассимилиро-

вать, экстраполировать, концептуализиро-

вать. Не случайно сегодня, согласно ФГОС, 

востребованы такие математические прак-

тики, как моделирование, проектирование, 

исследование, эксперимент. Действительно, 

в современном мире невозможно выжить, 

если человек не обладает такими компе-

тенциями, как предвидение, целеполага-

ние, моделирование, планирование, ориен-

тирование, исследование, контролирова-

ние, рефлексирование, прогнозирование, 

преобразование. 

Практическая и теоретическая деятельно-

сти человека (а в другом контексте — мето-

дическая и методологическая) непосред-

ственно связаны с его сознанием, которое, 

согласно Л.С. Выготскому и В.П. Зинченко, 

имеет как бы два уровня: бытийный уро-

вень (сознание для бытия) и рефлексивный 

уровень (сознание для сознания). Бытийный 

уровень — операционально-технический, 

когда действуют в основном архетипы, схе-

матизмы, стереотипы, автоматизмы. Он бо-

лее прагматичный и концентрируется на не-

посредственных действиях, средствах, зна-

чениях, целях. Рефлексивный уровень — 

оценочно-аксиологический и сосредоточен 

на идеалах, ценностях, смыслах, а также на 

их отношениях к действиям, средствам, 

значениям и целям. Два данных уровня со-

знания находятся в отношении дополни-

тельности: человек выступает одновремен-

но в качестве Деятеля и Наблюдателя, вос-

производя своё бытие и осмысливая его. 

Очевидно, что методология опирается пре-

имущественно на рефлексивный уровень 

сознания, так как «в рефлексивном слое со-

знания происходит порождение новых за-

мыслов и идей»1.

Различие двух уровней сознания прослежи-

вается и в исторической перспективе — 

в отношении промышленного производ-

ства2. Педагогика XVII — XX вв. 

(Я.А. Коменский и др.) преимущественно 

отвечала первому уровню сознания. Задача 

массовой школы заключалась в подготовке 

учащихся к фабричному, дисциплинирован-

ному труду, предполагала, наряду с обуче-

нием основам грамотности, обучение дис-

циплине, пунктуальности, исполнительно-

сти, готовности работать на машинах и 

станках, выполняя автоматизированные и 

однообразные операции. Получался своео-

бразный «дидактический конвейер зна-

ний». Такая ситуация продолжалась где-то 

до середины ХХ века. Но затем в мировом 

сообществе стали происходить колоссаль-

ные изменения: с появлением высокотехно-

логичного производства количество рабо-

чих-ремесленников стало падать. В этой 

связи стал расти новый класс — класс вы-

сокообразованных «интеллектуальных слу-

жащих», которые профессионально управ-

ляли сверхсложными системами (одновре-

менно обслуживали и своевременно модер-

низировали их). Таким образом, возник 

класс высокообразованных людей с новы-

ми интеллектуальными установками (спо-

собных к развитию и творчеству, готовых к 

диалогу и сотрудничеству, применению 

разнообразных форм мышления и видов 

практик, творчеству в условиях неопреде-

лённого будущего и непрерывного образо-

вания),  отвечающими второму уровню со-

знания, т.е. методологическому уровню3. 

Так возникает педагогика проектно-техно-

логического типа (Д. Дьюи и др.), которая 

активно использует исследовательские 

элементы, проблемное обучение, учебные 

проекты и т.п. 

С точки зрения гносеологии, по мнению от-

ечественных учёных (В.С. Стёпин и др.), за 

эти столетия был осуществлён переход от 

классического типа научной рационально-

сти, связанного с описанием и объяснением 

существующего положения дел, к постклас-

сическому типу рациональности, органиче-

ски включающему проектно-конструктив-

ные функции научного знания. В контексте 

математики можно сказать, что если для 

классического типа рациональности было 

самое существенное объяснить факт или 

явление, получить о нём знание и достиг-

нуть оптимального результата, то для пост-

1 Зинченко В.П., Моргунов Е.Б. Человек развивающийся. Очерки россий-

ской психологии. М., 1994. С. 286.

2 Как известно, сейчас произошёл переход от индустриального общества 

к постиндустриальному.

3 Новиков А.М., Новиков Д.А. Методология. М., 2007.
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классического типа рациональности самое 

существенное выяснить, как это знание 

устроено, какие способы (методы, техноло-

гии) оперирования им ведут к истинному 

результату, как взаимодействуют субъект и 

объект (какие от этого возникают послед-

ствия), как это знание вписывается в обще-

научный контекст и общечеловеческую 

культуру.

Например, можно просто выучить, что та-

кое пропорция, её свойства, где она исполь-

зуется, как её применять в ходе решения 

задач, как её можно отобразить на графи-

ке. Но можно выяснить, как зарождалась 

пропорция в истории математики, какие 

виды пропорции существуют, как пропор-

ция гармонизирует общенаучную картину 

мира, как используется в культуре (эстети-

ке, этике и т.д.), какие свойства пропорции 

можно использовать в своей жизни (или ка-

кую роль играет или может сыграть пропор-

ция в жизни человека). В этой связи вспом-

ним древнегреческого мудреца Фалеса, ко-

торый говорил: «Помните, что дети ваши 

будут обходиться с вами так же, как вы об-

ходитесь со своими родителями». В данном 

высказывании Фалес использует те знания 

о пропорции, в которых утверждается, что 

пропорция — это равенство двух отноше-

ний. Учитывая знания о пропорции, мысль 

Фалеса можно сформулировать так: моё от-

ношение к родителям будет равным отно-

шению моих детей ко мне. Также в выска-

зывании Фалеса присутствует «золотое 

правило нравственности»: относись к дру-

гим так, как ты хотел бы, чтобы они относи-

лись к тебе.

В контексте анализа различных типов раци-

ональности важно различать такие поня-

тия, как «рассудок» и «разум». Рассудочная 

рациональность оценивается по определен-

ным, достаточно жёстким критериям (зако-

ны логики и математики, правила и образ-

цы действия, каузальные схемы объясне-

ния, принципы систематики, фундамен-

тальные научные законы и др.). Разумная 

рациональность — это способность оценки 

и отбора критериев, их обсуждения и крити-

ки, она необходимо связана с интеллекту-

альной интуицией, творческим воображе-

нием, конструированием и т.д. Разумная 

рациональность выступает как основание 

критической рефлексии над рассудочной 

рациональностью. Для рассудочной рацио-

нальности критика ее критериев  выступает 

как нечто нерациональное. Однако догма-

тическое следование жестко обозначенным 

и «узаконенным» критериям также есть не 

что иное, как «неразумность», опасное око-

стенение разума, отказывающегося от 

творческого и конструктивного развития4.

Математикам в какой-то степени даже про-

ще понять, что такое методология, так как 

они знакомы с фундаментальной работой 

родоначальника первого научного метода — 

Евклидом и его «Началами»5. Его знамени-

тая классическая работа стала на долгое 

время парадигмой структурирования систем 

научно-теоретического знания. 

Принципиальное отличие его геометрии от 

«землемерия» древних цивилизаций Египта 

и Двуречья как раз и состояло в тщательной 

разработке методов развертывания теоре-

тических систем, заложивших основы  мето-

дологии дедуктивных наук: аксиомы, посту-

латы, доказательство, теоремы, следствия, 

теории. Нужно добавить, что до сих пор 

крупнейшим «инкубатором» и поставщиком 

методов для различных областей науки и 

практики выступает именно математика (ак-

сиоматический метод, статистический ме-

тод, метод моделирования, вероятностный 

метод, метод математического эксперимен-

та и т.д.). Более того, математика является 

гносеологическим6 иде алом науки.

Методологическая культура учителя мате-

матики состоит из трёх составляющих: ме-

тодологические знания (концептуальная 

компетентность), культура методологиче-

ского мышления (интеллектуальная компе-

тентность), культура методологической дея-

тельности (технологическая компетент-

ность). Все три составляющие взаимосвя-

заны и взаимно обогащают друг друга. 

Воплощается методологическая культура 

педагога в образовательных продуктах и 

результатах: учебные планы и программы, 

модели уроков, исследования, проекты, 

эксперименты, учебные курсы, технологии, 

методики, методы, приёмы, знания — уме-

4 Новая философская энциклопедия в четырёх томах. Т.3. М., 2010. 

С. 425-426.

5 Со многими положениями «Начал» Евклида можно познакомиться и по 

учебнику А.П. Киселёва «Элементарная геометрия». Книга для учителя. 

М., 1980.

 Гносеология – это теория познания.
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ния — навыки, универсальные учебные 

действия, общекультурные компетенции, 

ключевые компетенции, технологические 

карты уроков и т.д. Именно методологиче-

ская культура педагога позволяет ему 

сформировать панорамное видение всех 

тех образовательных процессов, с которы-

ми он имеет дело. 

Обратим внимание, что мы заявляем не 

просто теоретическую или информацион-

ную компетентность, но именно — концеп-

туальную компетентность. Как известно, 

концепция (от лат. сonception — схватыва-

ние) — это общее понимание явлений, об-

щий замысел, основная точка зрения, си-

стема связанных между собою и вытекаю-

щих один из другого взглядов на те или 

иные явления. Концепция всегда связана с 

разработкой и развертыванием личностно-

го знания, которое в отличие от обычной 

теории, исключающей субъективные взгля-

ды, принципиально «человекоразмерна». 

Таким образом, носителем концепции явля-

ется конкретный субъект: с его мировоззре-

нием, культурой, картиной мира. Поэтому 

педагогу не нужно пытаться овладеть все-

ми теоретическими знаниями по математи-

ке (да это и невозможно), но постоянно 

стремиться охватить самое существенное, 

востребованное временем и его личностью.

Поясним очень важный для концептуальной 

компетентности термин «картина мира». 

Различают основные разновидности карти-

ны мира: 1) общенаучную как обобщенное 

представление о вселенной, живой природе, 

обществе и человеке, формируемое на ос-

нове синтеза знаний, полученных в различ-

ных научных дисциплинах; 2) социальную и 

естественнонаучную картины мира как пред-

ставления об обществе и природе, обобща-

ющие достижения соответственно социаль-

но-гуманитарных и естественных наук; 

3) специальные картины мира — представ-

ления о предметах отдельных наук (матема-

тическая, физическая, химическая, биологи-

ческая и т.п.). В последнем случае термин 

«мир» применяется в специфическом смыс-

ле, обозначая не мир в целом, а предметную 

область отдельной науки (математический 

мир, физический мир, биологический мир 

т.п.)7. Математическая картина мира — осо-

бый компонент методологической культуры 

педагога. Она, как и любой концептуальный 

образ, определённым образом упрощает, 

схематизирует, систематизирует и, что са-

мое важное, синтезирует и обобщает рас-

сматриваемую реальность. И в то же время 

математическая картина активно взаимо-

действует с мировоззренческими структура-

ми человека (мирочувствие, мироощуще-

ние, миропонимание, мировидение) и поэто-

му выходит на его общую культуру. 

Сведём всё вышеперечисленное в таблицу.

В первую очередь учитель математики дол-

жен освоить методологическую систему 

знаний: общие (философские, общенауч-

ные, педагогические), особенные (матема-

тические, методические), единичные (лич-

ные, уникальные, «неповторимые»). 

Идеальный вариант отношения между 

ними, когда единичные знания входят в осо-

бенные, а особенные — в общие. Тогда не 

будет различных болезненных «нестыко-

вок», недопонимания между коллегами и 

т.п. Хотя не исключено, что на первых порах 

коллеги могут не понять и не оценить уни-

кальные наработки талантливого педагога. 

Но с его стороны необходимо сделать всё, 

чтобы эти «изюминки» стали достоянием 

всего педагогического сообщества: чтобы 

они прошли и похвалу, и критику, и более 

взвешенную (трезвую) оценку.

7 Новая философская энциклопедия в четырёх томах. Т.2. М., 2010. С. 32.

Методологическая культура учителя математики

Методологическая система знаний

(концептуальная компетентность)

Культура методологического 

мышления

(интеллектуальная компетентность)

Культура методологической 

деятельности

(технологическая компетентность)

Общие (философские, 

общенаучные, педагогические);

особенные (математические, 

методические);

единичные (личные, уникальные)

Философское мышление;

общенаучное мышление;

научно-педагогическое мышление;

математическое мышление

Целеполагание, проектирование, 

конструирование, моделирование, 

планирование, контролирование, 

исследование, рефлексирование, 

прогнозирование и т.д.

Образовательные продукты: 

программы, модели уроков, исследования, проекты, курсы, технологии, методики, методы, приёмы и т.д.
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Философские знания только на первый 

взгляд кажутся умозрительными, но без них 

невозможно смоделировать элементарный 

фрагмент педагогической действительно-

сти. И в этом нам помогут такие философ-

ские диады, как: истина — ложь, субъект — 

объект, целое — часть, форма — содержа-

ние, причина — следствие, интеграция — 

дифференциация, логика — интуиция, 

рациональное — иррациональное, противо-

речие (проблема) — развитие, явление — 

сущность, развитие — эволюция, конеч-

ное — бесконечное, красота — безобразие 

и т.д. Замечательно то, что уже здесь мы 

обнаруживаем математические понятия об-

щекультурного значения: интеграция — 

дифференциация, конечное — бесконеч-

ное, рациональное — иррациональное, 

часть — целое, непрерывность — прерыв-

ность, пропорциональное — непропорцио-

нальное, симметричное — асимметричное, 

подлинное знание — софистика, соразмер-

ное — несоразмерное и т.д. Таким образом, 

без философского взгляда некоторые мате-

матические понятия полноценно осмыслить 

просто затруднительно.

Общенаучные знания также необходимы, 

ведь без них немыслимо устойчивое суще-

ствование здания педагогической науки, 

формирование научной картины мира: тео-

рия, концепция, парадигма, система, ценно-

сти, подходы, установки, принципы, прави-

ла, свойства, отношения, общее, суще-

ственное, закон, закономерность, доказа-

тельность, обоснованность, факты, 

исследование, проект, противоречие, про-

блема, гипотеза, эксперимент, понятие, 

опыт, логика, практика, метод, плагиат, ра-

циональность, модель и т.д. Знакомясь с 

общенаучными понятиями, мы видим, что 

многие из них присутствуют в ФГОС второ-

го поколения и других документах, адресо-

ванных школе. Без сомнения, что авторы 

ФГОС могли бы в тексте обозначить все 

перечисленные понятия, если бы они не 

были ограничены рамочным объёмом.

Несомненно, что педагогические знания яв-

ляются основой нашей педагогической 

культуры: образование, обучение, воспита-

ние, развитие, технология, методика, меха-

низмы, средства, способы, методы, приё-

мы, образовательный процесс, образова-

тельное пространство, образовательная 

среда, знания — умения — навыки, универ-

сальное учебное действие, компетенция, 

компетентность, мониторинг, личностные 

результаты, предметные результаты, мета-

предметные результаты, индивидуальная 

образовательная траектория, «портрет вы-

пускника школы», инклюзивное образова-

ние, дистанционное образование, дополни-

тельное образование и т.д. Перечисленные 

понятия говорят о том, что в современной 

России изменилась образовательная пара-

дигма, она стала в значительной степени 

инновационной. И это важно каждому учи-

телю математики осознать и принять. 

Теперь каждый педагог обязан заниматься 

самосовершенствованием на протяжении 

всей профессиональной карьеры, чутко ре-

агировать на вызовы времени, подтверж-

дая свою компетентность на конференциях, 

семинарах, экзаменах, аттестациях.

Второй составляющей методологической 

системы знаний являются особенные зна-

ния. К особенным знаниям мы относим ма-

тематические и методические (связанные 

непосредственно с математикой). Очевидно, 

что они являются нашим «насущным хле-

бом». Конечно, математические знания 

должны быть связаны с методикой их пода-

чи с учётом конкретных особенностей детей. 

Другими словами, для мудрого учителя ма-

тематики знания, методы и дети «сращены» 

в единое целое. Всем математикам хорошо 

известны «поэтапное формирование ум-

ственных действий» П.Я. Гальперина, «опор-

ные сигналы» В.Ф. Шаталова, «укрупнённые 

дидактические единицы» П.М. Эрдниева, 

«развивающее обучение» В.В. Давыдова, 

«проблемное обучение» М.И. Махмутова, 

«развитие пространственно-образного мыш-

ления» И.С. Якиманской, «школа диалога 

культур» В.С. Библера, «эвристическое обу-

чение» А.В. Хуторского, «технология образо-

вания в глобальном информационном обще-

стве» В.В. Гузеева и др.8, которые вышли на 

уровень методического и методологическо-

го оснащения многих учителей математики. 

Очевидно, чтобы создать свои индивидуаль-

ные методические новинки, полезно позна-

комиться с наработками своих коллег и учё-

ных, работающих в заданном направлении. 

8 Перечисленные наработки учёных применяются не только на уроках 

математики. Но многие из них были впервые апробированы именно на 

математическом материале.
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Единичные или уникальные знания прорас-

тают из конкретной практики учителя («из-

юминки», «узелки», «эвристические дета-

ли», «новинки» т.д.). Они скорее вызревают 

из глубинного опыта педагога, чем привно-

сятся извне. Они, как «клубни среди кор-

ней», завязываются в процессе напряжён-

ной работы педагога, вырастают из тех 

«зёрнышек», которые наиболее значимы 

для его внутреннего мира. Это — точки ро-

ста, в которых содержательная концентра-

ция достигает наивысшей степени обобще-

ния и глубины. И здесь очень важны жизнен-

ный, мировоззренческий и профессиональ-

ный опыт педагога. Многие учителя 

отмечают: когда из школы уходит опытный и 

мудрый педагог, то с ним уходит целая «ма-

тематическая вселенная» или проще — его 

Предмет с неповторимым лицом. И в этом 

смысле педагог как личность принципиаль-

но незаменим. Но обнадёживает то, что за 

ним вслед идёт другой активный и пытливый 

учитель, перед которым также открывается 

возможность сконструировать и передать 

свою математическую картину мира.

Важно уточнить: если педагог берёт изуча-

емый материал как некую данность и ис-

пользует хорошо зарекомендованный «уни-

версальный метод», тем более, если он за 

годы выработал личный стиль преподава-

ния и годами его не меняет, так как он даёт 

неплохие результаты, то в лучшем случае 

он выступает в роли педагога-исполнителя 

или педагога-ремесленника. Но если педа-

гог сравнивает, анализирует и выбирает 

тот или иной оптимальный метод для осво-

ения определённого образовательного ма-

териала конкретными учащимися, то он уже 

работает в роли методолога или педагога-

творца.

Например, мы в нашем личностном опыте в 

соответствии с вызовами времени стали 

конструировать креативно-опорные сигна-

лы. В осмыслении креативно-опорных сиг-

налов нам помогли наработки по развитию 

пространственно-образного мышления 

И.С. Якиманской, опорным сигналам 

В.Ф. Шаталова, укрупнённым дидактиче-

ским единицам П.М. Эрдниева, эвристиче-

скому обучению А.В. Хуторского, развиваю-

щему обучению В.В. Давыдова, а также от-

зывы учащихся. Наша заслуга состояла в 

том, что мы органично синтезировали неко-

торые данные наработки на базе информа-

ционно-коммуникационных технологий. 

Таким образом, мы не только активно при-

няли наработки других учёных в этом на-

правлении, т.е. методически их освоили, но 

и внесли в них новые интегрированные эле-

менты, т.е. переосмыслили и переработали 

их методологически (с помощью исследо-

вания, моделирования, рефлексирования, 

концептуализирования). 

Креативно-опорный сигнал — это особым 

образом сконструированная образователь-

ная информация (взаимосвязанная модель 

ассоциативных ключевых слов, фигур, зна-

ков, символов, образов), побуждающая 

учащегося к обновлённой или новой мысли, 

идее, гипотезе. Креативно-опорные сигна-

лы моделируют уникальную канву подачи 

материала конкретным педагогом. Имея 

личный цифровой банк сигналов, педагог 

легко может поделиться своим опытом с 

другими преподавателями. Постоянное об-

ращение к креативно-опорным сигналам 

связано с тем, что информационная состав-

ляющая мира становится сегодня невероят-

но насыщенной и в то же время доступной. 

Вместе с этим постоянно меняются пред-

ставления о том, в каких формах эту ин-

формацию сохранять, интегрировать и 

транслировать9.

Ещё одной находкой стала разработка мето-

да пластического моделирования и интер-

претации текстов. Данный метод был разра-

ботан на основе идей по укрупнению дидак-

тических единиц знания П.М. Эрдниева, 

школы диалога культур В.С. Библера, эври-

стического обучения А.В. Хуторского, инте-

гральной технологии В.В. Гузеева. Как пока-

зала наша практика, для учащихся значи-

тельную трудность представляет работа в 

режиме «ученик — текст», так как диалого-

вое поле создаёт в основном он сам, под-

ключая не только «текстовую память», но и 

значительные эмоционально-интеллекту-

альные ресурсы, что по понятным причинам 

доступно не всем. Более педагогически 

оправданным является режим «ученик — 

диалоговое поле текстов». Суть работы дан-

ного режима хорошо выразил А.В. Хуторской: 

«Эффективна образовательная ситуация, 

когда ученику в качестве культурного анало-

га его творческого продукта предоставляет-

9 Клепиков В.Н. Роль креативно-опорных сигналов на уроках математики 

в школе // Школьные технологии. 2014. №2.
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ся возможность знакомства не с одним, а с 

несколькими аналогичными образцами. 

Возникает образовательная напряжённость, 

в результате которой ученик входит в много-

образное культурное пространство, обеспе-

чивающее динамику его дальнейших обра-

зовательных процессов, помогающее выра-

батывать навыки самоопределения в поли-

вариантных ситуациях»10. 

Диалоговое поле текстов, создаваемое с по-

мощью 3–5 текстов (примеры, задачи, черте-

жи, модели и т.д.), инициирует работу диа-

логического сознания и мышления учени-

ков, создаёт многочисленные смысловые 

взаимосвязи, отношения. Например, учи-

тель предъявляет учащимся одновременно 

формулировки прямой, обратной и противо-

положной теорем и просит исследовать их 

на соответствие и истинность. Прямая тео-

рема: если какая-нибудь точка лежит на пер-

пендикуляре, проведённом к отрезку через 

его середину, то она одинаково удалена от 

концов этого отрезка. Обратная теорема: 

если какая-нибудь точка одинаково удалена 

от концов отрезка, то она лежит на перпен-

дикуляре, проведённом к отрезку через его 

середину. Противоположная теорема: если 

какая-нибудь точка не лежит на перпендику-

ляре, проведённом к отрезку через его сере-

дину, то она не одинаково удалена от концов 

этого отрезка. В дальнейшем учащиеся мо-

гут уже сами формулировать связку соот-

ветствующих теорем. Ещё один пример: учи-

тель одновременно предлагает учащимся 

осмыслить сразу четыре геометрических 

объекта — окружность, круг, сферу и шар. 

Очевидно, что только в их совокупности, в 

сравнении учащиеся смогут вывить их суть, 

общие признаки и специфику.

Метод пластического моделирования и ин-

терпретации текстов очень продуктивен в 

исследовательской деятельности. Не се-

крет, что в математике очень трудно от-

крыть нечто новое, тем более в школьном 

возрасте. Но можно высветить некоторый 

новый ракурс, дать обновлённую интерпре-

тацию, смоделировать недостающую ситуа-

цию. И это возможно, когда в диалоговом 

поле встречаются несколько текстов и «ве-

дут между собой разговор». И тогда воз-

можны неожиданные находки. Например, 

мы установили, что Платон, говоря о про-

порции, устанавливал связь части и целого 

посредством доли (например, 10/20 = 1/2). 

Рациональные и иррациональные величи-

ны, конечно же, несоизмеримы, но гениаль-

ность Пифагора состояла в том, что при до-

казательстве своей теоремы он от отрезков 

перешёл к площадям, и тем самым полу-

чившиеся площади оказались вполне соиз-

меримыми. Если не рассматривать часть и 

целое во взаимосвязи диалектически, то в 

апории «Ахилесс и черепаха» древнегрече-

ский герой никогда не догонит черепаху, но 

он не только «плывёт» от одной точки к дру-

гой, до которой может и не добраться, а ша-

гает «пределами» («единым махом»), при 

этом очевидно, что его шаги больше, чем у 

черепахи. 

В ходе формирования культуры методоло-

гического мышления важно учитывать 

сильные стороны каждого из составляю-

щих его видов мышления: философского, 

общенаучного, научно-педагогического и 

математического. Философское мышление 

рассматривает знания через призму идеа-

лов, ценностей, смыслов и целей человече-

ского существования. «Фильтр» отбора ин-

формации, характерный для философии, 

выражается, как минимум, в трех чертах 

мышления: рефлексивности, целостности и 

критичности. Рефлексивность — это стрем-

ление субъекта к предельной осознанно-

сти, к самопознанию, т.е. настроенность на 

выявление смыслов, их связи между собой, 

со своим внутренним миром. Целостность 

философского мышления означает направ-

ленность смыслового многообразия чело-

веческой жизни в единый «фокус», и тем 

самым обнаружение своего места в мире. 

Критичность как черта философского мыш-

ления означает в первую очередь умение 

задавать всё новые и новые вопросы миру 

и самому себе, а также способность оцени-

вать и обновлять основания своей соб-

ственной жизнедеятельности в меняющем-

ся мире. 

Общенаучное мышление, т.е. мышление, 

взятое по отношению к любой науке, — это 

мышление, направленное на позна ние глу-

бинной сущности объектов реального мира и 

соответствующее трём важнейшим критери-

ям: доказательности, объективности, систем-

ности. Научное мышление также характери-

зуют свойства рациональности (последова-

10 Хуторской А.В. Развитие одарённости школьников: Методика продук-

тивного обучения: Пособие для учителя. М., 2000. С. 283.
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тельность, логичность, непротиворечивость); 

абстрактности (высочайший уровень обоб-

щения), проверяемости (можно всегда усом-

ниться, убедиться в истинности), универсаль-

ности (исследуется любой феномен со сторо-

ны закономерностей и причин), категориаль-

ности (строгость понятийного аппарата), 

нормативности (минимальное использование 

средств), обоснованности (можно всегда вос-

произвести доказательную базу).   

Научно-педагогическое мышление реали-

зуется в следующих компетентностях: ана-

лизировать образовательные явления, фак-

ты, феномены в их целостности и взаимо-

зависимости; прослеживать генезис педа-

гогических влияний и взаимодействий; 

соотносить педагогические влияния с целя-

ми и результатами образования, а также с 

задатками и способностями детей; исполь-

зовать в педагогической практике широкий 

спектр различных типов и способов мышле-

ния, интегрировать их; проявлять мысли-

тельную гибкость и оперативность; осу-

ществлять анализ и синтез педагогических 

явлений; различать педагогическую истину 

и заблуждение; своевременно отходить от 

сложившихся шаблонов и стереотипов, ис-

кать и находить новые оценки, обобщения, 

подходы, действия; использовать теорию и 

новые идеи в практическом, творческом по-

иске; соотносить тактические и стратегиче-

ские действия; делать прогнозы.

Важнейшей составляющей культуры мето-

дологического мышления является матема-

тический тип мышления. В современном 

образовании мы обнаруживаем следующие 

его виды11:

1) практико-прикладное мышление отража-

ет компетентность учителя применять свои 

теоретические знания на практике, в кон-

кретной деятельности, в «полевых услови-

ях»; для этого от него требуются такие каче-

ства, как эрудиция, собранность, сосредо-

точенность, организованность, сноровка, 

точность, сила воли т.д. (сделать прикидку, 

оценить, вычислить, обнаружить меру, 

предложить оптимальную шкалу или опти-

мальные параметры, выявить неизвестное, 

предложить эффективный алгоритм и т.п.); 

2) интуитивно-наглядное мышление отража-

ет компетентность педагога делать опору на 

зрительные представления, наглядную па-

мять, интуитивные прозрения; порой понима-

ние теоремы сводится не к осознанию каждо-

го шага доказательства, но — к интуитивно-

наглядному схватыванию самого главного, 

самых существенных этапов доказательства 

за ограниченный промежуток времени12;  

3) абстрактно-логическое мышление выра-

жает компетентность учителя формулиро-

вать определения (давать дефиниции), 

классифицировать понятия по различным 

основаниям, делать верные суждения и 

умозаключения, умения по выявлению 

свойств и признаков различных объектов, 

анализировать, синтезировать, сравнивать, 

обобщать, доказывать и опровергать, де-

лать заключения и выводы и т.д.;

4) пространственно-образное мышление от-

ражает компетентность педагога в различе-

нии линейных, плоскостных и объёмных объ-

ектов, в мысленном достраивании и рекон-

струкции объектов, в моделировании и кон-

струировании принципиально новых 

объектов, в восстановлении недостающих 

элементов объекта, сопряжении и перекоди-

ровании пространственных образов и т.д.;

5) ассоциативно-пластическое мышление13 

выражает компетентность учителя на осно-

ве объективных и субъективных ассоциа-

ций устанавливать плавные переходы, вза-

имосвязи между различными объектами, 

значениями и смыслами, обнаруживать их 

границы, пределы, взаимопереходы; напри-

мер, понимать, как «обычная» пропорция 

трансформируется в «геометрическую» и 

далее — в «золотую» и т.п.;

6) комбинаторно-вероятностное мышление 

отражает компетентность педагога использо-

вать способы представления и анализа ста-

тистических данных, находить относительную 

частоту и вероятность случайного события, 

решать комбинаторные задачи на нахожде-

ние числа объектов или комбинаций и т.д.;

11 Особенно часто упоминаются такие виды мышления, как конкретно-

действенное, наглядно-образное, абстрактно-логическое.

12 А. Пуанкаре отмечал: «Нельзя всё доказать и нельзя всё определить. 

Приходится всегда делать заимствования у интуиции».

13 Клепиков В.Н. Развитие пластического мышления школьников // 

Школьные технологии. 2015. №1.
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7) проектно-исследовательское мышление 

выражает компетентность учителя фикси-

ровать изменения объекта, различать объ-

ект и предмет, ставить проблему, выдви-

гать гипотезу, выбирать методы исследова-

ния, планировать, рефлексировать, прогно-

зировать, корректировать, ставить 

эксперимент, проводить мониторинг и т.д.;

8) креативно-эвристическое мышление вы-

ражает компетентность педагога своевре-

менно применять воображение, проница-

тельность, навыки обнаружения противоре-

чий и проблем, навыки неожиданных срав-

нений и сопоставлений, обнаруживать 

«точки удивления», антиномии и парадок-

сы, конструировать метафоры и т.д.;

9) знаково-символическое мышление отра-

жает компетентность учителя ясно, лаконич-

но выражать свои мысли с помощью матема-

тического языка (знаки, символы, схемы, гра-

фики и т.д.); освоение новых знаков и симво-

лов влечёт за собой и приращения в области 

культуры математического мышления14.

Культура методологической деятельности 

(технологическая компетентность) проявля-

ется в таких действиях, как целеполагание, 

проектирование, конструирование модели-

рование, планирование, контролирование, 

исследование, рефлексирование, прогнози-

рование и т.д. Когда мы знакомимся с 

ФГОС второго поколения, то понимаем, что 

будущее современного образования — в 

кардинальном сближении организационной 

деятельности педагогов и учащихся. 

Например, педагог создаёт урок-проект, и 

учащийся на уроке моделирует индивиду-

альный учебный проект; педагог ставит 

проблему, и учащийся осознанно находит 

противоречие или затруднение; учитель 

планирует свою деятельность, и учащийся 

составляет план своей работы и т.д. 

Другими словами, учащиеся выступают 

полноправными субъектами образователь-

ного процесса. Отсюда ФГОС создают ре-

альные предпосылки к такому сотрудниче-

ству. И здесь очень важно достигать высо-

кой организационной культуры и удержи-

вать её на соответствующем уровне.

В отношении выстраивания образователь-

ной деятельности учащегося педагогом 

А.В. Хуторской выделяет два подхода: пси-

хологический и методологический. 

Психологический — индивидуализирует 

учебный процесс, выстраивая его на основе 

личностных качеств и особенностей учени-

ка. Методологический — включает индиви-

дуальность ученика в процесс общекуль-

турной деятельности: в виде общезначимых 

достижений и связанных с ними деятель-

ностных процедур. «Это движение — от де-

ятельности ученика по освоению реально-

сти к внутренним личностным приращени-

ям и от них — к освоению культурно-исто-

рических достижений — и есть ядро 

деятельностного содержания образова-

ния»15. Конечно, самый желаемый резуль-

тат для педагога, когда свою работу органи-

зует сам учащийся, осваивая посильные 

способы организации этой деятельности16.

Например, учащиеся в ходе диалога иссле-

дуют и открывают различные способы наи-

более быстрых и надёжных вычислитель-

ных операций. После того как они утверж-

даются в своём мнении, им для сравнения 

предлагаются различные культурно-истори-

ческие образцы счёта у различных народов 

мира. И только в заключение демонстриру-

ются обобщённые, универсальные и «без-

ликие» образцы, которые вошли в каждод-

невную общечеловеческую математиче-

скую практику. На первый взгляд создаётся 

впечатление нерациональности такого под-

хода: зачем так долго и кропотливо осваи-

вать материал, не лучше ли сразу дать то, 

«что нужно». Однако не будем уподоблять-

ся древнеегипетским и вавилонским учите-

лям, которые, не зная элементарной мето-

дологии, сопровождали свои объяснения 

нормативными рецептами: «Смотри!»… 

«Делай так!»... «Вот!»... «Идём дальше!»… 

Напомним, что производство и трансляция 

знаний в культуре Древнего Египта и 

Вавилона закреплялись за кастой жрецов и 

чиновников и носили авторитарный харак-

тер. Очевидно, что обоснование знания пу-

тем аргументации и доказательства ещё не 

превратились в этих культурах в идеал по-

строения знаний, да и казались с высоты 

«аристократического взгляда» излишними.

14 Нильс Бор говорил: «Математика – это больше, чем наука, это — 

язык».

15 Хуторской А.В. Деятельность как содержание образования // Народное 

образование. 2003. №8. С. 109.

16 Робский В.В. Основа основ: методологическая культура // 2015. №1. 

С. 125.
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Только в ходе поэтапного освоения матема-

тических знаний у учащихся могут возник-

нуть устойчивые компетенции и компетент-

ности. И такую деятельность, подбирая соот-

ветствующий образовательный материал, 

должен организовать педагог. Однако не всё 

так просто. «Проблема, с которой приходит-

ся сталкиваться при введении элементов 

рефлексии в традиционный учебный про-

цесс, состоит в том, что ученики часто не ис-

пытывают потребности осознать своё разви-

тие или приращение, не обнаруживают при-

чин своих результатов или проблем, затруд-

няются сказать, что именно происходит в их 

деятельности»17. Добавим, наверное, неред-

ко это касается не только учащихся, но и са-

мих педагогов. И здесь необходимы именно 

методологические компетентности!

На сложности с рефлексией у учащихся 

указывал и основоположник развивающего 

обучения В.В. Давыдов. Однажды он дал 

такую характеристику ученику, справивше-

муся с задачей, но внутренне не изменив-

шемуся: «Себя, почему-то не справлявше-

гося с задачей, и себя, благодаря чему-то 

решившего задачу, он просто не заметил. 

Для задачи — никакого ущерба: она была 

решена. А для ученика?... К экзамену 

школьник может прийти подготовленным. 

Но будет ли он готов жить в постоянно ме-

няющемся мире, предполагающем умение 

постоянно менять себя?»18. Казалось бы, 

ученик быстро решил новую задачу, и очень 

хорошо. Но психолога насторожило то, что 

учащийся не заметил нового интеллекту-

ального приращения, духовного приобрете-

ния. А значит, по его мысли, не произошло 

внутреннего движения, т.е. его развития.

Оказывается, производя те или иные содер-

жательные преобразования при решении за-

дачи, ученик может осмысленно не прожи-

вать и не переживать те преобразования, ко-

торые происходят внутри него самого. Задача 

решилась — и прекрасно! А те внутренние 

проблемы, которые преодолевались учащим-

ся в переходе от незнания к знанию, от неу-

мения к умению, так и остались им не заме-

ченными. Ученик даже не успел осознать, что 

в его сознании совершилась «маленькая ре-

волюция», поэтому он так и не узнал о своей 

личности ничего нового. 

В.В. Давыдов поднял серьёзную проблему: 

может ли человек развиваться, если он не 

рефлексирует и не объективирует измене-

ния в своём внутреннем мире? Более того, 

данное развитие психолог фиксирует не по 

степени сложности решённых математиче-

ских задач, а по осознанным изменениям во 

внутреннем мире учащегося. В этом, как 

представляется, и состоит суть развиваю-

щего обучения. И в этом мы солидарны с 

ним: степень развития ученика проявляется 

даже не по количеству решенных задач по-

вышенной сложности, но по способности 

учащегося отмечать и фиксировать свой ду-

ховно-интеллектуальный рост. И это, конеч-

но же, относится и к ученику, и к педагогу! 

Педагог-методолог при построении урока 

оперирует таким понятийным инструмента-

рием, как проблемная ситуация, проблема, 

гипотеза, цель, задачи, планирование, мето-

ды, приёмы, механизмы, развивающая дея-

тельность, ЗУНы, универсальные учебные 

действия, компетенции, рефлексия, вывод, 

прогнозирование, образовательная траекто-

рия и т.д. Данные понятия наталкивают на 

совершенно другое понимание и структури-

рование образовательного материала. Не 

случайно, что во многих программах разви-

тия главной целью является формирование 

у субъектов образовательного процесса (пе-

дагогов и учащихся) компетенций исследо-

вательской и проектной деятельности, наи-

более успешно обеспечивающих достиже-

ние метапредметных результатов (универ-

сальные учебные действия, общеучебные 

навыки, межпредметные умения и т.д.).

Итак, на сегодняшний день учителю мате-

матики недостаточно знать свой предмет и 

методику его преподавания, необходимо 

понимать особенности его устройства и 

функционирования, уметь структурировать 

и моделировать содержание, находить оп-

тимальные способы и методы преподава-

ния, организовывать различные виды дея-

тельности, обнаруживать прорывные зоны 

развития, прогнозировать возможные ре-

зультаты. В этой связи для современного 

учителя математики открывается вполне 

реальная и увлекательная перспектива — 

стать носителем не только методической, 

но и методологической культуры. 

17 Хуторской А.В. Деятельность как содержание образования // Народное 

образование. 2003. №8. С. 113.

18 Давыдов В.В. Теория развивающего обучения. М., 1996. С. 244.
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В условиях ускоренного развития техноген-

ной цивилизации традиционные формы 

и способы получения знаний перестают со-

ответствовать требованиям к компетенци-

ям учащихся. По мнению ряда исследовате-

лей (В.М. Розин [4], В. Марача [3], 

С.А. Смирнов [5] и др.), к таким требовани-

ям можно отнести следующие:

 • новое понимание знаний и способов их 

получения;

 • перенос акцентов с фактологических зна-

ний на знания методологические;

 • добавление к знаниям контекста, т.е. об-

ласти их употребления и характера соци-

альных практик, порождаемых данным зна-

ниями.

Перед учащимся ставится задача овладения 

принципиально новыми компетенциями, свя-

занными с методологической грамотностью 

при организации знаний в систему и осу-

ществлении социальных практик, с развити-

ем способности к духовной навигации, пред-

полагающей развитую степень рефлексии 

спектра собственных ценностей и умение 

делать нравственный выбор в процессе раз-

решения экзистенциальных проблем.

Всё большую роль в решении данной зада-

чи сегодня играют Интернет и телекоммуни-

кационные технологии. Характеризуя ди-

дактические возможности Интернета как 

виртуальной образовательной среды, 

В.М. Розин справедливо замечает следую-

щее: «Интернет — орудие и средство дея-

тельности, например, мы можем управлять 

событиями, следуя ссылкам, меняя картин-

ки и файлы, переходя с одного сайта на дру-

гой, и одновременно Интернет — независи-

мая от человека среда, в события которой 

пользователь невольно вовлекается; эти со-

бытия обусловлены, вызваны не им, а дру-

гими. …В результате в Интернете создаётся 

реальность одновременно техническая 

и естественная, публичная и персональная, 

управляемая человеком и независимая 

от него. Мир Интернета — это мир вирту-

ального наблюдателя и одновременно мир, 

охватывающий всех пользователей 

Интернета» [4, 51].

Действительно, компьютер и компьютерные 

среды оказывают глубокое воздействие 

на человеческую личность, однако аспекты 

этого влияния всё ещё остаются глубоко 

не изученными. В данной статье мы рассмо-

трим некоторые аспекты интернет-образо-

вания, связанные с взаимодействием уча-

щегося с виртуальной образовательной 

средой на основе экзистенциальной мето-

дологии.

Виртуальная реальность как понятие уже 

давно вошла в общеупотребительный язык. 

Её фактическим проявлением в нашей жиз-

ни служат «отключившиеся» от реального 

мира подростки, полностью сосредоточив-

шиеся на компьютерном мониторе, и слож-

нейшие программные среды, созданные 

для решения широкого класса задач. 

По сути виртуальная реальность — это 

«подруга» других реальностей: реальности 

фантазии, реальности театра, реальности 

игры. Человеку свойственно пытаться ухо-

дить от основной физической, базовой ре-

альности и стремиться создавать какие-то 

свои особые реальности. Поэтому ничего 

кардинально нового, такого, что принципи-

ально изменяло бы закономерности челове-

ческой психики, виртуальная реальность 

не приносит. И поэтому все её проблемы за-

мыкаются на извечные экзистенциальные 

проблемы человека.

Как справедливо отмечается в экзистенци-

альном анализе, в человеке заложено глу-
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бокое противоречие между его внутренней 

бесконечностью и внешней физической 

ограниченностью, конечностью. В нашей 

обычной жизни мы снимаем данное проти-

воречие, прячась за повседневной текучкой 

насущных забот. Виртуальная реальность 

позволяет (мнимо) преодолеть эту ограни-

ченность человеческой природы.

Виртуальная реальность возникает путём 

взаимодействия компьютерного устройства 

и человеческой психики. Любая виртуаль-

ная среда ограничена лишь аппаратными 

возможностями компьютера и психически-

ми возможностями человека. Понятно, что 

аппаратные возможности компьютеров 

стремительно растут. В научной литературе 

есть исследования, утверждающие, что ув-

лечённость компьютерными играми разру-

шает психику, Но некоторые авторы описы-

вают позитивные эффекты от использова-

ния «компьютерного игрового опыта». 

Однако следует отметить, что виртуальная 

реальность привлекательна для аддиктов, 

склонных к невротизации и неспособных 

жить в настоящем, в том, что есть.

Если максимально отвлечься от конкрет-

ных теоретических подходов и авторских 

позиций, то можно выделить следующие 

общие характеристики виртуальных техно-

логий [1], [8], [4]:

1. Виртуальность «растормаживает» мно-

гие запреты, которые ограничивают чело-

века в повседневной жизни, так как создаёт 

иллюзию анонимности.

2. Виртуальность размывает идентичность 

человека, усиливая диссоциативные силы, 

угрожающие целостности человеческой 

личности. Физическое тело и его пять ощу-

щений не играют решающей роли в вирту-

альной реальности. Чувство линейного про-

шлого, настоящего и будущего становится 

неопределённым.

3. Человек в виртуальности может созда-

вать множество своих персонализирован-

ных проекций — аватаров, и это, с точки 

зрения психологии, не случайно. 

Взаимодействие человека и его авата-

ров — это особый тип психической динами-

ки. Аватары являются различными прояв-

лениями одной и той же личности, отражая 

её подсознательные влечения и страхи.

4. Опыт человека в виртуальной реально-

сти очень похож на тот опыт, который мы 

приобретаем в мире собственной мечты, он 

сюрреалистичен.

5. Большая часть сегментов виртуальной 

реальности рассчитана на постоянное сти-

мулирование непроизвольного внимания, 

что создаёт сильный «затаскивающий» эф-

фект и тормозит механизмы произвольной 

(волевой) регуляции.

То есть многое в виртуальной реальности 

рассчитано на то, чтобы безвольный, апа-

тичный, неосознанный человек чувствовал 

там себя комфортно и ни разу за часы пре-

бывания не ощутил бы свою недостаточ-

ность, некий зовущий к развитию «экзи-

стенциальный вакуум». Отметим, что сами 

по себе компьютерные технологии не есть 

что-то изначально негативное. 

Производство смысла, как и энтропии, все-

цело лежит на человеке, а потому превра-

тить нечто в зло или в добро может только 

сам человек. Информационное общество 

даёт человеку огромные возможности, но 

и ставит его перед многими искушениями 

и угрозами.

Важно отметить и то, что с помощью 

Интернета учащиеся получают возмож-

ность переходить от усвоения существую-

щих и задаваемых кем-то извне знаний 

и дисциплин к выстраиванию для себя соб-

ственной образовательной траектории. 

При таком подходе практически каждое со-

держание образования становится уникаль-

ным и требует от учащегося владения не-

кой методологией его построения.

На наш взгляд, при обучении в виртуальной 

образовательной среде важнейшие экзи-

стенциальные «вопросы жизни» не только 

не снимаются, а специфически преломля-

ясь, приобретают более проблематичную 

форму. В качестве базовой системы коор-

динат нашего анализа выберем четыре ос-

новные экзистенциальные мотивации, 

а именно: 1) диалог с миром; 2) диалог 

с жизнью; 3) диалог с самим собой; 4) смыс-

ловой контекст [2].

1. Мир реальный и мир виртуальный. 

На уровне первой фундаментальной моти-

вации речь идёт о диалоге с миром. 

Проецируя эту категорию на интернет-ре-
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альность, мы можем говорить о виртуаль-

ном мире наряду с миром реальным. 

Появление человека в реальном мире ха-

рактеризуется феноменом «заброшенно-

сти» (Л. Бинсвангер, М. Босс, Р. Мэй, 

Н. Аббаньяно и др.): я прихожу в этот мир 

без своего на то желания или разрешения; 

я поставлен перед фактом своего суще-

ствования в этом мире, и поэтому возника-

ет вопрос: «Могу ли я здесь быть?». Однако 

понятие «заброшенности» с трудом приме-

нимо к миру виртуальному: появление меня 

там — это мой собственный выбор. Выход 

из виртуального мира легко возможен 

и не отрезает путь к возвращению обратно.

Реальный мир явлен человеку в виде дан-

ностей бытия, которые ставят перед ним за-

дачу — принять и выдержать (персональная 

активность на уровне первой фундамен-

тальной мотивации). Виртуальный мир ха-

рактеризуется большей мягкостью, гибко-

стью, широкими возможностями для транс-

формации. Доступным для изменения ока-

зывается даже то, что в реальности явлено 

как данность. К примеру, внешность чело-

века. Само по себе использование аватара 

уже позволяет произвольным образом 

и без особых усилий манипулировать с этим 

параметром.

Отметим также, что категорию «данности» 

применительно к виртуальному миру мы 

можем использовать лишь в смысле огра-

ниченности возможностей программы, бра-

узера, сайта и т.д. При этом, не будучи при-

вязан к какому бы то ни было конкретному 

сайту, браузеру, человек может перейти 

на другую web-страницу, сменить браузер, 

выйти из Интернета (речь идёт о бегстве 

и избегании вместо принятия и выдержива-

ния). Современное развитие интернет-тех-

нологий идёт по пути расширения этих воз-

можностей и снятия всяческих ограниче-

ний, иными словами, сокращения области 

«данного» как «заданного».

2. Жизнь реальная и жизнь виртуальная. 

Вторая фундаментальная экзистенциаль-

ная мотивация поднимает проблематику 

диалога с жизнью. С точки зрения экзистен-

циального анализа, реальная жизнь обла-

дает такими ключевыми характеристиками, 

как витальность, эмоциональность и измен-

чивость. Однако виртуальная жизнь не име-

ет естественной динамики, независимой 

от действий человека в Сети. Ведь динами-

ческие характеристики относятся именно 

к производимым изменениям и способу их 

фиксации. Иначе говоря, динамика являет-

ся результатом целенаправленной активно-

сти. В связи с этим, а также с опосредован-

ностью взаимодействия, переживание 

и выражение эмоций, утрачивая виталь-

ность в качестве своего основания, может 

приобретать «искусственный» характер. 

Кроме того, виртуальная жизнь, в отличие 

от реальной, обладает характеристикой об-

ратимости: путём создания нового аккаунта 

на том или ином сайте можно начать вирту-

альную жизнь сначала. Аналогичным обра-

зом можно обладать многими виртуальны-

ми жизнями, а количество времени, прово-

димого в Сети, соответствует «большей или 

меньшей виртуальной жизни».

Подводя итоги относительно особенностей 

проявления второй фундаментальной моти-

вации в интернет-реальности, можно отме-

тить отсутствие в виртуальной жизни есте-

ственной динамики, характерной для жизни 

реальной, и связанные с этим феномены 

эмоциональной уплощённости и «компен-

саторной эмоциональности». События вир-

туальной жизни могут являться поводом 

для широкого спектра эмоциональных пе-

реживаний человека, однако их проявление 

происходит опосредованно и не является 

прямым следствием их проживания.

3. Я-реальный и Я-виртуальный. Проявление 

третьей фундаментальной мотивации свя-

зано с диалогом с самим собой. В соответ-

ствии с антропологической моделью 

В. Франкла экзистенциальный анализ рас-

сматривает человека в единстве духовного, 

психического и телесного измерений. 

Внутреннее согласие с самим собой и ау-

тентичность достигаются в диалоге 

Я и Person как духовной сущности. Можно 

развернуть упомянутые векторы антропо-

логического пространства как своеобраз-

ные уровни опосредования проявления 

Person. Внешним слоем в данном случае 

выступают физические действия, которые 

непосредственно доступны окружающим 

людям.

Я-виртуальный по существу является про-

дуктом Я-реального. К трём предыдущим 

уровням проявления Person добавляются 

ещё два уровня опосредования. То есть 
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Я-виртуальный является многослойным об-

разованием: Person — Я — физические 

действия — виртуальные действия — вир-

туальные действия, доступные другим лю-

дям в Сети.

Как следствие вышеизложенного, пробле-

ма аутентичности получает своё дальней-

шее развитие, и можно говорить о двух 

«контурах» аутентичности в виртуальной 

реальности. Во-первых, это диалогичный 

процесс достижения соответствия между 

тем, что я есть в сущности (Person), и тем, 

как я являю себя виртуально (виртуальные 

действия, доступные другим людям). Важно 

отметить, что указанное соответствие мо-

жет устанавливаться в обход физическим, 

телесным проявлениям: поскольку вирту-

альная реальность более гибкая, податли-

вая и подвластная контролю, человеку про-

ще согласовать свои проявления в ней 

с Я-реальным. При этом может сохраняться 

переживание отчуждённости от своей теле-

сности. Второй контур аутентичности пред-

ставляет собой приведение в соответствие 

того, как я являю себя в мире (физические 

действия), с тем, как я являю себя вирту-

ально (виртуальные действия, доступные 

другим людям). В этом случае человек 

не будет выбирать в качестве аватара ка-

кое-либо изображение, помимо фотогра-

фии себя. Он не будет отправлять сообще-

ние с избыточным количеством смайлов 

в ответ на шутку, которая не вызвала у него 

улыбки. Таким образом, мы моделируем 

возможный и должный путь обретения ау-

тентичности в виртуальной реальности. 

Однако стоит помнить о том, что свобода 

самовыражения в Сети может также обора-

чиваться освобождением от подлинного са-

мораскрытия и конструированием альтер-

нативных самопрезентаций.

Итак, главной особенностью проявления 

третьей фундаментальной мотивации в ин-

тернет-реальности является возникновение 

дополнительных уровней опосредования 

Person, в значительной степени подвласт-

ных пользователю и являющихся продук-

том его активности.

4. Реальный контекст и виртуальный кон-

текст. Исполненность четвёртой фундамен-

тальной мотивации предполагает соотне-

сённость со смыслом, с будущим и с более 

широким контекстом. Здесь нам следует 

ответить на вопросы: «Всё ли, что происхо-

дит в виртуальном контексте, имеет смысл 

в реальности? Может ли быть исполненной 

жизнь, смысл которой всецело зависит 

от существования интернет-пространства?»

Ответ на этот вопрос вряд ли может быть 

однозначным. Интернет — это один из спо-

собов связи виртуальных реальностей пер-

сональных компьютеров в единое кибер-

пространство, т.е. пространственно-вре-

менной феномен. Время в Сети является 

виртуальным временем. Распространение 

компьютеров повлекло за собой появление 

людей с совершенно новой мировоззренче-

ской концепцией. Стержнем этого нового 

взгляда на мир явилось представление 

о человеке как о самосовершенствующей-

ся информационной системе и о мире, как 

о разнонаправленных потоках информа-

ции. Информационные процессы, происхо-

дящие в Сети, говорят о тесном взаимодей-

ствии информации, пространства и связи. 

Любые объекты всегда взаимодействуют 

и обмениваются информацией. Сеть 

Интернет, позволяя развиваться этим про-

цессам, является ещё и совокупностью ин-

дивидуальных сознаний. Однако следует 

учитывать и то обстоятельство, что, объе-

диняя сознания людей, находящихся в вир-

туальном пространственно-временном кон-

тинууме, Интернет может привести к сооб-

ществу сознаний людей, освобождённых 

от традиционных морально-правовых, гума-

нистических и иных ограничений, тем са-

мым делая проблематичным их реальное 

пространство «бытия — в — мире».

Таким образом, в случае интернет-образо-

вания все экзистенциальные измерения им-

плитцитно присутствуют: учащийся — поль-

зователь — должен со всей ответственно-

стью осознавать, что в момент подключе-

ния его персонального компьютера к Сети, 

он сразу становиться мишенью для многих 

агентов и субъектов влияния. 

Киберпространство, как и остальные соци-

альные пространства, всё в большей степе-

ни становится посредником информацион-

ной интоксикации современного учащего-

ся, приобщения его к псевдоценностям об-

щества массового потребления, к бодизму, 

одномерному клиповому мышлению (по-

верхности флатландии в терминах 

К. Уилбера), а не к глубинным и ценностно 

проявленным измерениям бытия (истина, 
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добро, красота). Несмотря на то что весь 

потенциал манипулятивных технологий ис-

пользуется для того, чтобы «заманить но-

венького» в паутину, манипулятивные ри-

ски виртуальности всё же весьма индивиду-

альны. Они сильно зависят от личностных 

особенностей учащегося. То, что для одних 

типов характера является не значимым, 

для других может стать исходной точкой 

разрушения личности.

В этой связи показательно высказывание 

методолога образования С.А. Смирнова: 

«Сам Интернет себя пока ещё не выстроил, 

ибо пока не формирует новое навигатор-

ское, поисковое мышление. Идея навигато-

ра-путеводителя, поиска и выстраивания 

своей траектории и пути по лабиринту зна-

ний и культурных образцов — эта ядерная 

идея Интернета не обеспечена методиче-

ским, технологическим и кадровым ресур-

сом. Пока Интернет выступает средством 

отчуждения. Он развращает, создавая ил-

люзию простоты добывания знаний. Но тех-

нические средства по темпам роста опере-

жают рост методического и профессио-

нального обеспечения. И прежде всего 

в этом обеспечении отстаёт методологиче-

ская и гуманитарная составляющая. 

Поэтому пока информационная сеть вместо 

кладезя мировой мудрости и сокровищни-

цы путеводителя выступает помойкой 

и свалкой информационного мусора» [5].

К сожалению, практически все составляю-

щие реформы отечественного образования, 

которая сейчас реализуется, разрабатыва-

лись если не в обстановке секретности, то 

с абсолютным игнорированием мнения пе-

дагогического сообщества. В ближайшие 

годы использование компьютера в обучении 

станет массовым не только в старших клас-

сах, но и в начальной школе. Но компьютер-

ные технологии слишком глобальны по сво-

ему воздействию на ребёнка, чтобы их мож-

но было ограничить лишь обучением. 

Последствия этой инновации для младших 

школьников совершенно неочевидны и на-

верняка будут сопряжены с массой негатив-

ных эффектов. Причины этих эффектов 

весьма разнообразны, но главная экзистен-

циальна: у ребёнка ещё не развит волевой 

центр личностной саморегуляции. Поэтому 

киберпространство для него опасно именно 

как центробежный механизм распыления 

личностных сил. Указывая на этот факт, 

К. Фишер справедливо замечает: «Знание 

без опоры на собственное понимание и суж-

дение остаётся лишь сведением, собира-

тельством информации» [6, 172]. Добавим 

от себя, что при этом высока вероятность 

информационной интоксикации, что особо 

опасно для детской психики. Любому учаще-

муся с помощью интернет-технологий полез-

но помнить очень древнюю мудрость Лао-

Цзы: «То, чем обладаешь ты, обладает и то-

бой». 
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Федеративная республика Германии — де-

централизованное государство, объединяю-

щее 16 земель, которые обладают правом 

генеральной компетенции («верховенства») 

в управлении в области культуры. Это зна-

чит, что они обладают законодательной 

и административной компетенцией во всех 

вопросах управления и политики в сфере 

просвещения, включая радиовещание, го-

сударственные библиотеки, театр, школь-

ное, профессиональное и вузовское обра-

зование. Данное право — это наследие 

и традиции так называемого культурного 

федерализма (или культурной автономии 

земель), уходящего своими корнями в исто-

рию самостоятельных германских госу-

дарств. Управление образованием осущест-

вляется на уровне Федерации, земель, 

местных органов власти и на внутришколь-

ном уровне.

Высшей инстанцией в системе управления 

школьным образованием являются мини-

стерства культуры и образования земель 

во главе с министрами, которые несут от-

ветственность за деятельность своих мини-

стерств перед кабинетом министров, куда 

они входят на правах его членов и членов 

ландтага (парламента земли).

Министерства культуры и образования зе-

мель, в структуру которых входят несколько 

инстанций, обладают правом осуществлять 

так называемый «школьный надзор», при-

нимать решения, издавать директивы, обя-

зательные для всех руководителей школ 

и учителей.

Школьные отделы, среднее управленче-

ское звено, решают всю совокупность ад-

министративных проблем, касающихся об-

щеобразовательных школ 1-й ступени 

среднего образования и профессиональ-

ных школ.

Школьные советы, нижестоящая ступень 

аппарата управления министерства, как ор-

ган школьного надзора выполняют инспек-

тирующие, административные и професси-

ональные функции на уровне местного са-

моуправления.

В большинстве земель при министре куль-

туры в качестве совещательного органа 

функционируют школьные отделы, обла-

дающие широким кругом рассматриваемых 

вопросов, куда входят представители раз-

личных слов общества, прежде всего учите-

ля, которые, выполняя там роль консультан-

тов министра культуры, участвуют в подго-

товке школьных законов и других важных 

решений.

С возникновением необходимости в преоб-

разовании школьной системы или отдель-

ных её компонентов принимаются решения 

через такой орган координации совместных 

действий земель в области образования, 

как Постоянная конференция министров 

культуры (КМК) с представительством 

в ней всех министров образования земель. 

Её рекомендации и решения переходят 

в статус действующих законов в землях 

только после утверждения их земельным 

парламентом.

Значение КМК как межрегиональной струк-

туры управления очень велико, хотя перво-

начально она задумывалась как доброволь-

ное рабочее совещание министров культу-

ры земель ФРГ с задачей «рассмотрения 

вопросов культурной политики межрегио-

нального значения и с целью выработки со-

вместных положений, обеспечивающих 

представительство земель».

Главной функцией органов управления ми-

нистерства является школьный надзор, 

который подразумевает совокупность пол-
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номочий государства в вопросах организа-

ции, планирования, руководства и соб-

ственно надзора за деятельностью школь-

ной системы. Его значение раскрывается 

в статьях земельных законов.

«Школьная система подчиняется государ-

ственному надзору, школьному надзору, ко-

торый охватывает совокупность государ-

ственных задач по содержанию, организа-

ционному устройству, планированию и на-

блюдению (надзору) за школьной 

системой», — говорится в соответствую-

щем законе, например, земли Рейнланд-

Пфальц [1, 57].

В задачи школьного надзора входят следу-

ющие функции:

 • окончательное утверждение содержания 

образования и его организация;

 • обсуждение вопросов по выполнению 

стоящих перед школами задач;

 • организационное планирование в школе 

(организационный план школы);

 • утверждение учебных и методических 

средств обучения.

Такие подразделения в системе школьного 

управления, как школьные отделы, школь-

ные советы, подотделы (названия в зависи-

мости от земель разные), являются важней-

шим контролирующим органом с широким 

кругом полномочий по выполнению функ-

ций школьного надзора. Чиновники данных 

подразделений имеют широкий круг обя-

занностей, куда входят контроль и регули-

рование самых различных сторон жизни по-

дотчётной им школы и работающих в ней 

учителей. Они могут давать указания, про-

верять необходимость и целесообразность 

распоряжений школьной администрации, 

оценивать педагогическую деятельность 

учителей и работу школьного персонала. 

Весь этот комплекс широких полномочий 

укладывается в трёх основных его разно-

видностях: в профессиональном, правовом 

и служебном надзоре.

Основу мониторинга составляет профес-

сиональный надзор, который предусма-

тривает инспекцию за деятельностью педа-

гогического коллектива, за соблюдением 

профессиональных и методических норма-

тивов, за планированием учебного процес-

са, за соответствием его учебным програм-

мам, расписанию уроков, посещению шко-

лы, занятиям, экзаменам и так далее. 

Назначение этого вида надзора в исследо-

вании «Школьное правоведение» опреде-

ляется следующим образом: 

«Профессиональный контроль выражается 

в педагогическом надзоре, в стимулирова-

нии работы школы со стороны школьных 

советов (отделов), которые следят за тем, 

чтобы соблюдались общие нормы и поря-

док, а учебно-воспитательный процесс 

не только оставался на уровне в професси-

ональном и методическом смысле, но 

и по возможности совершенствовался 

дальше» [1, 36]. Именно данный вид надзо-

ра выводит его в разряд «неограниченных». 

По существу профессиональный надзор го-

товит почву для служебного надзора, 

в компетенции которого — проведение ат-

тестации учителей с подведением итогов 

и выставлением им окончательной «слу-

жебной оценки». Основными целями слу-

жебного надзора являются: обеспечение 

школ квалифицированным персоналом; оп-

тимизация и целенаправленное использо-

вание учителей по профессиональным при-

знакам; предоставление возможности пе-

дагогическим кадрам для профессиональ-

ного роста и продвижения по службе.

Правовой надзор носит более ограничен-

ный характер, он юридически ориентирован 

и конкретен: соблюдение правовых норм, 

проверка соответствия указаний и распоря-

жений букве закона, предписаниям и ин-

струкциям.

Тесно связанной с выполнением контролиру-

ющих функций школьного надзора чиновни-

ками, от которых требуется «самостоятель-

ность принятия решений, владение управ-

ленческим инструментарием, обладание 

знаниями и навыками в системе отчётности, 

контроля, стоимостного расчёта», является 

проблема их подготовки (4, 87). Проблема 

состоит в том, что, в отличие от всех других 

сфер управления, обеспеченных вузовской 

подготовкой специалистами для админи-

стративно-управленческой службы, в педа-

гогических высших школах и университетах 

подобной подготовки не было, так же как 

и факультетов, ориентированных на обуче-

ние будущих управленцев. Даже в содержа-

ние педагогического образования не была 

включена тематика управленческого харак-

тера, то есть школьное право, планирование 

и организация школьного управления, про-

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



5050 Л.И. ПИСАРЕВА. ФРГ: СИСТЕМА ШКОЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

блематика школьного надзора и так далее. 

Подобный пробел в образовании негативно 

сказывался на работе школьной админи-

страции, а также в случае перехода (перево-

да) школьного учителя на работу в органы 

управления, осуществляющие школьный 

надзор (школьные учителя — основной кон-

тингент, а школа — основной «поставщик» 

чиновников школьных отделов министер-

ства образования). Школьные учителя попа-

дают в их состав при соблюдении следую-

щих условий: наличие высшего образова-

ния, обладание профессиональными спо-

собностями и соответствующими 

склонностями, стаж работы учителем сро-

ком не менее 5 лет. Будущий управленец 

из учительского корпуса проходит практиче-

ский «курс» и специализируется по принци-

пу: «бюрократы рекрутируют бюрократов» 

[2, 380].

Современные требования, предъявляемые 

к чиновникам государственной службы, от-

носятся ко всем управленцам, в том числе 

к вчерашним учителям, попадающим в эти 

структуры по иным критериям отбора. Это 

привело к признанию не только необходи-

мости обновления кадрового состава, но 

и прежде всего системы его подготовки 

и переподготовки.

Изменения в области школьного управле-

ния коснулись инспектирующей и контроли-

рующей функций школьных отделов, кото-

рые всё больше стали ориентироваться 

на совещательные или консультативные 

формы и методы работы в помощь учитель-

ству и школьной администрации, что нашло 

своё законодательное подтверждение. 

Данные изменения стали подготовительной 

фазой для последующего этапа развития 

системы управления. Речь шла о переходе 

к так называемой «автономии» школы, соз-

данию новой организационной структуры 

и ориентации управленческих функций 

на иные формы мониторинга типа «новых 

видов ответственности», или «системы под-

держки», или «спонсирования». От внедре-

ния «обновлённых» функций ожидали «ка-

чественный скачок» или «изменение пара-

дигмы», имея в виду:

 • предоставление школе большей самосто-

ятельности путём создания новых органи-

зационно-административных условий;

 • расширение прав и компетенций в раз-

ных направлениях управленческой деятель-

ности и при решении внутренних проблем 

школы не «сверху-вниз», а «снизу-вверх», 

с целью активизации участия всех работаю-

щих в школе лиц [2].

Эти нововведения способствовали разви-

тию консультативной функции со стороны 

органов местного управления, распростра-

няющейся теперь не только на школьный 

персонал, но и на учащихся и их родителей 

в качестве дополнительной к традицион-

ным видам управленческой деятельности. 

Что же касается контролирующих обязан-

ностей, входящих в задачи школьного над-

зора, то они стали носить избирательный 

характер, то есть применяться в случае осо-

бой необходимости. Однако за внешне де-

мократическими преобразованиями по пре-

доставлению большей автономии школе 

просматривается сугубо прагматическая 

составляющая, то есть финансовая «сверх-

задача»: сокращение штатов школьных от-

делов, перекладывание их обязанностей 

и ответственности на школьную админи-

страцию и учителей. Переход школы на ре-

жим большей самостоятельности потребо-

вал также более широкого участия со сто-

роны общественных сил, в том числе роди-

телей, что обосновывалось их 

ответственностью и гражданским правом 

за воспитание молодого поколения.

Что касается гражданского права, то оно 

в рамах образовательной и социальной по-

литики выполняет значительную превентив-

ную роль, формируя гражданское обще-

ство, призванное брать на себя определён-

ную ответственность, «разгружать» госу-

дарство, вести с ним диалог, обогащать его 

новыми идеями, что является залогом об-

щего успеха в образовании и воспитании 

молодого поколения. Сама идея создания 

гражданского общества появилась как же-

лание и попытка изменить соотношение 

сил, традиционно существовавшее между 

централизованными государствами и об-

ществом, то есть его гражданами. Своим 

появлением и развитием гражданское об-

щество обязано идеям демократии и плю-

рализма, гражданскому праву на свобод-

ное самоопределение и самовыражение, 

на разделение с государством обязанно-

стей и ответственности.

Предоставление школе большей самостоя-

тельности, то есть «автономии», было сле-
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дующим шагом в политике демократизации 

немецкой школьной системы 80-х годов ХХ 

века и продолжением процесса перехода 

от модели авторитарной школы к модели 

демократической, к установлению отноше-

ний партнёрства и сотрудничества, которые 

складывались на протяжении нескольких 

десятилетий.

Что касается внутришкольных изменений, 

то единоначалие руководителя учебным за-

ведением уступило место коллегиальному 

управлению. Расширились права учителей, 

учащихся, родителей путём создания таких 

форм коллективной деятельности, как со-

веты учителей, советы персонала, органы 

ученического и родительского представи-

тельства. Были приняты новые законы зе-

мель «О содействии школьным системам», 

направленные на укрепление сотрудниче-

ства всех участников учебно-воспитатель-

ного процесса. Речь в них шла об активиза-

ции работы различных школьных советов 

и комиссий, о более эффективном исполь-

зовании права учителей на личный почин, 

выдвижение частных инициатив и предло-

жений, способствующих качественному со-

вершенствованию работы школы, её опера-

тивному реагированию на перемены в со-

циальной жизни и в мире труда. Решалась 

задача привлечь и рационально использо-

вать потенциальные возможности широких 

общественных сил (аналог нашим формам 

взаимодействия школы, семьи и обще-

ственности).

В структуре местного самоуправления об-

щеобразовательная школа — это одновре-

менно объект и субъект управления, где 

главным ответственным лицом является ру-

ководитель школы (директор). Он назнача-

ется на эту должность как государственный 

служащий (чиновник) министром культуры 

и образования земли после предваритель-

ного согласования со школьным отделом 

и школьным трегером, то есть учредителем, 

которым может быть юридическое или фи-

зическое лицо. На должность директора от-

бирается, как правило, учитель с большим 

педагогическим стажем, обладающий спо-

собностями к управленческой деятельно-

сти, который должен совмещать обязанно-

сти руководителя школы и преподавателя 

своего предмета. У него обширные обязан-

ности, из которых первостепенными явля-

ются:

 • обеспечение условий для выполнения 

учебно-воспитательных задач школы;

 • повышение профессионального уровня 

учителей;

 • укрепление сотрудничества учителей, 

учащихся и родителей;

 • назначение классных руководителей;

 • курирование деятельности совета школы;

 • подготовка учительских конференций;

 • планирование и проведение эксперимен-

тальной работы;

 • подготовка и включение в нормальный 

ритм работы молодых учителей и студен-

тов-практикантов.

Все перечисленные обязанности возложены 

персонально на директора, но коллегиаль-

ность управления, предусмотренная школь-

ными законами, подразумевает определён-

ные ограничения его полномочий и разделе-

ние ответственности с учительством и даже 

с учащимися и их родителями. В отсутствие 

директора в учебное время его функции вы-

полняет заместитель — как правило, школь-

ный учитель с наибольшим стажем работы, 

а при одинаковом с другими учителями ста-

же самый старший по возрасту. Как долж-

ностное лицо, заместитель директора отве-

чает за финансовую деятельность школы, 

координирует работу учителей, а также не-

сёт ответственность за методическую и кон-

сультативную работу.

В состав особой категории учителей школы, 

выполняющих задания в помощь директору, 

входят: специалисты-предметники по типу 

наших руководителей предметно-методиче-

скими объединениями; учителя, ответствен-

ные за подготовку учительских конферен-

ций, мероприятий по повышению педагоги-

ческого мастерства молодых коллег и прак-

тикантов, за экспериментальную 

деятельность, за профессиональную ориен-

тацию. Классный руководитель не относится 

к особой категории учителей. Назначенный 

директором, он ответствен за учебно-воспи-

тательный процесс своего класса, представ-

ляет интересы класса, отчитывается за всё 

происходящее в нём перед директором 

и учительской аудиторией [3].

Среди коллегиальных субъектов школьного 

управления центральное место занимают 

учительские или школьные конферен-

ции. Созданные в качестве органа совмест-

ного обсуждения и решения важных вопро-
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сов учебно-воспитательной работы они тре-

буют взаимодействия всех школьных учите-

лей. В зависимости от принадлежности 

учебного заведения тому или иному региону 

(земле), данные конференции могут нахо-

диться в статусе партнёрских отношений 

учителей с руководителем учебного заведе-

ния или в статусе сотрудничества с ним 

(Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-

Пфальц), или признания его приоритетной 

(Гамбург) или лидирующей роли (Гессен) [4].

В учительских конференциях, общих и част-

ных (классных, предметных, тематических, 

специальных), принимают участие с правом 

голоса все учителя. В особых случаях 

для проведения конференций образуются 

специальные комиссии, члены которых мо-

гут участвовать с правом совещательного 

голоса. Существует и другая форма школь-

ных конференций в виде учительского 

представительства или Совета учителей, 

или Совета персонала. В эти избираемые 

демократическим путём органы, созданные 

для обсуждения и принятия решений по раз-

личным педагогическим, социальным 

и персональным вопросам, входят предста-

вители учителей, родителей и учащихся, 

число которых определяется правовыми 

документами, размером школы и количе-

ством занятых в ней учителей.

Для учительских конференций создаются 

гарантированно благоприятные условия 

(их организация и проведение находятся 

под контролем министра образования 

земли).

Формой демократического объединения 

школьников, созданного для активизации 

их участия в жизни учебного заведения, за-

щиты интересов и приобщения к демокра-

тическим формам взаимоотношений уча-

щихся между собой, а также с учителями 

и родителями, является ученическое пред-

ставительство как коллективный орган 

внутришкольного управления. «Через уче-

ническое представительство учащиеся уча-

ствуют в осуществлении учебно-воспита-

тельного наказа школы, в рамках которого 

они могут с осознанием собственной ответ-

ственности решать самостоятельно постав-

ленные задачи. Ученическое представи-

тельство выражает интересы ребят в шко-

ле, в школьных отделах, перед обществен-

ностью и гарантирует им права на такое 

участие», — записано в школьном законе 

земли [1, 26].

В основу подобного демократического объ-

единения заложены чётко поставленные го-

сударством цели воспитания подрастающе-

го поколения, в формулировки которых 

в соответствии с изменениями в социуме 

в течение нескольких десятилетий вноси-

лись определённые коррективы и расстав-

лялись разные акценты.

Например, учащиеся должны были воспиты-

ваться «в духе демократии, патриотизма, 

мира между народами», или «в ценностных 

категориях демократического и социально-

правового государства», или готовиться как 

«социально-активная личность, имеющая 

право на самоопределение и соучастие в об-

щественной жизни». Наконец, обществу 

нужна «самостоятельная, ответственная 

личность, которая сама способна принимать 

решения и брать на себя ответственность».

Предпосылкой для смещения акцентов 

и ценностных переориентаций были такие 

факторы, как:

 • ведущая роль в ЕС и поиски путей к евро-

пейской идентичности;

 • всё более усиливающийся процесс созда-

ния единого образовательного простран-

ства и взаимозависимого мира;

 • формирование новых отношений сотруд-

ничества со всеми европейскими странами;

 • переосмысление базовых ценностей, вы-

званных необходимостью взаимодействия 

и взаимовлияния различных образователь-

ных систем, встроенных в концепцию глоба-

лизации;

 • следование требованиям так называемо-

му «европейскому измерению», педагоги-

ческой категории, означающей ориентацию 

на общность европейских ценностей.

Процесс формирования у учащихся чувства 

личной ответственности за себя и своё по-

ведение нуждался в серьёзном методиче-

ском обосновании и поддержке. В помощь 

школе была разработана концепция «Новая 

культура обучения», представляющая со-

бой аналог школьного (учебного) кодекса. 

Он обозначил определённые требования 

к учащимся, обосновал необходимость про-

явления ответственного отношения каждо-

го к учёбе и её результатам, которые оцени-

ваются с позиций выполнения школьника-
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ми своей учёбы как общественного (граж-

данского) долга.

Ученическое представительство (УП) стро-

ится на демократических принципах органи-

зации, то есть представительной демокра-

тии, а не императивного мандата: выборов 

с тайным голосованием, которые устраива-

ются в наиболее оптимальное время для их 

проведения и выдвижения кандидатов; пре-

доставления равных и гарантированных 

прав. Последнее предусматривает: право 

на оказание своего влияния на жизнь шко-

лы; на участие во всех мероприятиях, отве-

чающих интересам учащихся; право на по-

лучение информации, касающейся внутриш-

кольных дел; право быть выслушанным 

и высказать своё собственное мнение.

Существуют, как правило, три ступени учени-

ческого представительства в зависимости 

от возраста ребят, типа и размера школы.

Формой организации УП являются собра-

ния учащихся и избрание исполнительного 

органа тайным голосованием спикеров: 

класса, ступеней обучения, школы, совета 

учащихся как верхней ступени ученическо-

го представительства.

Общая конференция — высший орган УП, 

в которой участвуют представители от раз-

ных категорий учителей, учащихся и их ро-

дителей. В их числе: учителя-консультанты 

для младших школьников; «учителя-по-

средники» для участия в проведении собра-

ний; старшеклассники в роли помощников 

и тьютеров; представители от родительско-

го совета в качестве членов «посредниче-

ской комиссии». В случае несогласия уча-

щихся с решениями общей конференции 

рассматриваются их претензии, и вопросы 

выносятся на повторное обсуждение [4].

Права учащихся и их представителей 

не ограничиваются рамками ученического 

представительства. Школьники, проявляю-

щие особый интерес к каким-либо вопро-

сам школьной жизни, могут в качестве до-

веренных лиц от УП, не будучи его членами, 

принимать участие с совещательным голо-

сом во всех учительских конференциях. 

Исключение распространяется на тех 

из них, на которых обсуждаются сугубо пер-

сональные вопросы, касающиеся учителей, 

а также перевода учащихся в следующий 

класс и выдачи им свидетельств об оконча-

нии школы.

УП как коллегиальный субъект школьного 

управления выполняет двойную миссию. Во-

первых, как объединение школьной молодё-

жи, являющейся объектом профессиональ-

ной и административной деятельности учеб-

ного заведения. Здесь, в УП, учащиеся про-

ходят своеобразную школу гражданского 

воспитания, социального поведения, разви-

тия навыков и приобретения опыта партнёр-

ских взаимоотношений между детской и учи-

тельской аудиториями, в том числе защиты 

интересов и выхода из конфликтных ситуа-

ций цивилизованными методами, принятыми 

в демократическом обществе. Во-вторых, 

в роли коллективного субъекта школьного 

управления УП более основательно, чем 

школьное самоуправление как вид сотрудни-

чества учащихся и учителей, регламентиро-

вано и организационно оформлено.

В данной структуре участвуют ребята, уже 

получившие опыт самостоятельно пользо-

ваться предоставленными им с учётом воз-

раста правами. Они могут отстаивать своё 

мнение и интересы, прибегая к демократи-

ческим формам самовыражения, начиная 

с права демократического выбора предста-

вителей в свой ученический орган, включая 

участие в различных собраниях школьни-

ков, учительских конференциях, и кончая 

правом возражения через посреднические 

комиссии и специальные советы против ре-

шения общей конференции в случае своего 

несогласия с ней. Важно также, что прини-

мающие участие в УП учителя (учитель-

консультант, учитель-посредник и другие), 

будучи избранными самими учащимися, яв-

ляются независимыми в своих посредниче-

ских действиях от своего служебного поло-

жения в качестве преподавателей. 
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Семья — жизненно необходимая среда, во 

многом определяющая путь развития лич-

ности учащегося, поэтому роль родителей 

в решении задач, поставленных ФГОС пе-

ред образованием и современным обще-

ством, огромна. В связи с этим обоснована 

работа школы с заказчиками образователь-

ных услуг в следующих направлениях:

 • разделение ответственности за получен-

ные результаты образовательной деятель-

ности;

 • урегулирование конфликтов, возникших 

в ходе рассогласованности действий обеих 

сторон;

 • психологическая поддержка семей (техно-

логии, методы, содержание) с целью пред-

упреждения эмоционально-личностных на-

рушений учащихся.

В соответствии с введением ФГОС в поле 

образовательного пространства новой ка-

тегории понятий — «ответственности», не-

обходимо согласование педагогических 

воздействий в отношении детей, проблем-

ных и ресурсных областей в их развитии, 

формирование общего воспитательного 

поля, обеспечивающего согласованность 

(непротиворечивость) действий взрослых, 

определение зон ответственности родите-

лей и педагогов. Стандарт предполагает 

формирование инструментов для выявле-

ния запросов, согласования индивидуаль-

ных, общественных и государственных тре-

бований в общем образовании. Согласо-

ванные с семьёй при её добровольном уча-

стии и намеченные ею рубежи по учебным 

умениям, предметам; включение в меро-

приятия, проводимых школой с заполнени-

ем листа добровольного участия и получе-

ние по итогам года сертификата успешно-

сти выполнения программ образовательной 

деятельности семьи — всё это прошло 

апробацию в ряде образовательных учреж-

дений Москвы, Московской области, 

Красноярского края [17]. Как отмечают ав-

торы, результаты этих программ показали, 

что школы способны изменить систему об-

разовательного взаимодействия с семьёй, 

обеспечивая действенную включённость 

родителей в выполнение образовательной 

программы развития младших школьников.

Однако основной объём образовательных 

запросов формируется в семьях учащихся, 

часть из них являются скрытыми установка-

ми, зачастую входящими в противоречие 

с реальными возможностями как детей, так 

и образовательного учреждения. В реко-

мендациях Министерства образования и на-

уки по организации практики общественно-

го договора вводится понятие локуса согла-

сования и зон депривации [7]. Локус согла-

сования — это место, или инсти-

туциональное поле, в котором социальные 

агенты могут вступить во взаимодействие. 

Отсутствие локуса согласования потребно-

стей блокирует как удовлетворение потреб-

ностей, так и само их формирование. 

При этом локус согласования может затра-

гивать острые, конфликтогенные темы об-

разовательного пространства в так называ-

емых «зонах депривации»: проблема выбо-

ра учебных программ и пособий, образова-

тельные потребности детей (знать, уметь, 

выражать интерес, формировать отноше-

ния) в соотнесении с базовыми потребно-

стями (в безопасности, принятии, уважении, 

самореализациии); образовательная среда, 
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в которой взаимодействуют субъекты (учи-

тель, ученик), качественные характеристи-

ки, которой напрямую сказываются на та-

ких междисциплинарных результатах, как 

физическое, психическое здоровье и безо-

пасность.

На практике это нашло проявление в следу-

ющих особенностях образовательного про-

цесса и формировании обозначенных зон: 

выявились трудности составления педаго-

гами адаптированных программ для уча-

щихся с ОВЗ из расформированной школы-

интерната при интеграции в образователь-

ную школу на опыте тьюторского сопрово-

ждения [6], выявлены сложности 

оптимизации обучения учащихся с симпто-

мами ММД («гиперактивные»). Дети с раз-

личными отклонениями созревания нерв-

ной системы (40–50%) требуют соблюдения 

режима активизации мозга, хорошо органи-

зованной, продуманной и распределённой 

интеллектуальной работы [18].

Родители реагируют на проблемы методов 

создания в классных коллективах чувства 

безопасности (физической, психологиче-

ской, эмоциональной), формирования пози-

тивного самоотношения, умения поддержи-

вать дружеские отношения, развития навы-

ков разрешения конфликтов, формирова-

ния умения ставить цели [9].

Например, школьные случаи повторных 

в течение одного учебного года попыток 

аутоагрессии подростка и постановка 

на учёт в ПНД; эпизоды повторных драк 

с нанесением травм и обращением родите-

лей в правоохранительные органы; наличие 

«учащихся-изгоев» в коллективе у одного 

из классных руководителей (имеющего два 

высших образования, в том числе и психо-

логическое), могут свидетельствовать о не-

совершенстве формально выстроенной 

воспитательной работы, заключённой пре-

имущественно в организации досуговых 

мероприятий (поездки на природу, экскур-

сии), а не в создании благоприятной среды 

для развития, формирования и становле-

ния личности детей.

В психологии здоровья из-за неудовлетво-

рённой потребности в безопасности, сопри-

частности, уважении могут формироваться 

склонность к неврозу, «болезни личности»; 

при запрете на переработку и выражение 

эмоций страха, агрессии может актуализи-

роваться склонность к соматизации, «бо-

лезням адаптации». Наличие внутреннего 

бессознательного конфликта (переживание 

гнева, обиды на окружающих в сочетании 

с потребностью быть всегда хорошим, до-

брым и сохранить расположение) часто яв-

ляется психологической основой депрес-

сий. У 34% учащихся младшей школы, вы-

явленных в процессе скрининга, требующих 

учёта педагогами индивидуальных особен-

ностей в процессе обучения [19], родители 

характеризуются в большей степени как от-

ветственные.

Внесение в Трудовой договор (соглашение) 

между педагогическим работником и руко-

водителем норм и принципов профессио-

нальной этики, личности учителя, взаимо-

отношений с учениками, педагогическим 

коллективом, родителями, администрацией 

позволит мотивировать педагогов на кон-

структивное решение возникших проблем 

с родителями в процессе индивидуальных 

бесед. При этом возникшие конфликты 

по большей части можно рассматривать 

как проявления латентных особенностей 

коммуникативного стиля общения педаго-

га. К созданию «бесконфликтного про-

странства» относится широкий набор тон-

чайших реалий: начало разговора с поло-

жительных качеств, индивидуальных осо-

бенностей учащихся, перевод разговора 

к проблемной зоне без перехода на оценку 

личности, эмпатичное выслушивание роди-

телей, принятие доводов и аргументов с пе-

реходом на общую стратегию взаимодей-

ствия. В работе школы личностная модель 

общения педагога с терпением, эмпатией, 

состраданием определена наиболее успеш-

ной в предупреждении эмоционально-лич-

ностных нарушений у детей. По исследова-

ниям других авторов, стиль общения педа-

гога является определяющим в формиро-

вании таких ценностей, как «доброта», 

«сострадание».

Проблемы построения новой школы в усло-

виях значимых изменений личности ребён-

ка и ситуации развития определяются уве-

личением детей с эмоциональными пробле-

мами, возрастанием числа нервно-психиче-

ских заболеваний более чем в 4 раза, 

особенно в младшем школьном и подрост-

ковом возрасте [14]. Эмоциональные нару-

шения у детей свидетельствуют о «сбое», 
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произошедшем между ребёнком и средой, 

а длительное пребывание в этом состоянии 

блокирует и искажает его личностное раз-

витие. Специалисты считают, что 20–40% 

негативных влияний, ухудшающих здоро-

вье детей, связано со школой, с неком-

фортными условиями обучения. При этом 

Институтом физиологии РАН к негативным 

факторам в школе, ухудшающим здоровье, 

отнесены: стрессовая педагогическая так-

тика и ограничение времени в процессе де-

ятельности; интенсификация учебного про-

цесса; несоответствие методик и техноло-

гий обучения возрастным и функциональ-

ным возможностям школьников; 

нерациональная организация учебной дея-

тельности; низкая функциональная грамот-

ность педагогов и родителей в вопросах ох-

раны и укрепления здоровья [1].

При хронических конфликтах «родители–

школа», в которых в одном случае учителя 

обвиняются в предвзятости (без существо-

вания объективных причин), а школа «отби-

вается» от неврогенных родителей в тече-

ние всего периода обучения учащихся; 

в другом — родители, стремящиеся разре-

шить проблемы и указывающие на реально 

существующие, «покрываемые» дидакти-

ческие особенности заведения, остаются 

длительно в стрессовом состоянии. По пути 

создания конфликтной комиссии пошли от-

дельные школы, выбрав одним из направ-

лений деятельности руководства и педаго-

гов участие в разрешении конфликтных си-

туаций между сторонами. Все жалобы, 

предложения от родителей и других участ-

ников образовательного процесса реги-

стрируются в журналах учёта, и по ним про-

водится работа на «опережение». В кон-

фликтную комиссию приказом директора 

назначаются: заместитель директора 

по УВР, председатель совета школы, класс-

ный руководитель, педагог-психолог, соци-

альный педагог, инспектор по охране прав 

детей.

Например, в нашем случае, объективная 

картина содержания хронического кон-

фликта и жалоб родителей выяснялась уже 

после обращения родителей в вышестоя-

щие инстанции и запроса к педагогу-психо-

логу со стороны администрации школы. 

В этом классе была проведена психологи-

ческая диагностика на предмет наличия 

симптомов ММД и отклонений у учеников;  

были изучены особенности познавательной 

сферы (памяти, внимания, мышления) 

у группы учащихся, относящихся учителем 

к «необучаемым» на четвёртом году пребы-

вания в школе; произведена развёрнутая 

диагностика особенностей учебной дея-

тельности у интегрированных в общеобра-

зовательную школу вновь прибывших уча-

щихся с ОВЗ.

В свою очередь, рассматривались процес-

суальные и результативные психологиче-

ские показатели эффективности труда учи-

теля в выбранных ситуациях: урок, кон-

фликт в классе, беседа-рефлексия. 

Производилось наблюдение за широким 

спектром коммуникативных задач, выпол-

няемых учителем для стимулирования уча-

щихся и повышения учебной мотивации. 

Результативные показатели рассматрива-

лись с позиции актуализации личности 

и индивидуализации учащихся и учителя. 

Сделанные выводы однозначны: своевре-

менное реагирование администрации 

на обращения родителей и объективное 

рассмотрение претензий является важным 

условием взаимодействия семьи и школы, 

а главное — сохраняет психическое здоро-

вье детей и всех субъектов образователь-

ного процесса. Школа не должна становить-

ся для родителей неиссякаемым источни-

ком психологической опасности по отноше-

нию к детям и к ним самим и вести 

к отчуждению родителей от школы.

Из применяемых способов разрешения кон-

фликтов (избегание, принуждение, сглажи-

вание, компромисс), используемых педаго-

гами, компромисс (сотрудничество) являет-

ся конструктивным, когда действия учителя 

направлены на поиск решения, полностью 

удовлетворяющего как его собственным 

интересам, так и пожеланиям другого лица 

в ходе открытого и откровенного обмена 

мнениями о проблеме.

Из опыта работы отмечается болезненно 

завышенный объём требований к школе 

и аффективное реагирование на несоот-

ветствие своим ожиданиям у отдельных ма-

терей, бабушек детей с выявленной тенден-

цией к невротическим симптомам. В школе 

зачастую встречаются и необоснованные 

претензии родителей учеников, начинаю-

щиеся с недовольства красным цветом, 

применяемым учителем при проверке те-
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традей детей, большим объёмом домашних 

заданий, системой проверок и оценок в об-

разовании и заканчивающиеся «деструк-

тивным» поведением с оскорблением педа-

гогов.

Родители учащихся с психосоматическими 

проявлениями, тенденцией к субдепрессии, 

симптомами минимальной мозговой дис-

функции (ММД) чувствуют себя недостаточ-

но состоятельными в воспитании и защите 

детей и нуждаются в поддержке. Так, ча-

стые пропуски уроков младшими школьни-

ками в связи с неясными болезненными 

симптомами, воспринимаемые всеми как 

«симуляция», в ходе работы оказались 

следствием длительно существующей 

стрессогенной ситуации для детей, истоще-

нием нервной системы и отсутствием веры 

и поддержки родителей в процессе взаимо-

действия с авторитарным учителем. 

Пусковым механизмом для возникновения 

психосоматических симптомов послужил, 

в одном случае — уход отца из семьи, 

в другом — периодические угрозы учаще-

муся со стороны постороннего взрослого 

по дороге из дома в школу.

Поэтому требуется работа по преодолению 

отчуждения в отношениях между детьми 

и родителями, между учащимися и учителя-

ми, порождающего конфликтные ситуации 

в семье и школе и эмоционально-личност-

ные нарушения детей. Необходимость ра-

боты психолога для сохранения здоровья 

всех субъектов образовательного процесса 

очевидна и обоснована, а в данном направ-

лении требуется коррекция детско-роди-

тельских отношений, обогащение семейно-

го репертуара эффективным приёмам обу-

чения и воспитания.

В зависимости от типа образовательного 

учреждения и типа взаимодействия психо-

лога со школой на современном этапе 

в Санкт-Петербурге практикуются три наи-

более распространённых типа модели пси-

хологического обеспечения ФГОС: модель 

«включения», интегративная и компенсиру-

ющая модель [7]. Последняя реализуется 

на договорных основаниях психолога цен-

тра и школы в оказании помощи (родите-

лям, педагогам) в работе с группами «ри-

ска», «трудными классами», детьми с осо-

бенностями развития. В формате модели 

«включения» психологом реализуются 

в различном формате (уроки, модули, кур-

сы по выбору в сетке часов или во внеуроч-

ное время) разработанные им локальные, 

учтённые и включённые в ООП, учебные 

программы психологической поддержки. 

На наш взгляд, работа психолога, направ-

ленная на оказание помощи ученикам, учи-

телям, родителям, администрации, может 

быть представлена тремя программами:

1. Психопрофилактическая программа со-

провождения и поддержки учащихся на-

чальной школы «Уроки психологии с арт-

терапией» (с периодичностью занятий 1раз 

в неделю) [4]. В основе реализации про-

граммы занятий-уроков психологии в клас-

се лежит теоретическая модель групповой 

работы с младшими школьниками, которая 

включает три основных компонента: аксио-

логический (связанный с осознанием цен-

ности, уникальности себя и окружающих); 

инструментально-технологический (овладе-

ние рефлексией) и потребностно-мотиваци-

онный (потребность в саморазвитии и са-

моизменении). Арт-терапия эффективна 

и востребована детьми, учителями и заказ-

чиками образовательных услуг — родите-

лями как инструмент прогрессивной психо-

логической помощи, который способствует 

формированию здоровой и творческой лич-

ности. Она с успехом используется в реали-

зации на практике таких функций социали-

зации личности, как адаптационная, кор-

рекционная, мобилизующая, регулятивная, 

реабилитационная и профилактическая. 

Психопрофилактическая многолетняя рабо-

та в школе с применением здоровьесбере-

гающих техник, психолого-педагогическое 

сопровождение первоклассников по про-

грамме гармонизации личности позволили 

выявить позитивный эффект в снятии не-

вротической симптоматики у детей (тики, 

навязчивые движения).

2. Диагностическая программа результатов 

образовательного процесса «Внутренняя 

оценка качества образования в начальной 

школе» [5,19]. Введение мониторинга пси-

хического здоровья целесообразно для по-

лучения объективной картины здоровьес-

берегающей образовательной среды (1 раз 

в четверть), а мониторинга психического 

развития и развития УУД (1 раз в год) — 

для получения характеристики развиваю-

щей среды. Представленные администра-

ции школы результативные данные позво-
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лят определять эффективность созданных 

условий для выполнения требований стан-

дартов, «слабые места» и проблемы и сти-

мулируют на дальнейшее применение инно-

вационных технологий творчески работаю-

щими учителями, психологами, воспитате-

лями, мотивируют специалистов 

на формирование психолого-педагогиче-

ской компетентности и научного подхода.

Так, например, диагностика психического 

развития учащихся с ограниченными воз-

можностями, сформированности у них уни-

версальных учебных действий, в основе ко-

торых лежит развитость разных видов по-

нятийного мышления, выявила элемент ти-

пичного «натаскивания».

3. Коррекционная работа с семьями по про-

блемам межличностного общения включа-

ет организацию межсемейных детско-роди-

тельских профилактических групп (встречи 

1 раз в неделю) с использованием арт-

альбомов [2,11,12] и арт-техник [10]. При су-

ществующем дефиците практико-ориенти-

рованных программ психолого-педагогиче-

ского сопровождения семей, в первую оче-

редь, необходимо уделять внимание 

профилактике отчуждённости, эмоциональ-

ной холодности в семьях и, как следствие, 

возникающих у детей страхов, вины, агрес-

сии, обиды. Целью совместной работы бу-

дет развитие эмоциональной компетентно-

сти и умения понимать самого себя и дру-

гих людей, отреагирование собственных 

негативных эмоций и чувств, снятие нерв-

но-психической напряжённости и устало-

сти, улучшение взаимопонимания и практи-

ческое обучение родителей эффективным 

методам воспитания и развития детей и по-

строения оптимальных отношений в семье. 

Построение совместной групповой работы 

может исходить из реальных запросов ро-

дителей и направлено на решение психоло-

гической проблемы, а не педагогической/

дидактической задачи.

В предупреждении эмоционально-личност-

ных нарушений просветительская, консуль-

тативная работа с родителями определяет-

ся следующими темами: характерные про-

явления намечающихся проблем, возраст-

ные особенности детей и роль родителей 

в их возникновении, характер помощи 

и требуемый специалист. Педагогов, как 

и родителей, необходимо знакомить с осо-

бенностями аффективного периода (7–

12лет) развития личности младшего школь-

ника, характеризующегося повышенной 

эмоциональной возбудимостью, повышен-

ной утомляемостью и нервно-психической 

ранимостью детей. Чрезмерная чувстви-

тельность детей во всевозможных проявле-

ниях (чувствительность кожи, к шумам, осо-

бенные пищевые пристрастия), нервные 

расстройства зрения («читает носом»), 

сильная пугливость, склонность к преуве-

личениям, чередующаяся смена настрое-

ния, расстройство сна (самый ранний сим-

птом), тикообразные движения и привычки, 

некоторая склонность к внушаемости и са-

мовнушению (не уверены в себе, робки, за-

стенчивы, склонные краснеть от любого 

волнения) относятся В.П. Кащенко к харак-

терным признакам, которым сопутствует 

детская нервность [3].

Информировать родителей об их роли в те-

чение взросления детей и возможностях из-

менения логичнее ещё в дошкольном обра-

зовательном учреждении, когда в процессе 

роста и перехода из одной возрастной груп-

пы в другую меняется фокус внимания вну-

три группы взрослых, занимающихся его 

воспитанием; появляется своя фигура зна-

чимого взрослого — «ответственного» 

взрослого.

В возрасте до 3 лет основная фигура 

для ребёнка — его мать. И различные виды 

страхов (темноты, одиночества, собак, ноч-

ных кошмаров) определяют зачастую отно-

шение матери к ребёнку. Примерно в 3 года 

ребёнок обнаруживает фигуру отца, и если 

в данный момент супружеские отношения 

неудовлетворительные, родители «эмоцио-

нально разведены», то следует обратиться 

к психологам, занимающимся психотерапи-

ей супружеских отношений. С 5 лет ребё-

нок воспринимает родителей как недели-

мое целое и при возникновении нарушений 

в данном возрасте (частые соматические 

заболевания, фобии, поведенческие про-

блемы (агрессия — аутоагрессия), низкая 

успеваемость, проблемы адаптации) реко-

мендуется такой вид помощи, как семей-

ная психотерапия. В подростковом возрас-

те семья по-прежнему играет предопреде-

ляющую роль, а главными в семье являют-

ся, во-первых, эмоциональный тон, 

во-вторых, преобладающий тип контроля 

и дисциплины.
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Как показывает опыт, диспетчеризация 

школьным психологом детей к специали-

стам с целью получения родителями у них 

профессиональной консультации по поводу 

появившихся проблем детей, затруднена 

в силу создавшихся стереотипов мышления. 

Однако длительно существующие проблемы 

взаимоотношений детей и неврогенных ма-

терей приводят к эмоциональному переу-

томлению и нарастающему чувству беспо-

койства. В семьях с субдепрессивными яв-

лениями у учащихся наблюдается низкая 

эмоциональная насыщенность семейных от-

ношений, а в диаде «мать — ребёнок» в слу-

чае психосоматических симптомов так необ-

ходима «совместно разделённая радость» 

[13]. Школа может оказывать помощь се-

мьям в восстановлении эмоциональной бли-

зости и навыков общения в условиях прове-

дения групповой совместной работы родите-

лей с детьми при определяющих тип воспи-

тания факторах: эмоциональная близость, 

требования, ограничения и запреты, кон-

троль, санкции, модель общения.

Интегративная арт-терапия в работе с дет-

ско-родительскими группами позволит ос-

ваивать новые способы самопредъявления, 

выражения своих мыслей и чувств, другие 

способы общения друг с другом, предостав-

ляя новый опыт взаимодействия — через 

совместное творчество, увлекательное 

для всех участников. Атмосфера взаимного 

доверия, согласия и любви создаётся в про-

цессе работы детей и родителей, изобража-

ющих и обсуждающих созданные рисунки 

на темы: «Семья», «Дом», «Праздники», 

«Подарки», «Чувства», «Вина», «Мешок 

обид», «Музей страхов». При этом работа 

обученного в арт-методе психолога с деть-

ми на уроках психологии имеет целью обу-

чение формам и техникам самоподдержки, 

адекватной регуляции поведения, развитию 

стрессоустойчивости.

Предлагается расширить свой арсенал и ос-

воить нетрадиционные провокативные мето-

ды в психологическом просвещении и кон-

сультировании, рассматривая юмор как важ-

ный ресурс психологической помощи и ис-

пользуя на классных часах, педсоветах, 

родительских собраниях тексты педагога, 

директора Института неформальных иссле-

дований Д. Зицера [8]. Видится эффектив-

ным освоение и обучение родителей приё-

мам холистического массажа с задачей при-

менения к детям — младшим школьни-

кам — в профилактике психосоматических 

и невротических явлений; обучение дыха-

тельным упражнениям А.Н. Стрельниковой 

[16] для профилактики неврозов; психогим-

настике М.И. Чистяковой — для снятия эмо-

ционального напряжения [15].

Таким образом, социальный заказ по фор-

мированию развитой личности, поставлен-

ный перед современной школой, и повы-

шенные требования ко всем субъектам об-

разовательной деятельности диктуют необ-

ходимость работы с родителями — 

заказчиками образовательных услуг. 

При успешной деятельности в данном на-

правлении приобретается принципиально 

иной ракурс: от противостояния отношений 

до организации системы продуктивного 

взаимодействия между всеми участниками 

на более ответственном и содержательном 

уровне. При этом создание в образователь-

ном учреждении психолого-педагогических 

условий, максимально эффективно обеспе-

чивающих развитие не только умственных, 

нравственных, индивидуальных качеств 

личности, но и физическое и психическое 

здоровье учащихся, способствует повыше-

нию авторитета учителя и соответствию 

портрету учителя «новых стандартов». 
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Вопросы о роли материала и технологий его 

обработки в скульптуре вплоть до середины 

XIX века относились к мало разработанной 

области в искусствоведческой литературе. 

Преобладала точка зрения о полной пассив-

ности материала в реализации замыслов 

автора. В работах предшественников фор-

мального направления в искусствоведении 

Г. Земпера («Заметки о раскрашенной ар-

хитектуре и пластике древних», «О полих-

ромии») и А. Гильдебранда («Проблема 

формы в изобразительном искусстве») зна-

чение материала выросло до базисного сти-

леобразующего фактора. Взвешенную по-

зицию продемонстрировали умеренные 

представители формальной школы, такие 

как Б.Р. Виппер. Виппер считал, что 

«...для скульптора важно не то, что матери-

ал, в котором он работает, действительно 

твёрдый, а то, что в статуе он выгладит 

твёрдым»1. В данном определении упор 

сделан на метафорическое прочтение фи-

зических свойств материала в системе реа-

лизации идеи произведения.

Возникает вопрос: что лежит в основе меха-

низмов метафорического переосмысления 

естественных и физических свойств мате-

риала в процессе реализации идей и симво-

лических смыслов в скульптуре? 

Формирование метафорического мышле-

ния изначально шло на фоне сложения пер-

вичной мифологической картины мира. 

Мифы о творении мира напрямую влияли 

на представления о природе материи, из ко-

торой сотворено мироздание. Нагляднее 

всего это можно продемонстрировать 

на примере сравнения моделей больших 

регионов — восточной модели (Китай 

и Япония, Юго-Восточная Азия), модели 

Индии и европейской модели.

Восточная модель базировалась на концеп-

ции первичности Пустоты, согласно которой 

вещная материя мира рождалась из пульса-

ции Дао, бесконечного потока пустоты, со-

держащего в себе все материальные сущно-

сти. Лао-цзы писал о Пустоте как о принци-

пе, определяющем суть вещей: «Из глины 

делают сосуды, но употребление сосудов за-

висит от пустоты в них. Пробивают двери 

и окна, чтобы сделать дом, но пользование 

домом зависит от пустоты в нём»2. Техника 

полой скульптуры «каншитсу» наиболее точ-

но воплотила данную концепцию. 

Поверхность скульптуры формировалась 

склеенными смесью из лака, золы, опилок, 

измельченного глиняного камня слоями гру-

бой ткани или бумаги, нанесённой на полый 

глиняный (daishin-kanshitsu) или деревянный 

(mokushin-kanshitsu) остов. Основу впослед-

ствии удаляли, а поверхность подвергали зо-

лочению и окраске разноцветными лаками. 

В результате получалась объёмная полость 

в пространстве, чья поверхность формирует-

ся рябью на поверхности пустоты.

Индийская модель основывалась на первич-

ности материальной субстанции, из которой 

рождались формы вещей благодаря энергии 

божественного деяния — пахтания океана, 

О НЕСТАНДАРТНЫХ ФОРМАХ ПРЕПОДАВАНИЯ 
ИСКУССТВОВЕДЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ ТЕМЫ: 
РОЛЬ МАТЕРИАЛА И ТЕХНОЛОГИЙ 
ЕГО ОБРАБОТКИ В СКУЛЬПТУРЕ

Елена Стоянова Медкова, искусствовед, кандидат педагогических наук, 
elena_medkova@mail.ru

• материалы и технологии • замыслы автора • мифологическая картина мира 

• национальные и исторические модели мира

1 Виппер Б.Р. Статьи об искусстве. – М., 1970. С. 160.

2 «ДАО ДЭ ЦЗИН»//»Древнекитайская философия». Перевод Ян Хин-

шун.- М., «Мысль», 1972.// http://www.lib.ru/POECHIN/lao1.txt
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созидающего танца Шивы. Миф о сбивании 

вод океана в сгущающиеся субстанции мо-

лока и масла посредством горы Мандары 

и мирового змея Васуки демонстрирует ка-

чество первоматерии творения как текучей 

пластической субстанции. Танец Шивы рас-

крывает механизм поддержания формы ми-

роздания путём постоянной возгонки мате-

рии. В результате каменная материя в скуль-

птуре и архитектуре рассматривается как 

пластичная текучая материя, которая может 

«тянуться» вслед за энергично двигающейся 

фигурой танцующего Шивы или взбиваться 

пышной пеной в горообразных массивах 

храмовых шикхар.

Западная модель исходила из идеи принци-

пиального разделения материи и пустоты/

пространства и создания мира путём умно-

жения вещного материального феномена, 

который, множась, занимал место и тем са-

мым обозначал наличие пространства. 

Данную парадигму демонстрируют мифы 

Monju Bosatsu (эпоха Нара, Япония) Рельеф в храмовом комплексе Ангкор-Ват 
в Камбодже с изображением Вишну, его аватары 

Курмы, дэвов и асуров во время пахтания молочного 
океана

Танцующий Шива Шикхара в Танжёре
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(миф о рождении гелиопольской семёрки: 

Атум-Ра→Шу и Тефнут→Геб и Нут→Осирис, 

Сет, Исида, Нефтида) и сказки с кумулятив-

ной структурой («Репка»: репка→дед→ 
бабка→внучка ….), строящиеся по форму-

ле: a + (a + b) + (a + b + c). Концепцию изо-

лированного материального объёма как 

вещи в себе наилучшим образом можно 

продемонстрировать на примере монолит-

ной блочной каменной скульптуры Древнего 

Египта, принципиально не вступающей 

в контакт с окружающим её пространством.

Глобальные мифы творения мира опреде-

ляют характер:

 • метафорических представлений о мате-

рии в целом;

 • принципов её взаимодействия с формой 

и пространством;

 • соотношения бытия в потенции и процес-

сов его развёртывания;

 • соотношений внутреннего и внешнего, 

неодушевлённого и одушевлённого, аб-

страктного и конкретного, ноуменов и фе-

номенов, потустороннего и посюсторонне-

го, сакрального и профанного.

Скульптор напрямую работает с варианта-

ми материи мира — его основой (камень) 

и земным покрытием (глина). Глобальный 

метафоризм истолкования материи в ис-

кусстве может служить основой для интер-

претации метафоризма частных видов ма-

териала в скульптуре на основе конкретных 

мифов об архетипической сути Богини-

матери Земли, о творении богов, людей 

и вещного мира культуры.

В эпоху палеолита человек знал камень, 

глину, кость/рога и другие, менее вечные, 

компоненты, взятые от животного, как шку-

ры. Позднее при сходе льдов ледникового 

периода в большом количестве появилось 

дерево. Бронзовый век дал в руки скульпто-

ра металлы: золото, серебро, медь, бронзу. 

Позднее появилось железо. Именно в та-

ком порядке стоит рассмотреть формирова-

ние мифологии скульптурных материалов.

КАМЕНЬ

Мифология материала. Камень — это наи-

более древний материал, связанный с пра-

материей, из которой был создан мир. 

Скульптурный принцип высекания из мате-

рии соотносится с актом творения мира. 

Боги-творцы действовали как скульпторы, 

рассекая единую глыбу первоматерии 

(скульптура, от лат. sculpo — вырезаю, вы-

секаю; др.-греч. ἔρμα гермоглифика — вы-

сечение герм, столбов с изображением го-

ловы Гермеса). В шумерской мифологии 

боги расчленили хтоническое первосуще-

ство Апсу, в индийской — великана перво-

человека Пурушу. Древнегреческий миф 

повествует о разделении Геи и Урана путём 

рассечения серпом.

Камень является основой земной тверди 

(скалы, горы), порождающим и поглощаю-

щим лоном (пещера) Богини-матери. И то 

и другое соотносится с вечной ипостасью 

Богини-матери. Мифы о рождении богов 

свидетельствуют об их преимущественно 

«каменном» происхождении. Египетский 

бог Атум-Ра появился в виде столпа света 

на острове Бен-бен. Шумерский бог Энлиль 

имел титул «Кур-галь» − «Великая гора», 

«Могучий утёс», а его главный храм 

в Ниппуре носил название «Экур», то есть 

«дом Горы». В день поворота Солнца к вес-

не из скалы родился иранский Митра. 

Ветхозаветное имя Иеговы — Zur Israel — 

означает «Скала, твердыня Израелева». 

Младенец Зевс был заменён камнем, кото-

рый проглотил Крон. Скандинавы верили, 

что из солёных камней, которые лизала ко-

рова Аудумла, был рождён прародитель бо-

гов Бури. Славянский Даждьбог был зачат 

камнем, в который попала молния Перуна, 

предназначенная женщине по имени Рось. 

Рось отнесла оплодотворённый камень 

к небесному кузнецу Сварогу, который об-

тесал камень и последним ударом вызвал 

к жизни Дажьбога.

Следующие за богами ангелы, согласно 

данным южнославянского и русского фоль-

клора, были сотворены богом, ударившим 

посохом о кремень («Сказание 

о Тивериадском море»). Из камня были 

рождены многие божественные герои эпи-

ческих сказаний народов Кавказа — осе-

тин, абхазов, абазин, адыгов, убыхов, кара-

чаевцев, балкарцев, чеченцев3. Один из ге-

3 Об одной китайской параллели к греко-угарито-кавказской трактовке 

мифа о чудесном рождении ребенка из камня //Россия и Китай на даль-

невосточных рубежах. Вып.4. – Благовещенск: Амурский гос. ун-т, 

2002. – С. 60-64. // Культ предков в сюжете чудесного рождения ребенка 

из камня (земли) в мифологии Евразии.
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роев Древнего Китая, сражавшихся с вода-

ми потопа, носил имя Ци, что означает 

«расколоться», так как он появился на свет 

по требованию своего отца Юя из раско-

ловшегося камня. К этому надо добавить, 

что мифы о творении человека из камня 

крайне редки. «Кости праматери», т.е. кам-

ни, использовались в чрезвычайных ситуа-

циях, каким был потоп в мифе о Пирре 

и Девкалионе. В первичных мифах сотворе-

ния людей каменный вариант признавался 

неудачным, а одним из наказаний людей 

является их окаменение (жена Лотта).

Суммируя всё вышесказанное, можно сде-

лать вывод о том, что камень, как матери-

ал, связанный с вечной ипостасью Богини-

матери и мифами космогенеза, изначально 

воспринимался как сакральная материя, 

предназначенная для воплощения сакраль-

ного божественного мира, метафизики веч-

ности, внутреннего ядра Вселенной, содер-

жащего ноумены, сокрытое бытие, таящее 

в первичной неодушевлённой материи по-

тенции жизни и духа.

Естественные свойства камня, его тяжесть, 

плотность, косность, монолитность, цель-

ность внутреннего ядра/блока, сосредоточен-

ность на внутреннем (отсутствие возможно-

сти большого разброса форм) в полной мере 

отвечали мифологии камня как сакральной 

первоматерии. Сакральность божественного 

присутствия связывалась с изначальным 

естеством камня, не потревоженным вторже-

нием человека: «Если же будешь делать Мне 

жертвенник из камней, то не сооружай его 

из тёсанных, ибо, как скоро наложишь на них 

тело твоё, то осквернишь их» (Исх. 20:25). 

Добытийное естество камня, связанное с ха-

осом, расценивалось как «тяжесть недо-

брая». Вечность и сила камня осмыслялась 

как знак бытия, дома Божьего: «Этот камень, 

который я поставил памятником, будет до-

мом Божьим» (Быт 28:22). Потенциальная 

жёсткая структурность камня сделала его 

подходящим материалом для презентации 

космизированных структур — абстрактно-ар-

хитектурных и конкретных скульптурно-ан-

тропоморфных. Общее направление в евро-

пейской модели работы с камнем определя-

ется идеей одухотворения камня путём воле-

вого созидания новых форм: «из тяжести 

недоброй/И я когда-нибудь прекрасное соз-

дам… (О. Мандельштам, NOTR DAME, цикл 

«Камень»).

История реализации камня в скульптуре. 

Вечным порождением Богини-матери счита-

лись природные каменные объекты, в кото-

рых усматривались изобразительные моти-

вы, а также пластика ландшафта, особенно 

горная. Создатели франко-контабрийской 

пещерной культуры верхнего палеолита 

дали пример трактовки своих нерукотвор-

ных пещерных храмов как женщины, как 

скульптурно-архитектурного «чрева Богини-

матери, наполненного зверями»4. Каменные 

стены представляли вечный аспект Богини. 

Живописные и рельефные изображения 

зверей, созданные из смеси глины, крови, 

жира и измельчённых костей животных, реа-

лизовывали вечно умирающую и возрожда-

ющуюся в круговороте смерти/рождений 

ипостась Богини-матери. Находящийся в пе-

щере человек вступал в скульптурное творе-

ние Матери-земли как бы изнутри. В ХХ в. 

это смогла смоделировать Нике де сен Фаль 

в своей работе «NON» («Она»). Стояночная 

культура палеолита дала как монументаль-

ные образцы сакральных изображений 

Богини-матери (рельефный триптих женщин 

с рогом и вульвой, Лоссель), так и мелкую 

пластику в форме так называемых мобиль-

ных форм — «палеолитических» Венер 

(Виллендорфская Венера) в форме обрабо-

танной гальки. Естественные формы камня 

использовались повсеместно в неолите 

для создания зачаточных протоскульптур-

ных форм менгиров. Ольмеки придавали ва-

лунам форму гигантских голов своих богов.

В Древней Греции первоначально поклоня-

лись богам в виде столпов (гермы, священ-

ные камни называемые «Аполлон Агюйеус», 

т.е. «Аполлон — покровитель улицы»), ко-

лонн (изображение Артемиды по Павсанию), 

каменных пирамид (Зевс в Сикионе). 

Столпообразные ксаоны архаики отлича-

лись от столпов только антропоморфными 

деталями. В Древнем Египте основой изо-

бражения каменного мира богов стал зам-

кнутый квадр, который на протяжении всей 

истории египетской культуры не выпускал 

антропоморфные фигуры из своих объятий.

В средневековой Европе романского перио-

да и ранней готики столпообразность фи-

гур христианского пантеона согласовыва-

лась с идеей «каменных» в своей непоколе-4 Лаевская Э.Л. Мир мегалитов и мир керамики. М., 1997. С.14.
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бимости людей веры (пример — «камен-

ное» имя апостола Петра). Исходя из идеи 

равенства ренессансного художника Богу, 

цельным каменным блоком работал 

Микеланджело. В европейском искусстве 

Нового времени в случаях обожествления 

неких исторических личностей скульпторы 

обращались к приёмам древних и брали 

в соавторы скальные породы (Г. Борглам, 

портреты президентов США). Поиски тайн 

четвёртого измерения в ХХ в. вернули 

скульпторов к поиску тайн каменного блока 

(«Поцелуй», К. Брынкуши)

Отход от естественных свойств камня и его 

использование для изображения человека 

был связан с эпохами частичной или пол-

ной десакрализации мировидения. К тако-

вым можно отнести дневную, основанную 

на аполлоническом начале культуру древ-

негреческой классики, культуру Рима, це-

нившую частного человека, европейскую 

культуру Нового времени, включая ХХ век, 

исходящую из идеи человекоцентризма. 

Мастера перечисленных эпох придавали 

камню мягкость человеческой плоти (моде-

лировка и шлифовка), воздушность (приме-

нение буравчика в римской скульптуре), не-

весомость (расплывчатость материи бароч-

ной скульптуры), трепетность и подвиж-

ность (импрессионистическая скульптура).

ГЛИНА

Мифология материала. Глина также присут-

ствовала изначально в арсенале первобыт-

ного человека и была связана с образно-

стью Богини-матери, однако не с её вечным 

существованием, а с её способностью об-

новляться, перерождаясь в сезонных ци-

клах умирания/возрождения. Наглядно это 

демонстрирует древний индуистский риту-

ал ежегодного вхождения богини Кали 

в воды Ганга для избавления от множе-

ственности своих ипостасей и восстановле-

ния единства и целостности. Во время об-

ряда глиняную (временную) скульптуры бо-

гини бросали в воду, где она растворялась 

в первичных живительных водах священ-

ной реки, которые возвращали богиню 

на новый жизненный цикл. Подобные обря-

ды существовали и у южных славян, кото-

рые в день Пеперуды (богини-бабочки) хо-

ронили глиняную статую Николы, 

а на Николин день топили её в реке. Глина, 

плоть Богини-матери — это прах земной, 

соответственно творения из неё смертны: 

«Кто создан из глины, кто создан из пло-

ти — / Тем гроб и надгробные плиты» 

(М. Цветаева). Метафорическая сцепка гли-

на/вода в построении образа Родины про-

слеживается вплоть до поэзии наших дней, 

примером чему являются стихи А. Блока:

Река раскинулась. Течёт, грустит лениво, 

И моет берега. 

Над скудной глиной же того обрыва 

В степи грустят стога. 

О Русь моя! Жена моя! 

(А.А. Блок «На поле Куликовом»)

Глина является материей вторичного творе-

ния — творения человека. Древнеегипетский 

бог Хнум вылепил людей на гончарном кру-

 Египет Микеланджело «Поцелуй», К. Брынкуши
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ге. Шумерский бог Энки использовал водно-

земную плоть первосущества Апсу, а древ-

негреческий Прометей сотворил человека 

из смеси огня и земли. Австралийская 

Птица-мухоловка сформировала каменным 

ножом из бесформенных шаров сырого мяса 

человеческие зародыши. Боги Центральной 

Америки последовательно экспериментиро-

вали с мокрой глиной, деревом и маисовым 

тестом. В иранской мифологии первая чело-

веческая пара произошла от трети семени 

первопредка человечества Гайомарта, до-

ставшегося богине земли Спандармат. 

В шумерской эпической поэме «О всё пови-

давшем» говорится, что после потопа «всё 

человечество стало глиной». В самом имени 

человека содержится компонент праха зем-

ного (лат. homo — «человек» и лат. humus — 

«земля, почва», имя библейского Адама пе-

реводится как «земля»). Существует боль-

шое количество мифов о том, что люди выш-

ли из земли (шумерский бог Энки проделал 

мотыгой дырку в земле и оттуда вышли 

люди, у индейцев — зуньи. Возлюбленные 

близнецы прорыли ход из пещеры и вывели 

людей, у африканских племён люди вышли 

из термитника).

В мифах о сотворении человека отсут-

ствуют божественные образцы. В дей-

ствиях богов наблюдается больше свобо-

ды, так как они не связаны с поиском из-

начально внедрённых в материю образов, 

а только с образами непредсказуемой 

и хаотичной, спонтанной и стихийной, са-

мопроизвольной жизни материи, с отра-

жениями отражений. Иерокезы считали, 

например, что Иоскеха лепил первых лю-

дей из глины, глядя на своё зыбкое отра-

жение в воде. В мифах о создании чело-

века много упоминаний о неудачных по-

пытках творчества, результатами которых 

становились нежизнеспособные формы 

антропоморфных существ (хмельной Энки 

лепит уродцев, в мифе индейцев кахуил-

ла, антагонист демиурга, создаёт людей 

с животами с двух сторон тела и с глаза-

ми по обеим сторонам головы). Работа 

богов по созданию человека в целом со-

относится с работой мастера «пластоса» 

(гр. Plastos), творящего в глине по прин-

ципу добавления материала к изначаль-

ному костяку-конструкции. Этот способ 

действий богов-творцов по наращиванию 

форм соотносится с мифологией заполне-

ния периферии мира. Образцы, на кото-

рые ориентируются боги, так же совпада-

ют с принципами работы мастера по гли-

не. В определении мастера «пластоса» 

подчёркивается, что он следует своей 

фантазии: греч. plasma — «выдумка, изо-

бретение, творение», лат. аналог 

ficticius — «искусственный».

Подводя итоги, можно сказать, что глина, 

как материя, связанная с временной и пре-

ходящей ипостасью Богини-матери и мифа-

ми о творении человека, в сознании перво-

бытного человека связывалась с понятием 

профанного материала, предназначенного 

для воплощения реального, посюсторонне-

го, динамически развёртывающегося 

в многообразие феноменов мира. 

Благодаря своей подвижности она могла 

реализовывать проявления жизненных сил 

путём воспроизведения трепета на поверх-

ности изобразительной формы.

Естественные свойства глины, прежде все-

го отсутствие собственной жёсткой структу-

ры, сыпучесть в сухом состоянии, хрупкость 

и неустойчивость изделий из неё к внеш-

ним воздействиям, подчёркивает её непри-

частность к вечности и вовлечённость 

в цикл творения/разрушения. «И сошёл 

я в дом горшечника, и вот, он работал свою 

работу на кружале. И сосуд, который гор-

шечник делал из глины, развалился в руке 

его; и он снова сделал из него другой сосуд, 

который горшечнику вздумалось сделать» 

(ИЕРЕМИЯ 18:3–4). Это определило её пре-

имущественное использование для изобра-

жений сакральных персонажей второго 

ряда, непосредственно участвующих в ри-

туалах повседневной жизни — молении 

о благах и избавления от бед, родовспомо-

жении, инициации, похоронных обрядах. 

Мягкость и податливость глины, способ-

ность принимать под пальцами мастера лю-

бую форму, лёгкость работы в ней делали 

её подходящим материалом для экспери-

ментов по запечатлению жизненных знаний 

и наблюдений. Текучесть глины давала воз-

можность соотносить свойства глины с те-

кучестью и динамикой жизни, вовлечённой 

во временной поток. Согласно данным 

исторической этимологии, «понятие земли 

…соотносилось с понятием движения (зем-

ля понималась как зыбучий песок): лат. 

terra — земля, но др.-англ. peran — «бе-

жать», русск. земля, но англ. skim — «плав-

но скользить, нестись, двигаться»5. В этом 
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же плане свойства пластичности, связан-

ные с пластикой как противоположной ра-

боте в камне модели формообразования 

в глине, объясняются в толковых словарях 

как «жизненная полнота и круглота» 

(В. Даль), «гармония, согласованность дви-

жений и жестов» (Т.Ф. Ефремова). 

Динамическая поверхность глины соотно-

сится с «осязательными качествами худо-

жественной формы в скульптуре» 

(Т.Ф. Ефремова), т.е. не с вечной внутрен-

ней структурой, а с изменчивой плотью 

скульптурного феномена.

История реализации глины в скульптуре 

восходит к шарам из сырой глины эпохи му-

стьера, которые использовались в ритуалах 

охотничьей магии. Использование глины 

зафиксировано в палеолитических макетах 

животных, которые «расстреливали» шара-

ми из сырой глины.

К редким монументальным образам живот-

ных пещерного искусства относятся бизоны, 

вырезанные из натёков глины в пещере Тюк-

д’Одубер (Франция). Терракотовые фигурки 

из глины, костей и жира животных возрастом 

в 25 тыс. лет были найдены у очага на стоянке 

в Дольни Вестоницы (Моравия). Неолитическая 

культура дала примеры композитных глиня-

ных скульптур, в которых глина была совме-

щена с костью или иными временными мате-

риалами. В Иерехоне были найдены изобра-

жения мужчины, женщины и ребёнка из трост-

ника и глины. Для позднеминойского времени 

характерны фигуры из глины в масках с от-

верстиями для украшений из органичных ма-

териалов. В селении Винчи (Сербия) делали 

фигурки Богини-матери из глины и вставной 

головой из дерева, которую при окончании ри-

туалов вынимали.

Голова человека из Иерехона, датируемая 

9000 г. до н.э. представляет череп, модели-

рованный по поверхности глиной. Подобная 

сцепка ведёт к боле поздней процедуре 

снятия слепка глиняной или гипсовой маски 

с человека, которая рассматривается как 

земная основа для создания вечного обра-

за в камне. Примером такого преобразова-

ния являются маски из мастерской Тутмеса 

(Древний Египет, Амарна). Разница между 

5 Маковский М.М. Феномен табу в традициях и в языке индоевропейцев. 

Сущность – форма – развитие. М., 2000. С. 127.

 Макет медведя Тростниковые Черепа
  фигурки,  с глиняной поверхностью
  Иерихон

Маска и каменный портрет царицы Нефертити, 
Тутмес
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преходящим и вечным изображением осо-

бенно хорошо видна при сравнении маски 

и каменного изображения Нефертити.

Неолитические терракотовые фигурки 

из Чатал-Хююк и Хаджилар (Турция), из мо-

гильника Черновада (Румыния) демонстри-

руют эксперименты в глиняной пластике 

по освоению разнообразия поз и движений.

Пластика древнего китайского искусства 

демонстрирует большое количество моде-

лей домов и целых городов из терракоты, 

домашней мебели, повозок, отрядов войск.

Китай. Все эти модели были найдены в за-

хоронениях и связаны с перенесением реа-

лий жизненного мира в мир потусторонний. 

К тому же сорту явлений относятся древне-

египетские фигурки ушебти, танагрские 

статуэтки из античных захоронений, этрус-

ские надгробия. Наиболее грандиозным 

примером монументальной погребальной 

скульптуры из глины является терракото-

вое войско, найденное у мавзолея импера-

тора Цинь Шихуанди в Сиане.

На долгое время, начиная с античности 

и кончая XIX в. глина рассматривалась как 

подсобный материал для изготовления мо-

делей бронзовых статуй. Интерес к ней как 

таковой появился только в конце XIX в. 

в творчестве импрессионистов, которые ис-

пользовали её возможности для воплоще-

ния движения поверхности в целях переда-

чи эфемерных жизненных явлений 

(«Туман», «Волна», А. Голубкина), скользя-

щих эмоций (Портрет поэта Белого, 

А. Голубкина), земной сути сакрального 

(«Мать-земля», «Тайная вечеря, 

А. Голубкина).

 Хаджилар  Мыслитель, Черновада
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В ряде случаев была сделана попытка пре-

вратить недолговечную глину в вечный ка-

мень путём её покрытия глазурью. 

Примером могут служить рельефы ворот 

Иштар (Месопотамия), скульптура эпохи 

Тан, работы мастерской Луки дела Робиа.

Камень и глина обозначили в истории 

скульптуры главную оппозицию сакрально-

го и профанного. Все остальные материа-

лы, а зачастую их разновидности, в той или 

иной мере тяготели к тому или другому по-

люсу.

Этруски

Терракотовое войско
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КОСТЬ (бивни мамонта, рога животных, 

слоновая кость) как материал своей твёр-

достью соотносилась с камнем. Однако, со-

гласно мифу о творении мира, камень, 

в свою очередь, образовался из костей пер-

вочеловека. Связка камня и кости задаёт 

его амбивалентные свойства. С одной сто-

роны, кости — это «символ смерти, но так-

же наименее разрушаемая и самая подхо-

дящая основа для будущего телесного вос-

крешения»6. Известен ритуал хоронить ске-

леты медведей и других животных 

в пещерах, чтобы обеспечить их возрожде-

ние. С другой стороны, данные этимологии 

дают противоположные смыслы — «Кость 

считалась вместилищем жизни (божествен-

ного огня): лат. ossa — «кость», но др.-инд. 

as — «жить, жизнь», др.-англ. ban — 

«кость», но и.-е. *bhu — «быть, жить»7. 

В мифах сотворения человека используют-

ся кости предков (Кецалькоатль извлёк 

из подземного царства кости предыдущих 

поколений и наполнил их жизнью) или кости 

живого человека (Ева создана из ребра 

Адама). В мифе о Галатее и Пигмалионе 

упоминается, что скульптор сделал статую 

из слоновой кости.

Естественные свойства твёрдости кости 

переплетаются с понятиями жизни/смерти/

возрождения. Именно этим объясняется 

большое количество костяных фигурок па-

леолитических Венер. Слоновая кость 

в Древней Греции из-за своих свойств вос-

производить в бессмертном материале 

жизненные формы почиталась божествен-

ной и использовалась в хрисоэлефантин-

ных драгоценных статуях богов (Афина 

Паллада и Зевс Олимпийский, Фидий).

В Средние века в связи с тем, что тело 

Спасителя подобно слоновой кости не было 

подвержено тлению, её использовали 

для изображения фигуры Христа в компо-

зициях Распятия, крестов, реликвариев, 

складных триптихов. Белизну слоновой ко-

сти связывали с чистотой Девы Марии. 

Известны цельные фигурки Мадонн, а так-

же случаи использования слоновой кости 

 Туман  Мать-Земля Христос (А.С. Голубкина)

 Китай, эпоха Тан Лука дела Роббиа

6 Трксиддер Дж. Словарь символов. – М., 1999. С. 164.

7 Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологических символов в 

индоевропейских языках. Образ мира и миры образов. – М., 1996. С. 197.
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для изображения лица Богоматери. На со-

временном этапе изображения зверей 

из кости характерно для традиционных 

культур, связанных с охотой, разведением 

оленей, промыслом на морских животных, 

что восходит к охотничьей магии.

ДЕРЕВО в образе Древа жизни соотноси-

лось с женским началом мироздания, веч-

ной (сердцевина) и изменчивой (листья) 

ипостасью Великой Богини. В дереве ак-

центировалась идея вертикализма и жиз-

ненного роста. Согласно этимологическим 

исследованиям, «дерево олицетворяло по-

тусторонний, неземной мир, в котором оби-

тают боги…. лес и дерево мыслились как 

сакральное пламя, устремлённое вверх, 

в небо, к божеству: русск. осина, но и.-е. 

*as — «огонь, пламя»8. Отсюда почитание 

богов в виде деревянных идолов (языче-

ство славян) и тотемных столбов (индейцы 

Северной Америки), колонн и ксаонов 

(Древняя Греция), деревянные распятия 

и иконостасы западного Средневековья 

(алтарь Мариацкого костёла в Кракове).

Как и кость, дерево (ветка) считалось ме-

стом пребывания умерших душ (слова 

со значением «кость» нередко могли озна-

чать «дерево»: русск. кость, но русск. куст, 

лат. tibia — «кость», но русск. стебель)9 

и было связано со смертью и заупокойным 

культом (русск. дуб, но литовск. daubà — 

«яма, могила»)10. Именно этим объясняется 

использование особо твёрдых пород дере-

ва в древнеегипетской скульптуре 

(«Сельский староста», «Аменхотеп 

Алтарь Мариацкого костёла в Кракове

8 Маковский М.М. Феномен табу в традициях и в языке индоевропейцев. 

Сущность – форма – развитие. М., 2000. С. 197.

9 Маковский М.М. Сравнительный словарь мифологических символов в 

индоевропейских языках. Образ мира и миры образов. – М., 1996. С. 197.

10 Маковский М.М. Феномен табу в традициях и в языке индоевропейцев. 

Сущность – форма – развитие. М., 2000. С. 104.

Аменхотеп 
и Раннаи 

Барлах, Апостолы
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и Раннаи»), выбор в пользу дерева в мемо-

риальных скульптурах Э. Барлаха 

(«Апостолы», «Нищенка»).

В ХХ в. дерево стало материалом для во-

площения как божественной стихии вдохно-

вения (Паганини, Айседора Дункан, 

С.Т. Конёнков), так и добытийных (стул 

в виде мировой змеи) или низовых земных 

стихий (Лесовичок, Пан, играющий на ду-

дочке, Наяда).

Дерево наравне с глиной было материалом 

для творения человека: кетский миф о че-

ловеке из палки, скандинавский миф о муж-

чине — ясене и женщине — ольхе, миф аф-

риканского племени гереро, родоначальни-

ком которого было дерево Омумборомбонга, 

считавшееся одновременно матерью и от-

цом, миф селькупов о происхождении чело-

века из развилки берёзы и нивхов — из ли-

ственницы. В связи с этим дерево потенци-

ально могло быть использовано для изо-

бражения человека или человеческого 

в божественном. Примером последнего 

можно считать пермские фигуры «горюю-

щего Христа», портреты в дереве 

С. Конёнкова.

«Закрытые» стволообразные формы цель-

ного дерева, хранящие тайну бытия в своей 

сердцевине, ближе по метафоризму струк-

туры сакральному камню, в связи с чем из-

бираются скульпторами для воплощения 

сакральных тем. Каркасные деревянные 

конструкции, восходящие к профанным 

первобытным макетам, являются материа-

лом воплощения образов реального посю-

стороннего мира. Примеры и того и другого 

можно найти в творчестве С.Т. Конёнкова, 

высекающего фигуру Христа из цельного 

необработанного дерева и конструирующе-

го многообразие мира в инсталляции из до-

сок, реек и прочих деревянных элементов.

МЕТАЛЛЫ в целом представлялись в каче-

стве «порождения земли и имели боже-

ственные возможности. … они символизи-

Нищенка

Сказительница. Конёнков Христос Композиция, музей Конёнкова

Паганини. Стул в виде мировой змеи
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ровали космическую энергию в застывшей 

форме»11. Божественный КУЗНЕЦ присут-

ствует или способствует рождению как бо-

гов (Гефест расколол Зевсу голову и высво-

бодил Афину) или людей (кузнец 

Ильмаринен из «Калевалы» собирался сде-

лать себе жену из золота и серебра взамен 

умершей Куллерво). В распределении ме-

таллов по шкале «сакральное/профанное» 

большое значение имел вопрос о качестве 

металла, его близости небу или земле.

ЗОЛОТО «считалось солнцем, находящим-

ся в земле. Золото — символ солнечного 

света и Божественного Разума, символ 

«четвёртого состояния» (всё высшее, до-

стойное славы), после первых трёх: чёрного 

(грех, раскаяние), белого (прощение и не-

винность), красного (очищение, страсть). … 

символ экстаза, слияния с божеством, сим-

вол бессознательного … символ вечности, 

божественного Бытия (лат aurum — «золо-

то», но швед. vara — «быть, существовать», 

и.-е. *ųer — (men) «время, вечность»)»12. Во 

многих мифах золото связано с божествен-

ной сущностью и «золотым» веком правле-

ния богов на земле. Египетский Ра имел 

золотое тело, фараона, сына Ра, называли 

«золотая гора, которая сверкает над ми-

ром». Культ золота у инков был связан с по-

читанием бога солнца и при восшествии 

на престол тело правителя инков, который 

считался воплощённым Солнцем, покрыва-

ли золотой пылью, что породило легенды 

о «Золотом Человеке» (El Dorado). В хри-

стианстве золото являлось символом света 

метафизических небес, в которых пребыва-

ет Бог (лат. aurum — «золото», но лат. 

aura — «дуновение, дыхание, небо, свет, 

звук»). Образцом солнцеликого сына Ра 

стала золотая маска Тутанхамона. Золотые 

маски как символ бессмертия были и в по-

гребениях Микен (маска Агамемнона). 

Золотыми были одежды богов в хрисоэле-

фантинных статуях Греции. Античные 

скульпторы покрывали золотом медные 

статуи богов. Позолота обильно использо-

валась в средневековых скульптурных ал-

тарях для превращения камня и дерева 

в трансцендентальные образы. Обильно зо-

лотились статуи Будды в храмах Юго-

Восточной Азии.

СЕРЕБРО своё название ведёт от санскрит-

ского слова «аргента», что значит «свет-

лый». В Мексике серебро считали «белой 

божественной грязью». В античности сплав 

золота и серебра греки называли электрум 

— «белым золотом». В древности серебро 

связывали с лунными женскими божества-

ми. У античных авторов женские водные 

и лунные богини наделялись эпитетом «сре-

бротелые». Упоминания о статуях богинь 

из серебра встречаются в источниках, но со-

хранившихся среди них нет. Представление 

о них можно получить по рельефным изо-

11 Энциклопедия символов, знаков. Эмблем. – М., СПб., 2005. С.360.

12 Маковский М.М. Феномен табу в традициях и в языке индоевропейцев. 

Сущность – форма – развитие. М., 2000. С. 131.Тутанхамон

Агамемнон
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бражениям на монетах. Редким примером 

рельефа в серебре является сосуд из курга-

на Чертомлык (IV в. до н. э.).

В христианстве ценили белый цвет серебра 

как символа сияния и чистоты Слова 

Божьего, в связи с чем одежды Христа 

в скульптуре «Спаситель мира» (Испания, 

XIII в.) сделаны из серебра. Светлое сияние 

серебра осеняет память об Александре 

Невском в грандиозном скульптурно-деко-

ративном сооружении серебряной раки свя-

того, созданном по заказу императрицы 

Елизаветы Петровны (1753 г., Петербург).

МЕДЬ считалась металлом покровительниц 

любви и деторождения — Иштар, Астарты 

и Венеры. Она была символом тепла и све-

та. Медь была связана с представлениями 

о «медном веке», веке героев. Существует 

общеиндоевропейский миф о герое, кото-

рый родился в доспехах или был сразу по-

сле рождения повит в броню. Таков иран-

ский Спентодата, сын земли — богини 

Армайти. Афина как патрон культурных ге-

роев так же родилась в сияющих доспехах. 

Медь в чистом виде как скульптурный мате-

риал не использовалась, и её мифологию 

восприняла бронза. Цельнолитые статуэтки 

известны со времён бронзового века. 

Полые бронзовые статуи стали главным 

изобретением античности. Именно эта тех-

ника, соединяющая земную основу глиня-

ной модели и божественную героику меди, 

была наиболее подходящей для воплоще-

ния героического начала античности. 

В бронзе работали Мирон, Поликлет, 

Фидий. Из сохранившихся подлинных брон-

зовых статуй этос эллинского героя демон-

стрирует статуя Дельфийского возничего.

Рим использовал бронзу для прославления 

своих исторических героев — полководцев, 

императоров. Он создал в том числе и ев-

ропейскую традицию бронзовых конных 

статуй (статуя Марка Аврелия, 

«Гаттамелата» Донателло, «Коллеони» 

Вероккьо, «Медный всадник» Фальконе).

Серебряная рака Александра Невского

Дельфийский возничий
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В Средние века в связи с полным господ-

ством божественного начала бронзовая 

скульптура отсутствует. Бурное возрожде-

ние бронзы происходит во времена 

Ренессанса, когда на новой основе 

Богочеловека возродился культ героиче-

ского начала (Гиберти, Донателло, 

Верроккьо, Челлини). Бронзу любили ма-

стера барокко (Бернини), классицизма 

(«Укрощение коней на аничковом мосту», 

М.К. Клодт, «Минин и Пожарский», 

И. Мартос), реализма («Марсельеза», Рюд), 

постимпрессионисты («Стреляющий 

Геракл», Бурдель). Импрессионисты подчи-

нили бронзу стихийной пластике глины 

(«Врата ада», О. Роден, «Берёзка», 

А. Голубкина), сделав акцент на её земном 

происхождении.

Интересную интерпретацию земного и ге-

роически-человеческого в бронзе дал со-

временный скульптор Зенос Фрюдакис 

(Zenos Frudakis) в композиции «Я свобо-

ден», показав, как бронзовая фигура чело-

века вырывается из хаотической материи 

глины.

Фальконе

Бурдель

Роден

Zenos Frudakis, «Я свободен»
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ЖЕЛЕЗО связано с представлениями 

о «железном веке» тягот человеческого су-

ществования и одновременно с завоевани-

ями человеческой цивилизации. Семантика 

таких выражений, как «железный человек» 

(сильный, упорный, решительный неукроти-

мый человек), «железный конь» (сверх-

мощь механического изобретения челове-

ка), говорит о том, что железо олицетворяет 

могущество человека. В Египте железо 

считалось металлом бога пустыни — Сета. 

В античности железо, в силу того, что цвет 

ржавчины напоминал кровь, связывали 

с богом войны. Железу приписывались воз-

можности противостоять волшебству, т.е. 

божественным силам природы. В Китае 

считали, что железо сдерживает водного 

дракона, приносящего наводнения. Кельты 

считали, что «холодное железо» отпугивает 

зловредных эльфов. В скульптуре железо 

(сталь) стали использовать, начиная с ХХ в. 

В этом материале решён символ советской 

мечты об идеальном мире социализма 

(«Рабочий и колхозница», В. Мухина). Жан 

Тенгли нагромождает железные конструк-

ции как символ торжества механистической 

цивилизации («Эврика», Ж. Тенгли). Мухина 
Тенгли
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Правила и идеи, которыми полезно руко-

водствоваться при организации научной 

и практической деятельности с целью уве-

личения вероятности нахождения рацио-

нальных путей решения разнообразных 

проблемных ситуаций и уменьшения веро-

ятности ошибочных решений, составляют 

основу методологии. Ввиду многообразия 

видов деятельности, но главное — ввиду 

огромного многообразия условий, в кото-

рых осуществляются эти виды деятельно-

сти, и непредсказуемости возможного про-

явления акта озарения в процессе исследо-

вания проблемной ситуации методология 

не представляет собой и никогда не будет 

представлять свод регулятивов деятельно-

сти, следование которым гарантированно 

приводит к требуемым результатам. Тем 

не менее общественно-историческая прак-

тика, в ходе которой вырабатывались 

и апробировались методологические нормы 

и идеи, подтвердила их состоятельность. 

Знание методологических ориентиров 

и умение их использовать существенно по-

вышают не только результативность поис-

ковой деятельности, но и вероятность при-

знания её результатов общественностью.

Методологические «знания, перешедшие 

во внутреннюю позицию личности» [1, 

с. 301], становятся методологическими 

убеждениями. Методологические убежде-

ния выступают регулятивами при выборе 

человеком способов рациональной органи-

зации деятельности, эвристическими ори-

ентирами в поиске путей решения проблем-

ных ситуаций, оберегают его от принятия 

решений, которые кажутся наиболее про-

стыми и уместными в конкретных условиях, 

но не согласуются с положениями научной 

методологии и поэтому, как правило, приво-

дят к ошибкам и нежелательным послед-

ствиям. Если учесть, что на подростковый 

и старший школьный возраст приходится 

период наиболее «интенсивного формиро-

вания убеждений» личности [2, с. 294], то 

становится очевидным, что формирование 

методологических убеждений у подрастаю-

щего поколения представляет собой важ-

ную образовательную задачу, успешность 

решения которой во многом зависит от со-

ответствующей деятельности школьных 

учителей. В том числе, и даже в первую оче-

редь — от учителей физики: и потому что 

эта наука внесла наибольший вклад в раз-

работку основных положений научной мето-

дологии, и потому что именно в подростко-

вом возрасте учащиеся приступают к си-

стемному изучению физики, внимательно 

прислушиваясь к предметным знаниям 

и методологическим рекомендациям учите-

ля нового учебного предмета.

Значимый вклад в формирование методо-

логических убеждений может внести специ-

альным образом организованный процесс 

обучения школьников решению экспери-

ментальных задач — учебных проблемных 

ситуаций, которые либо создаются с ис-

пользованием эксперимента, либо требуют 

проведения эксперимента при поиске их ре-

шения. В ходе решения экспериментальных 

задач учащиеся на конкретных примерах 

постигают основы научного метода позна-

ния, учатся руководствоваться идеями ме-

тодологических принципов развития, сим-

метрии, относительности, простоты при пла-

нировании и проведении эксперимента, 

опираться на положения принципов под-

тверждаемости и опровергаемости 

УЧЕБНЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ЗАДАЧИ 
КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ 
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИХ УБЕЖДЕНИЙ

Михаил Станиславович Красин, доцент, кандидат педагогических наук, доцент 
кафедры общей физики Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского 
krasin-ms@yandex.ru

• методологические убеждения • методологическая культура • экспериментальные задачи 

• методика обучения физике в школе
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при оценке степени достоверности получен-

ной информации и соотношении теоретиче-

ских сведений и результатов эксперимента. 

В процессе выбора метода решения задачи 

с учётом имеющихся в наличии приборов 

и средств измерения они приобретают опыт 

оптимизации деятельности и учёта неиз-

бежной погрешности измерений, 

при оформлении отчётов о выполнении экс-

периментальных заданий осваивают мето-

дологию подготовки отчётов о научной или 

производственной деятельности, составле-

ния бизнес-планов или заявок на получение 

грантов.

Однако наличие объективных предпосылок 

для формирования методологических убеж-

дений у учащихся на уроках физики в про-

цессе обучения решению задач отнюдь 

не гарантирует достижения успеха без нали-

чия факторов субъективного характера, 

к которым прежде всего следует отнести це-

левые установки и педагогическое мастер-

ство учителя. В связи с этим представляется 

полезным выделение возможных направле-

ний и описание конкретных примеров педа-

гогического взаимодействия учителя физи-

ки с учащимися с целью создания благопри-

ятных условий для формирования методоло-

гических убеждений при обучении решению 

экспериментальных задач.

В первую очередь отметим задания, на-

правленные на демонстрацию эффектив-

ности методологических норм. 

Приобретаемый при решении эксперимен-

тальных задач личный опыт успешного при-

менения методологических знаний и поло-

жительные эмоции от осознания этого успе-

ха служат психологической основой 

для формирования методологических убеж-

дений. Из различных типов эксперимен-

тальных заданий стоит выделить задания, 

предусматривающие быструю проверку 

правильности их решения путём сравнения 

со справочными сведениями или быстрой 

экспериментальной проверки [3]. Сознание 

того, что критерием правильности выполне-

ния задания выступают более объективные 

показатели, чем авторитетное, но субъек-

тивное мнение учителя, подталкивает уча-

щихся к более тщательной подготовке и ме-

тодологически корректному проведению 

необходимых измерений и последующих 

вычислений. Заданий подобного типа 

в учебной литературе встречается не мно-

го, но некоторые экспериментальные зада-

чи можно такими сделать, если скорректи-

ровать их условия и требования. Например, 

вместо выполнения лабораторной работы 

«Измерение ускорения свободного падения 

при помощи маятника» [4., с. 257.] предло-

жить учащимся выполнить работу 

«Измерение длины подвеса маятника по пе-

риоду его колебаний».

В качестве основного критерия оценки 

в этом случае выдвигается требование со-

ответствия длины нити, найденной методом 

косвенных измерений по формуле периода 

колебаний математического маятника, 

с длиной нити, измеренной под наблюдени-

ем учителя методом прямого измерения 

(например, с помощью рулетки). Такой под-

ход позволяет избежать ситуации, когда 

учащиеся за период колебаний принимают 

время перемещения маятника от одного 

крайнего положения к другому, когда длина 

нити подвеса устанавливается ими в преде-

лах 20–30 см, а размах колебаний состав-

ляет 10–15 см; когда они проводят расчёты 

на основании результатов лишь одного 

опыта, но в ответе указывают, что ускоре-

ние свободного падения у них получилось 

равным 9,8 м/с2. При такой постановке за-

дания учащихся уже не надо принуждать 

к многократным повторным измерениям, 

говорить о том, что в данном случае число-

вое значение ускорения свободного паде-

ния желательно брать как можно точнее, 

что результаты расчётов полезно перепро-

верить, прежде чем принимать за истин-

ные — всё это они сделают сами в стремле-

нии добиться положительного эффекта 

и получить высокую оценку результатов 

своей деятельности. В тех случаях, когда 

учащиеся видят, что предварительные ре-

зультаты расчётов значительно отличаются 

от определяемой «на глаз» длины нити, они 

задумываются о причинах (поскольку жела-

ние получить хорошую оценку за относи-

тельно несложную работу имеется у боль-

шинства школьников). В этот момент их 

собственные размышления или подсказки 

учителя указывают: что период колебаний 

маятника определятся как минимальный 

интервал времени между одинаковыми со-

стояниями колебательной системы, что ис-

пользуемая формула периода колебаний 

маятника справедлива для случаев, когда 

угол отклонения нити не превышает 8º, что 

для уменьшения погрешности измерения 
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времени полезно найти время 15–20 коле-

баний, а затем разделить его на число ко-

лебаний.

Крайне эмоционально (речь идёт о положи-

тельных эмоциях) проходит финальная 

часть выполнения лабораторной работы, 

которая составлена по мотивам работы фи-

зического практикума «Измерение началь-

ной скорости, дальности полёта и высоты 

подъёма тела, брошенного под углом 45°» 

[5, с. 54]. Её можно назвать «Измерение 

дальности полёта и наибольшей высоты 

подъёма шарика при стрельбе из баллисти-

ческого пистолета под углом α к горизон-

ту». Ход работы выглядит примерно так:

1) учащиеся получают шарик от учителя 

(шарики отличаются немного по размеру 

и по массе);

2) несколько раз стреляют им из пистолета 

вертикально вверх с целью определения 

начальной скорости шарика при выстреле;

3) отдают шарик учителю и после этого уз-

нают у него значение угла α (которое учи-

тель может варьировать в пределах от 30 

до 70°;

4) с помощью теоретических расчётов опре-

деляют дальность полёта и наибольшую 

высоту подъёма шарика при стрельбе 

под заданным углом (учащиеся профиль-

ных классов все необходимые формулы вы-

водят сами, а в обычных классах полезно 

выдавать инструкции с подробными выво-

дами всех формул, т.к. основная цель этого 

задания — формирование умения точно 

проводить эксперимент и демонстрация 

эффективности приобретённых предмет-

ных и методологических знаний);

5) устанавливают соответствующим обра-

зом баллистический пистолет, на расстоя-

нии вычисленной наибольшей дальности 

полёта кладут двойной лист или лист фор-

мата А4, на уровне ожидаемой наибольшей 

высоты подъёма укрепляют кольцо диаме-

тром 10–12 см от штатива универсального;

6) берут свой шарик и приглашают учителя 

для наблюдения контрольного выстрела;

7) производят выстрел и если предвари-

тельные измерения и расчёты были сдела-

ны правильно, то испытывают бурные поло-

жительные эмоции, наблюдая, как шарик 

пролетает через колечко и попадает на бу-

магу.

Положительные эмоции, испытываемые 

в результате успешного применения пред-

метных и методологических знаний, и при-

водят к формированию методологических 

убеждений. К заданиям, допускающим бы-

струю проверку результатов, относятся так-

же экспериментальные задачи по опреде-

лению содержимого «чёрного ящика», 

при этом проверка осуществляется про-

стым вскрытием «ящика». В самом простом 

варианте можно резистор с указанным 

на нём сопротивлением поместить в непро-

зрачную коробочку и попросить с помощью 

амперметра и вольтметра измерить его со-

противление, а затем вскрыть коробочку 

и показать правильность результатов изме-

рения. При этом эталонное значение сопро-

тивления резистора должно быть указано 

с границами допустимой погрешности, или 

учитель должен заранее указать школьни-

кам на величину возможной погрешности, 

возникающей при использовании данных 

им приборов (и по просьбе учащихся быть 

готов объяснить, как эта погрешность оце-

нивается). Тогда учащиеся, увидев, что най-

денное ими значение сопротивления попа-

дает в интервал допустимых значений со-

противления, указанного в качестве эталон-

ного, испытают чувство радости от успеха, 

гордости за себя и уважения к осваиваемо-

му ими методу действий. Если не указы-

вать границу возможной погрешности, то 

ожидание учащихся о полном совпадении 

полученного ими значения и эталонного 

значения вполне вероятно сменится разо-

чарованием, что «опять подсунули неточ-

ные приборы!».

Вариант задания на исследование содер-

жимого «чёрного ящика» можно сформули-

ровать следующим образом. В «чёрном 

ящике» находится резистор, включённый 

последовательно с одним из приборов: кон-

денсатором или катушкой индуктивности. 

Чёрный ящик подключён к генератору пере-

менного тока с регулируемой переменной 

частотой колебаний. В комплект также вхо-

дят амперметр и вольтметр переменного 

тока и соединительные провода. 

Определите содержимое «ящика». Такое 

задание можно предложить в демонстраци-
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онном варианте для учащихся 11-го класса. 

Конечно, идея решения лежит на поверхно-

сти (подключить амперметр и вольтметр 

к «ящику» и определить зависимость пол-

ного сопротивления от частоты), но и её 

надо найти и реализовать.

Более сложный вариант исследования «чёр-

ного ящика» направлен на развитие умения 

систематизировать экспериментальные све-

дения и формирование убеждённости 

в пользе такой систематизации. Имеется 

устройство, структура, которого неизвестна 

(«чёрный ящик»). Известно только, что в нём 

содержится простейшая электрическая цепь 

с двумя одинаковыми резисторами. Из «чёр-

ного ящика» выходят четыре контактных 

провода (рис.1.). В вашем распоряжении 

имеются источник тока (батарейка), ампер-

метр, вольтметр и соединительные провода. 

Определите схему соединения резисторов 

и их сопротивления.

Рис. 1. «Чёрный ящик» с неизвестной схемой 
подключения двух резисторов

V

A

Рис. 2. Схема измерения сопротивления 
источника тока и амперметра

Данную задачу можно предложить учащим-

ся 8-х классов в качестве исследователь-

ской во время уроков, выделив для таких 

целей отдельный стол в классе [6], можно 

решить на уроке в демонстрационном вари-

анте, привлекая к соучастию всех учащихся 

класса или включить в задания школьной 

олимпиады. Для её решения полезно рас-

смотреть различные варианты подключе-

ния амперметра и вольтметра и сравнения 

показываемых ими значений. Рассмотрим 

возможный вариант решения: соберём схе-

му согласно рисунку 1 и измерим суммар-

ное сопротивление амперметра и источни-

ка тока. Значение, показанное вольтме-

тром, обозначим U0, амперметром — I0, 

Суммарное сопротивление амперметра 

и источника тока равно R0 = 
U0 (при усло-
I0

вии, что сопротивление вольтметра значи-

тельно больше измеряемого). Для упроще-

ния систематизации сведений обозначим 

контактные провода буквами А, В, С, D 

(рис. 3.) Проведём систему измерений, по-

очерёдно подключая источник тока и ам-

перметр к клеммам А и В, В и С, С и D, 

А и D. Каждый раз одновременно будем 

подключать параллельно к ним вольтметр. 

(Случай подключения к клеммам А и В изо-

бражён на рисунке 4.) Результаты измере-

ний и вычислений (в условных величинах) 

будем заносить в таблицу 1.

A B

D C
Рис. 3. «Чёрный ящик» с помеченными 

контактными проводами

V

A

A B

D C
Рис. 4. Измерение сопротивления участка А-В

Таблица 1
Результаты измерений силы тока и напряжения на выбранных 
участках, а также вычисленные значения сопротивлений этих 

участков

Измеряемый 

участок

Показания 

вольтметра

Показания 

амперметра

Вычисленное 

сопротивление 

А-В U0 I1 R1
В-С U0 I1 R1
С-D U0 I1 R0
А-D U0 0,5I1 2R1
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Замечаем, что сопротивление участка С-D 

практически равно суммарному сопротив-

лению источника тока и амперметра, сле-

довательно, клеммы С-D соединены прово-

дом. Также отмечаем, что сопротивления 

остальных участков много больше сопро-

тивления, значит, на этих участках подклю-

чены резисторы. Сопротивления участков 

А-В и В-С равны, а сопротивление участка 

А-D вдвое больше сопротивлений этих 

участков, следовательно, при подключении 

к этому участку ток идёт сразу через оба 

резистора, включённых последовательно. 

На основе проведённого анализа делаем 

заключение, что схема включения резисто-

ров в «чёрном ящике» имеет вид, указан-

ный на рисунке 5. Сопротивления резисто-

ров приближённо равны. Будем считать 

данный ответ предварительным.

Рис. 5. Схема соединения резисторов в «чёрном 
ящике»

Проверим сделанное предположение 

о структуре «чёрного ящика». Если подклю-

чить источник тока к клеммам А и D, а воль-

тметр к клеммам В и С, то показания воль-

тметра должны быть в два раза меньше на-

пряжения источника, т.е. примерно. После 

получения экспериментального подтверж-

дения гипотезы делаем вывод о справедли-

вости первоначального вывода. Впрочем, 

для большей убедительности следовало 

провести несколько (систему) контрольных 

экспериментов. После вскрытия «чёрного 

ящика» убеждаемся в справедливости сде-

ланных измерений, рассуждений и выво-

дов. Описание более сложных, но более ин-

тересных задач такого типа можно найти, 

например, среди заданий регионального 

тура областных олимпиад по физике.

В качестве второго направления — задания 

на формирование стремления к получению 

как можно более полной и точной инфор-

мации об объекте исследования. Важность 

проведения тщательных полномасштабных 

исследований можно иллюстрировать своев-

ременными рассказами из истории науки 

и техники о просчётах исследователей из-

за недостаточно полного изучения свойств 

объекта, но эти рассказы полезно дополнять 

проблемными ситуациями, возникающими 

в процессе выполнения практических работ 

с целью формирования личного опыта, необ-

ходимого для перехода знаний в разряд 

убеждений. Например, эмоционально вос-

принимаются школьниками ситуации, возни-

кающие при решении заданий с «провокаци-

онным подталкиванием» к упрощённому ме-

тоду измерений, из-за чего полученные ре-

зультаты измерений могут существенно 

отличаться от истинных. Например, можно 

предложить учащимся определить с помо-

щью линейки объём бруска (из дерева или 

пенопласта), который имеет вид прямоуголь-

ного параллелепипеда, но на самом деле все 

стороны которого имеют разную длину. Если 

определять объём такого бруска лишь по ре-

зультатам измерения одной из его высот, од-

ной из широт и одной из длин, то различие 

приблизительно в 10% между измеренным 

и средним значением каждого из этих пара-

метров может привести к итоговой относи-

тельной ошибке в 30%. Это легко продемон-

стрировать, измеряя объём бруска методом 

вытеснения воды из сосуда с отливом. 

Наглядный пример совершения ошибки из-

за недостаточно внимательного исследова-

ния — эффективный способ убеждения.

Третье направление формирования методо-

логических убеждений — формирование 

стремления к осознанному управлению 

своей деятельностью на основе известных 

методологических регулятивов. 

Убеждённость в эффективности положений 

научной методологии может сформироваться 

только при их осознанном применении. 

«Методологическая культура — это основан-

ная на методологических знаниях культура 

мышления, необходимой частью которой яв-

ляется рефлексия», — подчёркивал 

В.В. Краевский [7]. В обучении умению уча-

щихся осознанно применять методологиче-

ские нормы в качестве регулятивов своей де-

ятельности, анализировать свою деятель-

ность с позиций научной методологии основ-

ную роль играют рекомендации-комментарии 

учителя, высказываемые по мере необходи-

мости по ходу решения какой-либо учебной 

задачи. Например, комментируя деятель-

ность по решению экспериментальной зада-

чи, учитель выделяет конкретные методоло-
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гические нормы и идеи, в соответствии с ко-

торыми осуществляются (осуществлялись) те 

или иные действия, сообщает учащимся до-

полнительные знания о применяемых в дан-

ной ситуации способах организации деятель-

ности. В том числе сообщает им о наличии 

трёх фаз организации любой деятельности 

(планирование, исполнение, анализ результа-

тов), о методологических принципах (объяс-

нения, причинности, системности и система-

тичности, развития, простоты, симметрии 

и сохранения, относительности, соответ-

ствия, согласия с практикой) и правилах их 

применения, о методах организации научно-

го мышления (анализ, синтез, дедукция, ин-

дукция, аналогия, моделирование, сравне-

ние, абстрагирование) и основных законах 

логики — правилах построения рассуждений 

(закон тождества, закон непротиворечия, за-

кон исключения третьего, закон достаточного 

основания), о подходящих для конкретной си-

туации алгоритмических предписаниях тре-

буемой степени обобщённости указаний, 

о системе приёмов эвристического поиска 

решения нестандартных проблем и конкрет-

ных действиях по их реализации [8].

Свой вклад в процесс формирования осоз-

нанного применения методологических 

норм и идей вносит решение ситуационных 

задач, направленных на ознакомление с ло-

гикой рассуждений учёных, инженеров, 

изобретателей и (или) на изучение хода ре-

альных экспериментов, в результате кото-

рых были сделаны открытия или ошибоч-

ные выводы (в том числе рассказы о поиске 

явления электромагнитной индукции 

Ампером и Фарадеем, прыжках по ветру 

и против ветра молодого Ньютона, взвеши-

вании мешка с воздухом Аристотелем 

и другие) [9–12]. С интересом воспринима-

ется и хорошо запоминается учениками 

инсценировки, моделирующие такие ситуа-

ции [13]. По мере усвоения школьниками 

различных положений научной методоло-

гии появляется всё больше возможностей 

для их использования в качестве эвристи-

ческих подсказок при поиске рационально-

го пути решения проблемы. Иногда оказы-

вается достаточным напомнить учащимся 

о принципе простоты, как кто-нибудь из них 

на просьбу (задачу) «толкнуть Землю» до-

гадывается подпрыгнуть или топнуть ногой. 

Или помахать наэлектризованной о бумагу 

авторучкой, откликнувшись на просьбу соз-

дать электромагнитную волну. При этом 

у учащихся может сформироваться понима-

ние, что если бы они сами, перебирая вари-

анты использования тех или иных методо-

логических регулятивов мысленно произ-

несли «нужные» регулятивы, то могли бы 

самостоятельно прийти к идее решения.

Четвёртое направление отметим как форми-

рование у учащихся убеждённости в необ-

ходимости оценки погрешности измере-

ний при выборе оптимального в конкретных 

условиях метода решения проблемной ситу-

ации, при оценке возможных результатов 

проведённых действий, при вынесении ре-

шения о том, подтверждают результаты экс-

перимента выдвинутые гипотезы или опро-

вергают их. Формируются такие убеждения 

в том числе и под влиянием системных тре-

бований учителя физики к точности измере-

ний при выполнении экспериментальных за-

даний. В связи с этим следует отметить не-

обходимость смены приоритетов в методи-

ческих требованиях к учащимся по 

проведению оценки погрешностей результа-

тов измерений. В настоящее время школь-

ники приступают к такой оценке только в том 

случае, если на то имеется специальное ука-

зание. Но методологическая культура экспе-

римента предполагает обязательную оценку 

погрешностей измерений и вычислений, по-

этому необходимость такой оценки не долж-

на подвергаться сомнениям, и для этого 

не нужны никакие дополнительные указа-

ния. Указания необходимы только в тех слу-

чаях, когда из дидактических соображений 

эту оценку проводить не следует. Например, 

результаты выполнения фронтальных лабо-

раторных работ по проверке справедливо-

сти формул взаимосвязи между токами 

и напряжениями при последовательном 

и параллельном соединении проводников 

с большой долей вероятности покажут, что 

при параллельном соединении проводников 

и при последовательном соединении прово-

дников. Результаты проверки справедливо-

сти закона Гей-Люссака при условии чест-

ных и точных измерений вряд ли покажут, 

что. Тогда возникает вопрос: подтверждают 

или опровергают результаты проведённых 

учащимися экспериментов проверяемые за-

кономерности?

Если объяснять расхождение просто фразой 

о неточности приборов и погрешности метода, 

то возникает справедливый вопрос о смысле 

проведения этих экспериментов. Учащиеся 
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приходят к выводу: что бы у нас ни получи-

лось — результат известен: законы верны, 

а наши измерения не точны. В этом случае 

для создания видимости проведения каче-

ственного эксперимента у них возникает иску-

шение подогнать результаты так, чтобы полу-

чалось требуемое из теории равенство. В ито-

ге формируются «антиметодологические» 

убеждения. Если же учащиеся могут оценить 

погрешность полученных результатов (причём 

оценить с помощью понятных им методам 

оценки погрешности [14]) и на основании этого 

увидеть, что с учётом найденного интервала 

допустимых значений измеряемых величин 

проверяемые равенства не могут быть опро-

вергнуты, то у них формируется убеждённость 

в целесообразности проведения таких оценок. 

В этих случаях они спокойно относятся к полу-

ченным «несоответствиям» между теоретиче-

скими ожиданиями и эмпирическими резуль-

татами, а также могут увидеть возможности 

для повышения точности результата измере-

ний либо путём замены приборов, либо путём 

усовершенствования метода измерений.

Убеждённость учащихся в целесообразно-

сти предварительной оценки погрешности 

измерений при выборе наиболее точного 

(из возможных) метода измерений форми-

руется только при вовлечении их в деятель-

ность по выполнению таких заданий. 

Например, на учащихся 7–8-х классов, как 

правило, производит впечатление способ 

определения объёма тела методом гидро-

статического взвешивания (измерение веса 

тела с помощью динамометра в воздухе 

и после полного погружения в воду). Если им 

затем предложить сравнить точность двух 

методов определения объёма: гидростати-

ческим взвешиванием с помощью динамо-

метра Бакушинского и методом измерения 

объёма воды, вытесненной при погружении 

тела в сосуд с отливом, то они обращают 

внимание на капли жидкости, остающиеся 

в измерительной мензурке, и поэтому (боль-

шинство из них) называют более точным ме-

тод гидростатического взвешивания. Однако 

последующая оценка погрешности результа-

тов измерения убеждает их в обратном. 

Методологическое осмысление результатов 

мыслительных и практических действий спо-

собствует становлению соответствующих 

методологических убеждений.

В качестве пятого направления отметим 

формирование убеждённости в необходи-

мости критического отношения к любой 

информации, поступающей из различных 

источников. Умение ориентироваться в по-

токе информации, приходящей от внешних 

источников или полученной в результате 

собственных исследований, оценивать сте-

пень её достоверности, позволяет субъекту 

деятельности принимать более взвешен-

ные, обоснованные решения, направлен-

ные на достижение требуемого результата. 

Критичность мышления и методологиче-

ские умения, связанные с использованием 

выработанных научной методологией кри-

териев достоверности информации рассма-

триваются современным Федеральным го-

сударственным образовательным стандар-

том среднего общего образования в каче-

стве ожидаемых личностных, метапред-

метных и предметных (по физике) достиже-

ний выпускников [15]. Благоприятная эмо-

циональная ситуация для формирования 

методологических убеждений возникает 

при использовании задач-демонстраций 

«необычных» явлений или свойств объек-

тов, предусматривающих первоначальное 

ненаучное объяснение.

Это может быть демонстрация «волшебных 

приборов», принцип действия которых 

«опровергает» недавно изученные физиче-

ские законы. Например, демонстрация пла-

вающего на поверхности воды пластиково-

бумажнного гуся (со спрятанным в нём маг-

нитом), подплывающего только к тому концу 

деревянной палочки, на которой расположен 

корм (прикреплённый стальной скрепкой), 

или наклонной призмы, которая остаётся 

в равновесии (из-за прикреплённого к её ос-

нованию скрытого дополнительного груза), 

даже тогда, когда отвес, опущенный из её 

центра (предполагаемого цента тяжести), 

уже не пересекает площадь её опоры). 

Также можно демонстрировать необычные 

явления, для объяснения которых первона-

чально указываются псевдонаучные причи-

ны. Например, демонстрация явления не-

сжимания после охлаждения предваритель-

но прогретой, а затем плотно закупоренной 

пластиковой бутылки, которая только что, 

в предыдущем опыте, сжималась, как поло-

жено по законам физики. Сначала это мож-

но объяснить наличием магических свойств 

у самого учителя или у стоящего на окне 

кактуса, до которого во время магического 

сеанса дотрагивались этой бутылкой, а за-

тем показать, что у бутылки имелось неболь-
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шое отверстие, которое в первом опыте за-

крывалось пальцем руки [16].

Можно продемонстрировать движение ко-

нуса, который «катится вверх» по парал-

лельным наклонным рейкам. В качестве на-

чальной версии объяснения можно указать 

на наличие антигравитации у коробочки, 

установленной возле нижней части краёв 

реек, а затем обратить внимание (если это 

не заметят учащиеся), что рейки располо-

жены не параллельно, расстояние между 

ними в верхней части больше, чем в ниж-

ней, поэтому конус на самом деле движется 

вниз, всё более проваливаясь в зазор меж-

ду рейками. Погружение «картезианского 

водолаза» (перевёрнутой пробирки частич-

но заполненной воздухом и плавающей 

внутри закрытой пластиковой бутылки, за-

полненной водой) сначала можно объяснять 

способностью учителя (или его помощни-

ка — ученика) к телекинезу, а затем обра-

тить внимание на необходимость сдавлива-

ния бутылки для увеличения давления 

в жидкости, что приводит к уменьшению 

объёма воздуха в пробирке, а, следова-

тельно, уменьшению архимедовой силы.

В выпускном классе на уроке при изучении 

давления света можно продемонстрировать 

вращение радиометра «под пристальным 

взглядом человека на зачернённую поверх-

ность лепестков радиометра» в сторону, про-

тивоположную ожидаемому вращению 

под действием давления света. Безусловно, 

он и должен так вращаться из-за радиометри-

ческого эффекта, однако школьники об этом 

не знают, но уже знают о давлении света. 

После такой демонстрации рассказ о техниче-

ских сложностях, которые должен был преодо-

леть П.Н. Лебедев, чтобы устранить радиоме-

трический эффект и провести измерение дав-

ления света, воспринимается учащимися 

со значительно большим пониманием.

Ещё одним направлением формирования 

методологических убеждений является де-

монстрация возможности методологически 

корректного решения любой проблемы 

различными способами. Убеждённость 

в этом не только предопределяет готов-

ность субъекта деятельности к поиску опти-

мальных путей решения проблемных ситуа-

ций, исходя из конкретных условий, но и, 

что не менее важно, придаёт уверенность 

его действиям при поиске путей решения 

субъективно нестандартных проблемных 

ситуаций. Будучи убеждённым, что для ре-

шения одной и той же проблемы можно ис-

пользовать различные способы деятельно-

сти, методы и конкретные приёмы, человек 

перестаёт опасаться, что выбранный им 

способ решения является неправильным, 

его действия становятся более уверенными 

и, как правило, более успешными. В каче-

стве основных методов обучения следует 

отметить, во-первых, демонстрацию самой 

возможности решения задач различными 

способами, во-вторых, побуждение учащих-

ся к решению задачи различными способа-

ми, в-третьих, толерантное отношение учи-

теля к выбранному учеником способу реше-

ния экспериментальной задачи. 

Рассматривая возможные способы реше-

ния экспериментальной задачи, полезно 

сравнивать эти способы по различным па-

раметрам: простоте решения, скорости вы-

полнения эксперимента, точности (меньшей 

погрешности) измерений, достигаемой 

при каждом способе, сложности используе-

мых приборов, наглядности эксперимента 

и так далее. В некоторых случаях оказыва-

ется возможным измерение искомой вели-

чины тремя и более способами. Например, 

коэффициент трения скольжения можно из-

мерить методом равномерного скольжения 

по горизонтальной поверхности под дей-

ствием горизонтальной силы тяги динамо-

метра, методом измерения тормозного 

пути, методом опрокидывания бруска, ме-

тодом соскальзывания с наклонной плоско-

сти, определение плотности жидкости мож-

но осуществить методом взвешивания и из-

мерения объёма, методом погружения аре-

ометра, методом сравнения высот столбов 

жидкостей в сообщающихся сосудах и т.д. 

Понимание возможности вариативного под-

хода к решению и интерпретации результа-

тов решения задач способствует формиро-

ванию гибкости и толерантности мышления 

учащихся, их готовности уважать мнение 

других людей, аргументированно отстаи-

вать свою точку зрения, свой выбор спосо-

ба организации деятельности.

В качестве седьмого направления отметим 

формирование убеждённости учащихся в не-

обходимости представления методологи-

чески корректного отчёта о выполненной 

работе, если одна из целей этой работы — 

доведение её результатов до сведения широ-

кого круга пользователей. Формированию 
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такой убеждённости в процессе обучения ре-

шению экспериментальных задач способ-

ствует сочетание словесных рекомендаций 

преподавателя с его требовательностью 

при выставлении оценок за выполнение за-

дания. Отметим, что, учитывая различную ди-

дактическую направленность решаемых экс-

периментальных задач, целесообразно в не-

которых случаях ограничивать требуемый 

объём отчётного материала, о чём следует 

заранее предупреждать учащихся.

Требовательность, тактичность, предмет-

ная грамотность и методологическая куль-

тура преподавателя играют важную роль 

в формировании методологической убеж-

дённости учащихся. Как отмечал 

С.Л. Рубинштейн, «ценности не первичны. 

… они производны от соотношения мира 

и человека, выражая то, что в мире, вклю-

чая и то, что создаёт человек в процессе 

истории, что значимо для человека. 

Ценность — значимость для человека чего-

то в мире». Общество предъявляет челове-

ку определённую систему норм (ценно-

стей), которые он «чутко улавливает» в про-

цессе постоянного «обследования границ 

и содержания норм» и на основе этого фор-

мирует собственные ценности [17, с. 369]. 

Во время учебных занятий главным прово-

дником идей общества выступает учитель 

со своими требованиями и рекомендация-

ми. От педагогического мастерства учителя 

зависят предметная и методологическая 

содержательность учебных заданий и поло-

жительный эмоциональный фон восприятия 

учащимися дидактических требований 

и методологических идей а, соответствен-

но, эффективность усилий по формирова-

нию у школьников методологических убеж-

дений. 
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Формируя в процессе уроков литературы 

читательскую интуицию, мы активизируем 

собственное читательское отношение уче-

ника к происходящему, так как сам процесс 

формирования читательской интуиции свя-

зан с наличием и затем активизацией чита-

тельской позиции. Разумеется, всё это по-

лезно именно на уроке литературы. На при-

мерах возможных последовательных ста-

дий такой работы и связи её результатов 

с умением школьников-подростков аргу-

ментировать мы и остановимся в данной 

статье.

Подросткам в 7–8-х классах мы предлагаем 

для обсуждения в мини-группах новеллу 

«Старик в станционном буфете» из повести 

К.Г. Паустовского «Золотая роза». Как пом-

нит читатель, рассказав о старике, автор 

задаёт словно бы риторический вопрос: 

«Зачем я её (историю — Н. С.) рассказал?» 

Оказывается, этот сюжет возник у автора 

в связи с его размышлениями о роли под-

робностей, деталей в художественном тек-

сте. Авторский вопрос мы переадресовыва-

ем нашим ученикам для попытки объясне-

ния и пояснения: сначала — по сюжету но-

веллы, затем — в отношении нижепри-

ведённого эпизода.

«В рукописи одного молодого писателя 

я наткнулся на такой диалог:

«— Здорово, тетя Паша! — сказал, входя, 

Алексей.

— Здравствуй, Алеша, — приветливо вос-

кликнула тетя Паша, оторвалась от шитья 

и посмотрела на Алексея. — Что долго 

не заходил?

— Да всё некогда. Собрания всю неделю 

проводил.

— Говоришь, всю неделю?

— Точно, тетя Паша! Всю неделю. Володьки 

нету? — спросил Алексей, оглядывая пу-

стую комнату.

— Нет. Он на производстве.

— Ну, тогда я пошёл. До свиданьица, тетя 

Паша. Бывайте здоровы.

— До свиданья, Алеша, — ответила тетя 

Паша. — Будь здоров.

Алексей направился к двери, открыл её 

и вышел. Тетя Паша посмотрела ему вслед 

и покачала головой:

— Бойковитый парень. Моторный».

Задача — прочесть и в группах обсудить от-

веты на поставленные вопросы:

 • Что этот диалог даёт нам, читателям?

 • Что, как вам кажется, и зачем в диалоге 

молодого писателя выделено 

К.Г. Паустовским?

 • Примером чего именно стал этот диалог 

в книге Паустовского, как вы думаете? 

(Вариант: с какой целью К.Г. Паустовский, 

известный писатель, помещает в свою по-

весть «о смысле писательского труда» диа-

лог из рукописи молодого писателя?)

 • О чём напишет К.Г. Паустовский после 

этого примера, что вам подсказывает ваша 

читательская интуиция? Попробуйте напи-

сать комментарии или вывод сами.

Версии по первому вопросу у школьников 

одинаковые: ничего особенного, ничего ин-

тересного.

По второму вопросу — разные: рукопись, 

значит, это черновик, или первый и второй 
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варианты диалога; молодой автор хотел по-

советоваться, стоит ли оставлять то, что 

Паустовский выделил; Паустовский выде-

ляет то, что ему нравится или не нравится. 

На этом останавливаемся и обсуждаем: 

нравится диалог Паустовскому или все-

таки нет? Собираем мнения с доказатель-

ствами, оперируя понятными ученикам ка-

тегориями — интересно/информативно ли 

им было читать этот диалог? Конкретизируя 

так задачу, мы вновь возвращаем ребят 

к прочтению диалога, и тут все становится 

на свои места: не интересно, не нравится, 

ни о чём. Наш вопрос — почему, чем? 

Подростки говорят: «не о чем», «да ничего 

и не происходит тут», «не ясно, почему ге-

рой — «моторный и бойковитый». 

Школьники начинают замечать те несоот-

ветствия, затянутости, которые как раз 

и выделяет Паустовский. Это помогает пе-

рейти к следующему вопросу, и появляются 

мнения: «Паустовский, наверное, критикует 

этого молодого писателя», «писатель выса-

сывает из пальца сюжет», «полстраницы 

текста — и всё стоит на одном месте». 

Обобщаем, в ответе на третий вопрос пре-

обладают мнения о том, что «этот диалог — 

пример бездарной прозы», «пример того, 

как не надо писать».

Предположения, о чём написал после этого 

диалога в своей книге Паустовский, пред-

лагаем написать в группах, затем читаем 

вслух и завершаем чтением самого 

К.Г. Паустовского:

«Весь этот отрывок состоит, помимо не-

брежностей и разгильдяйской манеры пи-

сать, из совершенно не обязательных и пу-

стых вещей (они подчёркнуты). Всё это не-

нужные, не характерные, ничего не опреде-

ляющие подробности. В поисках 

и определении подробностей нужен стро-

жайший выбор. Подробность теснейшим 

образом связана с тем явлением, которое 

мы называем интуицией. Интуицию я пред-

ставляю себе как способность по отдель-

ной частности, по подробности, по одному 

какому-либо свойству восстановить карти-

ну целого. Интуиция помогает историче-

ским писателям воссоздавать не только 

подлинную картину жизни прошедших эпох, 

но самый их воздух, самое состояние лю-

дей, их психику, что по сравнению с нашей 

была, конечно, несколько иной. Интуиция 

помогла Пушкину, никогда не бывшему 

в Испании и Англии, написать великолеп-

ные испанские стихи, написать «Каменного 

гостя», а в «Пире во время чумы» дать кар-

тину Англии, не худшую, чем это могли бы 

сделать Вальтер Скотт или Бернс — уро-

женцы этой туманной страны. Хорошая 

подробность вызывает и у читателя интуи-

тивное и верное представление о целом — 

или о человеке и его состоянии, или о со-

бытии, или, наконец, об эпохе»1.

Здесь есть что обсудить в связи с нашей те-

мой.

1. Обсуждаем с учениками второе предло-

жение: «ненужные, не характерные, ничего 

не определяющие подробности» — это си-

нонимы для К.Г. Паустовского или каждое 

определение значимо для писателя по-

своему? А для вас? Прокомментируйте 

ваши соображения.

2. Вспомните прочитанное вами литератур-

ное произведение, где какая-то определён-

ная подробность подтолкнула вашу чита-

тельскую интуицию? Расскажите об этом.

Второй вопрос — «задание со звёздочкой». 

Мы не можем требовать ответа на него 

от каждого ученика, да и не у каждого есть 

ответ. Но подростки, что-то читающие в си-

стеме, регулярно, охотно вспоминают 

какую-то подробность и то, что именно она 

подсказала им в отношении дальнейшего 

развития сюжета.

Работая над читательской интуицией 

со всеми, мы обращаемся к известному 

школьникам произведению — повести 

А.С. Пушкина «Капитанская дочка»2:

«Мне приснился сон, которого никогда 

не мог я позабыть, и в котором до сих пор 

вижу нечто пророческое, когда соображаю 

с ним странные обстоятельства моей жиз-

ни. Читатель извинит меня: ибо вероятно 

знает по опыту, как сродно человеку преда-

ваться суеверию, несмотря на всевозмож-

ное презрение к предрассудкам.

1 В процессе описываемой  работы учитель может ограничиться первыми 

двумя фразами Паустовского; остальные мысли читать, при необходимо-

сти, дальше по ходу урока.

2 В зависимости от рабочего уровня класса, мы можем взять данный 

эпизод шире и уже, это решает, разумеется, сам учитель.
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Я находился в том состоянии чувств и души, 

когда существенность, уступая мечтаниям, 

сливается с ними в неясных видениях пер-

восония» (А.С. Пушкин «Капитанская доч-

ка», гл. 2 «Вожатый»).

Вопрос. Попробуйте вспомнить, какая пуш-

кинская подробность при первом чтении по-

вести помогла вашей интуиции предполо-

жить дальнейший ход событий или само на-

строение повести? Напомним ученикам 

слова Паустовского: «Подробность тесней-

шим образом связана с тем явлением, кото-

рое мы называем интуицией».

Не приводя ответов подростков по поводу 

работы с пушкинским эпизодом, отмечу 

одно: многие школьники замечали само об-

ращение А.С. Пушкина к читателю 

(«Читатель извинит меня») и к личному 

жизненному опыту читателя — как подроб-

ность, создающую доверительную атмос-

феру, внушающую ещё больший интерес 

к предстоящим событиям и судьбе героя, 

и в то же время являющуюся тканью самого 

эпизода.

Итак, первый опыт обращения к понятию 

«читательская интуиция» подростками по-

лучен, положено начало установлению свя-

зи между подробностью и интуицией.

Читатель-учитель, разумеется, заметил, 

что кроме вопросов, связанных с внимани-

ем к собственному чувству по отношению 

к происходящему в тексте, мы ставим по-

стоянно вопросы, требующие объяснения, 

комментирования, пояснения от подрост-

ков — т.е. создаём основы аргументации. 

Необходимо далее вести такую работу.

Продолжение может быть теперь при зна-

комстве с новым стихотворением, напри-

мер, А.А. Ахматовой «А в книгах я послед-

нюю страницу…». Начинаем читать его по-

сле ответов на вопрос-рассуждение: с ка-

ким чувством вы ждёте последнюю страницу 

книги, которую читаете с увлечением? 

Подбираем и записываем словоряд класса. 

Затем читаем стихотворение:

А в книгах я последнюю страницу

Всегда любила больше всех других, —

Когда уже совсем неинтересны

Герой и героиня, и прошло

Так много лет, что никого не жалко,

И, кажется, сам автор

Уже начало повести забыл,

И даже «вечность поседела»,

Как сказано в одной прекрасной книге.

Но вот сейчас, сейчас

Всё кончится, и автор снова будет

Бесповоротно одинок, а он

Ещё старается быть остроумным

Или язвит — прости его Господь! —

Прилаживая пышную концовку,

Такую, например:

…И только в двух домах

В том городе (название неясно)

Остался профиль (кем-то обведённый

На белоснежной извести стены),

Не женский, не мужской, но полный тайны.

И, говорят, когда лучи луны —

Зелёной, низкой, среднеазиатской —

По этим стенам в полночь пробегают,

В особенности в новогодний вечер,

То слышится какой-то лёгкий звук,

Причём одни его считают плачем,

Другие разбирают в нём слова.

Но это чудо всем поднадоело,

Приезжих мало, местные привыкли,

И говорят, в одном из тех домов

Уже ковром закрыт проклятый профиль.

1943

Вопросы:

 • Читая начало, такой ли вы представляли 

атмосферу, настроение финала стихотво-

рения?

 • Отчего, как вы думаете, поэт посвящает 

своё стихотворение процессу чтения прозы, 

скорее всего?

 • Каким А.А. Ахматова представляет чита-

телю автора «книги», когда он подходит 

к её завершению — финалу? С каким чув-

ством Ахматова пишет о «последней стра-

нице», почему? Ответ поясните.

 • Какой именно вы представляете эту кни-

гу, как она выглядит в вашем воображе-

нии? Какие подробности из стихотворения 

подсказали вам именно этот вид книги?

Ученики 8–9-х классов говорят о «загадоч-

ном чувстве», о «настроении, которое меня-

ется в стихах, но начало и конец всё-таки 

полны тайны», «стихотворение читается 

как роман, потому что в нём очень много 

подробностей»… Важно, что это стихотво-

рение увлечённо читают подростки: вклю-

чаются и психологические связи, характер-

ные для этого возраста, та общая магия 

чувства, которая в литературе как раз за-
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хватывает именно этот возраст. Потому ин-

туиция начинает работать с первого нашего 

вопроса.

Формулировки «как вы представляли», 

«ожидали ли»… и прочее коварны: бывает, 

что школьники, отвечая на такие вопросы, 

непроизвольно меняют местами причину 

и следствие3. С другой стороны, развивать 

интуицию на первых этапах мы можем или 

с помощью авторских комментариев (как 

это было у Паустовского), или читая такие 

литературные произведения, которые сами 

по себе, сюжетом, тоном, атмосферой уже 

погружают подростков и старшеклассников 

в своё действо, затрагивая тем самым их 

эмоциональную сферу, которая, в свою оче-

редь, отвечает за интуицию. Потому, пони-

мая, что среди ответов мы, скорее всего, 

получим ряд не совсем точных, терпеливо 

движемся к цели, готовя для этого литера-

турные произведения, воздействие которых 

на читателя-школьника предсказуемо.

Но могут быть и неизбежно наступают дру-

гие стадии, когда надо удивить новым мате-

риалом, особенно подростков в 8–9-х клас-

сах: задавшись целью привлечь их к книге, 

мы не можем позволить себе ни на минуту 

расслабиться, решить, что дело уже сдела-

но. Впрочем, это известно каждому учите-

лю литературы. Нужен всё время новый ли-

тературный материал, новое имя, новый 

сюжет. В качестве нового материала, сое-

диняющего формирование читательской 

интуиции с умением (пониманием) принци-

па аргументирования своих мыслей (что 

уже само по себе станет подготовкой к на-

писанию сочинения), предлагаем для под-

ростков первую главу из «Опытов» Мишеля 

Монтеня. Книга эта, написанная француз-

ским философом-просветителем, не явля-

ется художественным произведением. Нам 

потребуется один урок для необходимого 

минимума работы с фрагментом первой 

главы4. Перед чтением (по группам) даём 

название главы: «Различными средствами 

можно достичь одного и того же», имя авто-

ра и век написаны на доске, и мы читаем 

первый абзац вслух, не раздавая пока что 

тексты в группы:

«Если мы оскорбили кого-нибудь и он, со-

бираясь отмстить нам, волен поступить 

с нами по своему усмотрению, то самый 

обычный способ смягчить его сердце — это 

растрогать его своею покорностью и вы-

звать в нём чувство жалости и сострада-

ния. И, однако, отвага и твёрдость — сред-

ства прямо противоположные — оказывали 

порою то же самое действие».

Вопросы:

 • Как связано название первой главы с её 

началом?

 • О чём, как вам представляется, будет ав-

тор писать далее: о каждом из названных 

средств или об одном? Почему вы так дума-

ете?

Главное, что отмечают ученики — это са-

мая прямая связь между названием главы 

и первым абзацем её. Делаем вывод о не-

обходимости обозначить тему с самого пер-

вого момента создания своего текста. Во 

втором вопросе школьникам помогают в их 

читательской интуиции предположить даль-

нейший разворот авторской мысли слов 

Мишеля Монтеня о «самом обычном спосо-

бе»: для подростков обычное, банальное 

не представляет интереса, и они предпола-

гают, что автор остановится на «средствах 

прямо противоположных». Здесь мы уже 

предлагаем группам читать далее фраг-

мент главы, проверяя свои предположения, 

и стараясь увидеть, как раскрывает и объ-

ясняет мысли автор:

«Эдуард, принц Уэльский [1], тот самый, ко-

торый столь долго держал в своей власти 

нашу Гиень [2], человек, чей характер и чья 

судьба отмечены многими чертами вели-

чия, будучи оскорблён лиможцами и захва-

тив силой их город, оставался глух к во-

плям народа, женщин и детей, обречённых 

на бойню, моливших его о пощаде и валяв-

шихся у него в ногах, пока, продвигаясь всё 

глубже в город, он не наткнулся на трёх 

французов-дворян, которые с невиданной 

храбростью, одни сдерживали натиск его 

победоносного войска. Изумление, вызван-

ное в нём зрелищем столь исключительной 

доблести, и уважение к ней притупили 

3 Поэтому (среди других причин), не в каждом классе можно рано начи-

нать развивать читательскую интуицию: подростковый возраст с его 

достаточной критичностью  на грани с максималисткой субъективностью, 

по нашему опыту, считаем наиболее подходящим.

4 Монтень Мишель Опыты (в 2-х книгах) Книга первая Глава I. Различными 

средствами можно достичь одного и того же – М.: «Терра», 1996 -— 

С. 5–7.
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острие его гнева и, начав с этих трёх, он по-

щадил затем и остальных горожан.

Скандербег, властитель Эпира, погнался 

как-то за одним из своих солдат, чтобы 

убить его; тот, после тщетных попыток 

смягчить его гнев униженными мольбами 

о пощаде, решился в последний момент 

встретить его со шпагой в руке. Эта реши-

мость солдата внезапно охладила ярость 

его начальника, который, увидев, что сол-

дат ведёт себя достойным уважения обра-

зом, даровал ему жизнь. Лица, не читавшие 

о поразительной физической силе и хра-

брости этого государя, могли бы истолко-

вать настоящий пример совершенно иначе.

Император Конрад III, осадив Вельфа, гер-

цога Баварского, не пожелал ни в чём пойти 

на уступки, хотя осаждённые готовы были 

смириться с самыми позорными и унизи-

тельными условиями, и согласился только 

на то, чтобы дамам благородного звания, 

запертым в городе вместе с герцогом, по-

зволено было выйти оттуда пешком, сохра-

нив в неприкосновенности свою честь 

и унося на себе всё, что они смогут взять. 

Они же, руководясь великодушным поры-

вом, решили водрузить на свои плечи му-

жей, детей и самого герцога. Императора 

до такой степени восхитил их благородный 

и смелый поступок, что он заплакал от уми-

ления; в нём погасло пламя непримиримой 

и смертельной вражды к побеждённому 

герцогу, и с этой поры он стал человечнее 

относиться и к нему и к его подданным.

На меня одинаково легко могли бы воздей-

ствовать и первый, и второй способы. Мне 

свойственна чрезвычайная склонность 

к милосердию и снисходительности. И эта 

склонность во мне настолько сильна, что 

меня, как кажется, скорее могло бы обезо-

ружить сострадание, чем уважение. А меж-

ду тем для стоиков жалость есть чувство, 

достойное осуждения; они хотят, чтобы, по-

могая несчастным, мы в то же время не раз-

мягчались и не испытывали сострадания 

к ним. Итак, приведённые мною примеры 

кажутся мне весьма убедительными; ведь 

они показывают нам души, которые, испы-

тав на себе воздействие обоих названных 

средств, остались неколебимыми перед 

первым из них и не устояли перед вторым. 

В общем, можно вывести заключение, что 

открывать своё сердце состраданию свой-

ственно людям снисходительным, благо-

душным и мягким, откуда проистекает, что 

к этому склоняются скорее натуры более 

слабые, каковы женщины, дети и простолю-

дины. Напротив, оставаться равнодушным 

к слезам и мольбам и уступать единственно 

из благоговения перед святынею доблести 

есть проявление души сильной и непре-

клонной, обожающей мужественную твёр-

дость, а также упорной».

1. (Книга первая Глава I. Различными сред-

ствами можно достичь одного и того же…)

Обсуждаем, даём группам слово, желаю-

щим предлагаем на доске графически фик-

сировать логику доказательств автора. 

Получается: тезис (две прямо противопо-

ложные стороны одной мысли), три приме-

ра, доказывающие правоту одной из них, 

редко встречающейся в истории, авторское 

отношение к каждой стороне высказанной 

мысли, заключение — обобщение, в кото-

ром опять повторены обе главные стороны 

одной мысли.

Рассуждаем: то, что мы с вами сейчас уви-

дели, может быть способом отстаивать 

свои взгляды? Почему вы так считаете?

Для того чтобы рассуждение было чем-то 

закреплено и стало одним из алгоритмов 

у подростков, мы даём определённую про-

блемную или альтернативную тему, близкую 

изучаемому в данный период по программе 

произведению. Затем предлагаем ребятам 

в группах устно подготовить короткое высту-

пление, пользуясь схемой на доске.

В этом примере связаны вышедшие на по-

верхность умение доказывать, т.е. аргумен-

тировать мысль, и вновь формирование чи-

тательской интуиции (работа с первым аб-

зацем главы): именно она подсказывает 

ученикам дальнейшее движение системы 

доказательств. Чем чаще мы прибегаем 

в процессе обучения школьников к взаимо-

действию при обсуждении текста данных 

умения и понятия — аргументация и чита-

тельская интуиция, — тем надёжнее закре-

пляем уверенность в собственных чита-

тельских качествах подростка, старше-

классника. Без уверенности трудно быть 

убедительным, иначе говоря, трудно аргу-

ментировать. Развитие читательской интуи-

ции, среди многих свойств, развивает и уве-
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ренность читателя в правоте своего отно-

шения к читаемому.

Следующим и последним в данной статье 

примером обратим уважаемого читателя 

к теме, помогающей старшеклассникам 

и освоить программные произведения, по-

нять в них что-то своё, и связать программ-

ную литературу с не программной, т.е. фор-

мировать читателя-школьника в контексте 

литературы. Тему можно условно назвать 

«Момент погружения». Задача такой 

темы — дать возможность каждому стар-

шекласснику найти, услышать и понять тот 

момент при чтении начала литературного 

произведения, когда он, читатель, включа-

ется в процесс повествования, в его ткань. 

Дальше, после этого отмеченного момента, 

каждое начало произведения рассматрива-

ется с разных точек зрения, одно сохраня-

ется: внимание к читательской интуиции 

и аргументации школьников. Возраст, в за-

висимости от уровня развития класса и за-

дач, которые, кроме указанной выше, ста-

вит учитель, — 9–11-е классы.

В каком случае вы замечаете, начиная чи-

тать новую книгу, когда ваше внимание уже 

приковано к повествованию? Этим вопро-

сом мы начинаем нашу работу. Большинство 

старшеклассников честно говорят, что та-

кой самоанализ происходит в другой ситуа-

ции: когда читать не интересно.

Мы предлагаем ученикам послушать чтение 

(читаем сначала вслух) и читаем начало рас-

сказа И.С. Тургенева из цикла «Записки 

охотника» «Ермолай и мельничиха»:

«Вечером мы с охотником Ермолаем отпра-

вились на «тягу»… Но, может быть, не все 

мои читатели знают, что такое тяга. 

Слушайте же, господа.

За четверть часа до захождения солнца, 

весной, вы входите в рощу, с ружьем, без 

собаки. Вы отыскиваете себе место где-

нибудь подле опушки, оглядываетесь, осма-

триваете пистон, перемигиваетесь с това-

рищем. Четверть часа прошло. Солнце 

село, но в лесу ещё светло; воздух чист 

и прозрачен; птицы болтливо лепечут; мо-

лодая трава блестит весёлым блеском из-

умруда… Вы ждёте. Внутренность леса по-

степенно темнеет; алый свет вечерней зари 

медленно скользит по корням и стволам де-

ревьев, поднимается всё выше и выше, пе-

реходит от нижних, почти ещё голых, веток 

к неподвижным, засыпающим верхушкам… 

Вот и самые верхушки потускнели; румяное 

небо синеет. Лесной запах усиливается, 

слегка повеяло тёплой сыростью; влетев-

ший ветер около вас замирает. Птицы за-

сыпают — не все вдруг — по породам; вот 

затихли зяблики, через несколько мгнове-

ний малиновки, за ними овсянки. В лесу всё 

темней да темней. Деревья сливаются 

в большие чернеющие массы; на синем 

небе робко выступают первые звёздочки. 

Все птицы спят. Горихвостки, маленькие 

дятлы одни ещё сонливо посвистывают… 

Вот и они умолкли. Ещё раз прозвенел 

над вами звонкий голос пеночки; где-то пе-

чально прокричала иволга, соловей щёл-

кнул в первый раз. Сердце ваше томится 

ожиданьем, и вдруг — но одни охотники 

поймут меня, — вдруг в глубокой тишине 

раздаётся особого рода карканье и шипе-

нье, слышится мерный взмах проворных 

крыл, — и вальдшнеп, красиво наклонив 

свой длинный нос, плавно вылетает из-

за тёмной березы навстречу вашему вы-

стрелу.

Вот что значит «стоять на тяге».

Итак, мы с Ермолаем отправились на тягу; 

но извините, господа: я должен вас сперва 

познакомить с Ермолаем».

После этого предложения останавливаем 

чтение и обсуждаем:

1. Что будет происходить дальше? Почему 

вы предполагаете такое продолжение?

Старшеклассники говорят, что дальше бу-

дет знакомство с Ермолаем, и объясняют 

это повтором первой фразы, после которой 

автор рассказывает о том, «что значит 

«стоять на тяге». Следовательно, рассуж-

дают ребята, так же, как многие читатели 

не знают, что значит «стоять на тяге», ещё 

большее число читателей не знакомы 

с Ермолаем. Можно предположить, что те-

перь состоится знакомство.

2. Вы представляете себе Ермолая или 

ждёте его описания?

Большинство утверждают, что уже получи-

ли представление о нём.

3. Почему — спрашиваем мы, — ведь соб-

ственно знакомства ещё не было?
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4. В какой момент, почему именно тогда вы 

включились в происходящее?

5. Двойное, кольцевое начало рассказа — 

для чего оно писателю? (Вариант: в чём 

особенность начала рассказа?)

Ответы на эти вопросы и развивают чита-

тельскую интуицию, так как старшекласс-

ники высказывают предположения, продик-

тованные настроением только что услы-

шанного начала рассказа. Разумеется, не-

мало учеников обращают внимание 

на обращение писателя «но одни охотники 

поймут меня», поясняя, что и рассказчик, 

и Ермолай здесь охотники. Предполагают, 

что то захватывающее чувство, о котором 

шла речь в начале рассказа, известно 

и Ермолаю — одно оно уже даёт нам воз-

можность представить себе его хоть отча-

сти. Ещё одна мысль — коль скоро автор 

второй раз прерывает повествование в на-

чале рассказа словами «я должен вас спер-

ва познакомить с Ермолаем», значит, этот 

человек интересен самому рассказчику, ко-

торый говорит «мы», а не «Я с Ермолаем».

Краткое обозначение некоторых соображе-

ний старшеклассников (10-й класс) позволя-

ет представить, как чтение начала рассказа 

с логичной остановкой (двойное начало: 

«Вечером мы с охотником Ермолаем отпра-

вились на «тягу»… Но, может быть, не все 

мои читатели знают, что такое тяга» и «Итак, 

мы с Ермолаем отправились на тягу; но из-

вините, господа: я должен вас сперва позна-

комить с Ермолаем») помогает школьникам 

свободно и разнообразно откликнуться 

на классическое повествование и увидеть 

в одном небольшом эпизоде ряд смыслов.

Относительно вопроса № 4, который имеет 

множество разных ответов, отметим его 

значимость для школьников, развития свой-

ства, важного читателю: попробовать за-

помнить нужный момент при чтении. В на-

шем случае это момент, когда наступает 

концентрация на происходящем. В возрас-

те старших классов ребята стараются 

вспомнить, в какой момент возникло вни-

мание, и пояснить, с чем именно в содержа-

нии или в словосочетании, в звуке, имени 

они это связывают.

Движемся дальше, примерно так, но всякий 

раз обращаясь к новым приёмам, чтобы от-

крыть каждое из подобранных начал рас-

сказов, повестей, романов школьникам.

Не приводя самого текста, намечу движе-

ние по осмыслению своего читательского 

присутствия школьников на этом уроке/за-

нятии.

Н.М. Карамзин «Бедная Лиза». Ученики 

10-х и 11-х классов помнят содержание по-

вести, но почти никто не запоминает её на-

чало. Мы читаем начало, при этом просим 

учеников попробовать найти, понять систе-

му в том, как начало этой повести выстрое-

но автором. Рекомендуем вести записи. 

Читаем до слов: «Одна Лиза, — которая 

осталась после отца пятнадцати лет, — 

одна Лиза, не щадя своей нежной молодо-

сти, не щадя редкой красоты своей, труди-

лась день и ночь — ткала холсты, вязала 

чулки, весною рвала цветы, а летом брала 

ягоды — и продавала их в Москве». Делимся 

соображениями, слышим: «прогулка», «пу-

тешествие», «описание окрестностей 

Москвы», «видим автора, места, которые 

он любит», «прогулка историка с примера-

ми из истории Государства Российского», 

«готовит к истории бедной Лизы напомина-

нием о других страданиях». Это услышали 

старшеклассники.

Пора обобщать, и мы ставим вопросы, со-

средотачивающие повторно внимание стар-

шеклассников на услышанном начале пове-

сти:

1. Кого больше в самом начале повести: ав-

тора или его героини?

2. Для чего Н.М. Карамзину в начале пове-

сти о трагичной истории любви необходимо 

развёрнутое путешествие — прогулка, с на-

поминаниями о прошлом России, знаком-

ство с его, Карамзина, мироощущением? 

Отчего не начать сразу с истории семьи 

Лизы?

Обращая старшеклассников к индивиду-

альному их осмыслению начала повести, 

мы заведомо расширяем пространство их 

воспоминаний о содержании 

(для 10-х и 11-х классов), готовим к обоб-

щению после прочтения и анализа повести 

(для 9-го класса). И для всех — предлагаем 

самостоятельно сориентироваться в за-

мыслах автора, что требует подключения 
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читательской интуиции. Кроме того, мы 

вновь ставим старшеклассника в положе-

ние читателя, у которого есть свои, осно-

ванные на только что услышанном, сообра-

жения. Рассуждая о замысле 

Н.М. Карамзина в описанной нами ситуа-

ции, ученики начинают соединять саму 

историю, сюжетную линию, с сокрытым 

от многих школьников авторским замыс-

лом, соединяют отдельную биографию ге-

роев с жизнью в целом, взгляды автора как 

личности, принадлежащей не только свое-

му времени и не ставящей задачей лишь 

развлечение читателя. Заиграют свежо 

и значимо для старшеклассников в момент 

обсуждения близко стоящие образы: 

«…когда несчастная Москва, как беззащит-

ная вдовица, от одного бога ожидала помо-

щи в лютых своих бедствиях» и «бедная 

вдова почти беспрестанно проливая слёзы 

о смерти мужа своего — ибо и крестьянки 

любить умеют! — день ото дня становилась 

слабее и совсем не могла работать». 

Осмысливаются место и роль автора, без 

посредника показывающего и рассказыва-

ющего читателю по ходу своей прогулки 

сначала прекрасные виды, затем историче-

ские факты и умозаключения.

Часто трудно бывает сконцентрировать 

внимание школьников на большом произ-

ведении; но если научить вдумываться в на-

чало литературных произведений и анали-

зировать собственные ощущения от их чте-

ния, это не только станет подспорьем 

на уроке, но многим поможет читать клас-

сические произведения.

В качестве примера — две первые строфы 

романа А.С. Пушкина «Евгений Онегин» 

(9й класс). После чтения их вслух обсужда-

ем с учениками вопросы:

1.Что встречает нас, читателей, в начале 

романа: прямая речь или внутренний моно-

лог? Это принципиально для нас, читате-

лей? Почему? (Приходим в процессе обсуж-

дения к тому, что «… герой умеет быть от-

кровенным сам с собой, а это не очень 

часто встречается».)

2.В чём здесь интрига, если героя мы слы-

шим, едва начинаем читать роман, в первой 

же строфе? Что может развивать автор да-

лее, ведь о герое мы получили достаточно 

откровенное, с его стороны, представление?

3. Каким становится настрой читателей по-

сле этого откровенного монолога героя, 

вслед за которым (монологом) автор во 

всеуслышание называет «молодого пове-

су» «добрым приятелем», обращается к чи-

тателям как своим прежним знакомым 

(«Друзья Людмилы и Руслана!»)?

Два-три программных литературных произ-

ведения настраивают школьников на вни-

мание к первому же звучащему слову. Идёт 

процесс формирования навыка чтения, ког-

да сам читатель, слушатель концентрирует 

внимание на своём собственном восприя-

тии и пытается его объяснить.

Но в процессе такой работы имеет смысл 

нарушить её ожидаемые ходы и включить 

хотя бы одно произведение зарубежной ли-

тературы и одно — более современной ли-

тературы. Это меняет ритмику работы, что 

часто полезно и продуктивно; позволяет 

перенести полученные навыки на другие 

литературные произведения; расширяет 

представления о круге писателей. 

Следующее «начало» — рассказ Марка 

Твена «Банковый билет в 1 000 000 фун-

тов стерлингов».

«Когда мне было двадцать семь лет, я слу-

жил клерком в маклерской конторе в Сан-

Франциско и прекрасно разбирался во всех 

тонкостях биржевых операций. Я был один 

на свете, мне не на что было рассчитывать, 

кроме своих способностей и незапятнанной 

репутации, и это толкало меня на поиски 

счастья, а пока что я жил надеждами на бу-

дущее.

По субботам, после обеда, я мог свободно 

располагать своим временем и обычно 

проводил его, катаясь на маленьком па-

руснике по заливу. Однажды я заехал 

слишком далеко, и меня унесло в открытое 

море. С наступлением темноты, когда на-

дежда на спасение была почти потеряна, 

меня подобрал маленький бриг, направ-

лявшийся в Лондон. Путешествие было 

долгое и бурное, и меня заставили отрабо-

тать проезд в качестве простого матроса. 

Когда я сошёл на берег в Лондоне, мой ко-

стюм был потёрт и оборван, и в кармане 

у меня оставался всего один доллар. Этих 

денег хватило, чтобы доставить мне пищу 

и кров на двадцать четыре часа. В следую-

щие двадцать четыре часа я обходился без 

пищи и крова.
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На следующее утро, часов в десять, я сло-

нялся по Портленд-плейс, оборванный и го-

лодный, когда ребёнок, которого тащила 

на буксире нянька, бросил в канаву боль-

шую сочную грушу, откусив от неё всего 

один раз. Я остановился, разумеется, 

и устремил голодные глаза на валявшееся 

в грязи сокровище. У меня набрался полон 

рот слюны, желудок терзали спазмы, всё 

моё существо требовало груши. Но каждый 

раз, как я делал к ней движение, чей-

нибудь глаз мимоходом замечал это, и я, 

разумеется, выпрямлялся, напускал на себя 

равнодушный вид, притворяясь, будто со-

всем не думаю о груше. Так повторялось 

несколько раз, и я всё не мог достать эту 

грушу. Я дошёл до такого отчаяния, что ре-

шил отбросить всякий стыд и схватить гру-

шу, как вдруг у меня за спиной открылось 

окно и какой-то джентльмен, высунувшись 

оттуда, позвал:

— Зайдите сюда, пожалуйста».

…

Обсуждаем в процессе чтения с остановками:

1. После фразы «Так повторялось несколь-

ко раз, и я всё не мог достать эту грушу» то, 

что вы слышали — это сюжет рассказа или 

подготовка к нему, как вам кажется? 

(Мнения в классе разделяются, но всегда 

находится много старшеклассников, счита-

ющих, что именно фразой «Зайдите сюда, 

пожалуйста» начинается собственно сюжет 

рассказа.)

2. В какой момент стало интересно слу-

шать, и вы стали следить за событиями? 

(большинство говорит «после первых же 

фраз», и т.п.)

3. Марк Твен останавливается на деталях, 

подробностях или только отмечает их? Что 

это за подробности, сменяющие одна дру-

гую? Что они дают читателю? (Мнения раз-

ные: кто-то уверен, что писатель как раз 

и останавливается на подробностях, для бо-

лее опытных читателей «подробностей хва-

тило бы на несколько историй», «тут целый 

роман», «калейдоскоп подробностей». 

Называют ребята фактически все основные 

подробности. Уверены, что такое обилие 

кратко, но ярко данных подробностей вызы-

вает интерес читателя к герою и заставляет 

следить за событиями «с ещё большими 

ожиданиями и вниманием».)

4. Почему писатель, создавая штрихи в био-

графии героя рассказа, не останавливает-

ся на отдельных фактах его жизни, а мчит 

историю всё дальше, быстрее? («Читателю 

некогда останавливаться, задавать вопро-

сы, успеть бы, не пропустить новый виток 

событий», — это основная мысль старше-

классников.)

Взяв для осмысления рассказ с ёмким, на-

сыщенным началом, которое переламыва-

ется вдруг возникшей интригой, мы и про-

веряем то, что сделали вместе с ученика-

ми, читая начала повести Н.М. Карамзина, 

романа А.С. Пушкина, рассказа 

И.С. Тургенева, и мобилизуем читатель-

скую интуицию школьников, переводя её 

в план восприятия другой литературной ре-

альности.

То же действие производим, обращаясь 

к началу рассказа Василия Шукшина 

«Степкина любовь». Вновь читаем начало 

рассказа:

«Весной, в апреле, Степан Емельянов влю-

бился. В целинщицу Эллочку.

Он видел её всего два раза. Один раз под-

вёз из города до деревни —

ничего. Сидели рядом и молчали. На уха-

бах полуторку подкидывало.

Девушка прислонялась к Степану, и всякий 

раз смущённо смотрела на него,

точно хотела сказать: «Вы, конечно, пони-

маете, что не сама же я хочу

этого». И отодвигалась на самый край си-

денья. А Степан — ничего, даже

не смотрел на девушку. Насвистывал себе 

«Амурские волны» и думал об

аккумуляторе (у него аккумулятор сел).

Подъехали к деревне, девушка полезла 

в сумочку за деньгами.

Степан слегка зарумянился в скулах.

— Бросьте вы…

— Почему? — Девушка вскинула на него 

зеленоватые, прозрачные

глаза. 

— А что?

— Ничего. — Степан «кинул» скорость, га-

занул и уехал.

«Бывают же такие красивые!» — подумал 

он о девушке. И всё. И забыл о ней.

Мотался неделями по нелёгким алтайским 

дорогам, ночевал где придётся, видел дру-

гих девушек, и красивых и не очень краси-

вых — всяких. Мало ли девушек на белом 
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свете! Обо всех думать — голова распух-

нет.

Наступил апрель».

Обсуждаем:

1. Как вы определите интонацию первой 

фразы? (Надо заметить, что первая фраза 

вызывает разные эмоции у школьников, по-

ложительные, яркие).

2. Мы, читатели, верим в возможность этой 

ситуации? Почему?

3. Почему рассказ о любви Шукшин не ве-

дёт от первого лица, Степана, от «я» своего 

героя?

4. В какой момент вы увлеклись действием?

Обобщая тему, останавливаем внимание 

старшеклассников на том, как по-разному 

создают настрой на восприятие героя каж-

дый писатель, и задаём вопрос, может ли 

читатель понять что-то важное о писателе, 

читая начало его рассказа, повести, рома-

на? Вспоминаем самое главное из того, что 

замечали во время работы.

За время нашей работы над развитием чи-

тательской интуиции и связи её с умением 

и желанием аргументировать своё отноше-

ние мы обращались к разным методиче-

ским формам и приёмам, не теряя при этом 

основной цели. В нашей методической си-

стеме оказались вместе:

 • работа с нехудожественными произведе-

ниями, заметками писателя;

 • попытка понять и объяснить логику авто-

ра, приводящего определённый пример 

(от анализа примера к принятию и объясне-

нию логики автора);

 • прививка от литературы, состоящей, 

по словам К.Г. Паустовского, «…из совер-

шенно не обязательных и пустых вещей»;

 • перенос навыка воспроизведения соб-

ственной первоначальной читательской ре-

акции с проработанного в классе эпизода 

на другое, ранее прочитанное литературное 

произведение (А.С. Пушкин «Капитанская 

дочка»);

 • усложнение предшествующего действия: 

перенос полученного навыка воспроизве-

дения собственной первоначальной чита-

тельской реакции не только на другое про-

изведение, но и на другой литературный 

род. Начав с эпических произведений, мы 

затем обратились к стихотворению 

А.А. Ахматовой;

 • при работе с художественным или нехудо-

жественным текстами, в процессе форми-

рования читательской интуиции создаём 

ситуации, когда только интуиция может 

подсказать ученикам дальнейшее движе-

ние системы доказательств автора (в на-

шем примере — Мишель Монтень «Опыты»);

 • тематическое обобщение, в нашем слу-

чае тема «Момент погружения», где цель — 

приложение читательской интуиции школь-

ников за непродолжительное время урока 

к разным программным и не программным 

литературным произведениям (выбираем 

в данном случае один литературный род). 

Частотность применения читательской ин-

туиции растёт по отношению к предыду-

щим нашим действиям в данной крупной 

теме, и эта тема становится уже следую-

щим этапом формирования и читательской 

интуиции старшеклассников, и её взаимо-

связи с умением аргументировать. Здесь 

мы подводим читательскую интуицию стар-

шеклассников к внутренней логике индиви-

дуального понимания художественного про-

изведения за счёт различного плана вопро-

сов-обобщений.

Подведём итоги: процесс формирования 

читательской интуиции связан с нахожде-

нием собственной читательской позиции 

и затем её активизацией; под читательской 

интуицией школьника здесь мы понимаем 

верное предчувствие настроения, атмосфе-

ры следующего события в литературном 

произведении. Применение вопросов типа: 

какая пушкинская подробность при первом 

чтении повести помогла вашей интуиции 

предположить дальнейший ход событий 

или само настроение повести? О чём, как 

вам представляется, будет автор писать да-

лее? — непременная составляющая опи-

санного выше процесса. Помимо данного 

типа вопросов, связанных с вниманием 

к собственному чувству по отношению 

к происходящему в тексте, постоянно ста-

вим вопросы, требующие объяснения, ком-

ментирования, пояснения от подростков: 

это создаёт основы для аргументации. 

Для такой или подобной работы учителю 

необходим новый литературный материал, 

новое имя, новый сюжет. Материал, соеди-

няющий формирование читательской инту-

иции с умением (пониманием) принципа ар-
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гументирования своих мыслей. 

Формируемая, проявленная читательская 

интуиция школьника — подростка, старше-

классника — даёт ученику возможность 

быть уверенным в своём мнении по поводу 

прочитанного. Без такой уверенности по-

следующая аргументация невозможна: 

трудно быть убедительным, не будучи уве-

ренным в возможности такой точки зрения, 

трудно аргументировать. Развитие чита-

тельской интуиции, среди многих свойств, 

как то: знакомство с новыми именами, про-

изведениями, контекстом, в котором фор-

мируется интуиция школьника, развивает 

и уверенность читателя в правоте своего 

отношения к читаемому. Переломным эта-

пом в процессе формирования читатель-

ской интуиции и связывании её с мотивами 

аргументации школьника должна стать 

крупная литературная обобщающая тема. 

Задача такой темы — дать возможность 

каждому старшекласснику найти, услы-

шать, понять и прокомментировать тот мо-

мент при чтении того или иного эпизода ли-

тературного произведения, когда он, чита-

тель, включается в процесс повествования, 

в его ткань.

Работа по формированию читательской ин-

туиции, а также связывании её с мотивами 

аргументации старшеклассника должна ве-

стись ещё и потому, что, выпуская из шко-

лы будущего читателя, мы, кроме важных 

знаний из области школьной программы 

по литературе, оставим ему собственный 

существующий опыт понимания, различе-

ния, распознавания адресованной ему ли-

тературы. 
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Весьма существенным компонентом педа-

гогического процесса является эстетиче-

ское воспитание. Оно наиболее ярко осу-

ществляется в таких предметах, как лите-

ратура, музыка, изобразительное искус-

ство. Эстетический потенциал математики 

в практике обучения часто недооценивает-

ся. Однако на протяжении веков пути мате-

матики и различных видов искусства не-

редко переплетались. Поэтому историче-

ские сведения представляют благодатный 

материал для развития эстетического вку-

са школьников. 

Для эстетического воспитания на уроках 

математики обычно рекомендуют:

 • показывать ученикам замечательную 

стройность формул, доказательств, красоту 

различных фигур, изящество связей между 

величинами;

 • решать задачи и доказывать теоремы 

разными методами и сравнивать эти мето-

ды по оригинальности приемов.

К перечисленным рекомендациям необхо-

димо добавить, что их выполнение облегча-

ется, если привлекать исторические сведе-

ния. [4. c. 69].

В истории математики заложен не мень-

ший эстетический потенциал, чем в самой 

науке. Приведем некоторые возможные 

пути его реализации. Сильное впечатле-

ние производит на ребят использование 

оригинальных формулировок задач, тео-

рем, доказательств, известных из исто-

рии. Приведем задачу, решение которой 

доставит школьнику большое удоволь-

ствие.

Древнеиндийская задача

Есть кадамба-цветок.

 На один лепесток

 Пчелок пятая часть опустилась.

 Рядом тут же росла

 Вся в цвету сименгда,

 И на ней пятая часть поместилась.

 Разность их ты найди,

 Её трижды сложи,

 На кутай этих пчел посади.

Лишь одна не нашла

 Себе места нигде,

 Все летала то взад, то вперёд и везде

 Ароматом цветов наслаждалась.

 Назови теперь мне, подсчитавши в уме,

 Сколько пчелок всего здесь собралось?

 Ответ: 15 пчел.

Эстетическое воздействие на учащихся 

оказывает и привлечение сведений об 

истории создания некоторых терминов и 

символов. Школьникам будет интересно 

узнать, какие названия давали раньше 

теореме Пифагора, или о том, как име-

новали арифметические действия. В не-

которых списках «Начал» Евклида тео-

рема Пифагора называлась теоремой 

нимфы, по видимому, из-за сходства 

чертежа с бабочкой, поскольку словом 

«нимфа» греки называли бабочек. 

Нимфами греки называли еще и невест, 

а также некоторых богинь. При переводе 

с греческого арабский переводчик, веро-

ятно, не обратил внимания на чертеж и 

перевел слово «нимфа» как «невеста», а 

не «бабочка». Так появилось название 

знаменитой теоремы – «теорема неве-

сты». [4. c. 71].

Итальянский математик конца XV – начала 

XVI века Лука Пачиоли в трактате об ариф-

метике приводит 8 различных способов ум-

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПУТИ ЭСТЕТИЧЕСКОГО 
ВОСПИТАНИЯ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Даглар Мамедярович Мамедяров, 
директор МКОУ «Митаги – Казмалярская СОШ» Дербентского района Республики 
Дагестан, кандидат педагогических наук, г. Дербент

• эстетическое воспитание • треугольные числа • селективное комбинирование 

• селективное кодирование • селективное сравнение
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ножения. Первый носит название «малень-

кий замок». Второй способ носит не менее 

романтическое название «ревность» или 

«решетчатое умножение». Эти способы 

описаны в [5. c. 33]. «Такая решетка, — пи-

шет Лука Пачиоли, — напоминает решетча-

тые ставни-жалюзи, которые вещались на 

венецианские окна, мешая прохожим ви-

деть сидящих у окон дам и монахинь». Не 

менее привлекательны названия некоторых 

кривых. Например, кривая, уравнение кото-

рой в декартовых координатах имеет вид

y =    a
3
  , вошла в учебники под поэтиче- 

a2+x2

ским названием «локон Аньези». Такое на-

звание было дано в честь замечательной 

женщины-математика Мария Аньези (1718–

1799), изучавшей эту кривую в 1748 году. 

Очень большое значение для эстетического 

восприятия школьников имеет привлечение 

биографических сведений о математиках, 

об их разносторонних интересах и дарова-

ниях. Известно, что многие известные мате-

матики сочиняли стихи. В эстетическом 

восприятии весьма популярен прием ис-

пользования эстетических сведений меж-

предметного характера. Например, учителя 

часто рассказывают о том, как математика 

влияла на различные виды искусства: му-

зыку, живопись, архитектуру. Сама приро-

да математики представляет богатые воз-

можности для воспитания у учащихся чув-

ства красоты в широком значении этого 

слова. Такие свойства математических объ-

ектов, как симметрия, свойства правильных 

многоугольников, соотношение размеров 

фигуры, свойства натуральных чисел и т.п., 

способны пробудить у учащихся врожден-

ное эстетическое чувство; и дело любого 

учителя математики там, где возможно, об-

ращать на это внимание учащихся [3, c. 34]. 

Не менее важным в эстетическом отноше-

нии являются так называемые изящные ре-

шения какой-либо задачи, а также возмож-

ность проявления школьником собственно-

го творчества в процессе изучения матема-

тики, в частности в процессе решения 

задачи [3. c. 35].

Решение задач становится доступным поч-

ти каждому школьнику, если учитель поощ-

ряет усилия учащегося в поисках ориги-

нального или рационального решения зада-

чи и если учитель постоянно оценивает най-

денные учащимися решения с эстетических 

позиций. В математике господствуют две 

стихии – числа и фигуры с их бесконечным 

многообразием свойств и взаимосвязей. 

Задача – это всегда поиск, раскрытие 

каких-то свойств и отношений. Внутренняя 

красота разнообразных свойств натураль-

ных чисел всегда привлекает к ним многих 

любителей математики. Много интересных, 

красивых, полезных числовых соотноше-

ний, связей, результатов таится на тропин-

ке наблюдений над натуральными числами, 

в том числе над фигурными числами. 

Например, учащимся не может не доста-

вать эстетического удовольствия решение 

следующих уравнений в натуральных чис-

лах.

1. abc = a3+b3+c3 10. ab = ab+a+b  

2. abc = (a+b+c)3 11. abbcdd = bbadcc
3. ab = a3+ a+b 12. aacbb=bbbaa
4. aa = a+a+a3 13. ab–cd = a+b+c+d
5. ab = a2+b2+b 14. ab3 = a3b
6. ab = ab+b2 15. ab–c = abc
7. abc = ab2–c2 16. abc = ab2+c
8. ab = a2+b2– (a+b) 17. ab = a2+a+b
9. ab+ba = cd+dc 18. ab = a+b+b2  

и т.д. [1, c. 354].

Поэтому считаем, что работа по изучению и 

обнаружению свойств натуральных (фигур-

ных) чисел является одним из эффектив-

ных приемов по развитию эстетического 

восприятия учащихся. Такую работу можно 

организовать на факультативных и кружко-

вых занятиях по математике. Мы в статье 

«Фреймовая исследовательская работа» 

приводим основные методы по получению 

«нового» знания. Это:

 • селективное кодирование – умение выде-

лять, что именно из имеющейся информа-

ции имеет ключевое значение;

 • селективное комбинирование – умение 

соединять фрагменты информации, чтобы 

получить новые, неожиданное решение 

проблемы знаний;

 • селективное сравнение – умение находить 

взаимосвязи текущей проблемы с чем-то 

уже известным, решение по аналогии;

 • рекомбинации – умение представлять в 

новых, необычных сочетаниях уже извест-

ные элементы знания, образов.

Немаловажное значение при организации та-

кой работы имеет структурирование получен-

ной информации. То есть полученную инфор-

мацию нужно грамотно, лаконично сформули-

ровать на математическом языке. Полученную 
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информацию можно сформулировать в виде 

красивой теоремы или записать в виде инте-

ресной задачи на доказательство, или же 

представить в виде интригующих уравнений, 

систем, записать алгоритм доказательств ре-

шений предложенных уравнений и систем.

Приведем примеры организации такой ра-

боты.

1. Варьируя треугольными числами учащи-

еся получают такие равенства:

Cn
2
+1+Cn

2 (1) и Cn
2
2+1–Cn

2
2 = n2 (2). Складывая 

левые части, получают: Cn
2

+1+Cn
2+Cn

2
2 = 

= Cn
2
2+1 (3). Используя определение числа 

сочетаний, получают: (n+1)2+n2–
–(n2+1)2+(n2)2 = n+1+n–(n2+1)+n2. Введя но-

вые обозначения n+1 = x, n = y, n2 = z, n2+
+1 = d получают x2+y2+z2– d2 = x+y+z–d. 

Учащиеся полученную информацию струк-

турируют в виде уравнения x2+y2+z2– d2 = 
= x+y+z–d в натуральных числах. Учитывая, 

что равенство (3) выполняется для любых 

натуральных чисел, некоторые учащиеся 

задачу на доказательство: докажите, что 

уравнение x2+y2+z2–d2 = x+y+z–d в нату-

ральных числах имеет бесконечное множе-

ство решений. Из конструкции этой задачи 

ясен алгоритм ее решения. Учащиеся гра-

мотно, лаконично записывают алгоритм ре-

шения данного уравнения.

2. Учащиеся обнаружили, что для треуголь-

ных чисел выполняются равенства 

C6
2
n–4C3

2
n = C3

2
n–9Cn

2 (4). 

Отсюда получают C6
2
n+9Cn

2 = 5C3
2
n. 

Или (6n)2–5(3n)2+(9n)2 = 6n–5(3n)+9n. Введя 

новые обозначения 6n = x, 3n = y, n = z, по-

лучают уравнение x2–5y2+9z2 = x–5y+9z.

Учащиеся аккуратно записывают алгоритм 

решения данного уравнения. Сформулируют 

полученную информацию в виде следую-

щей задачи.

Докажите, что существуют бесконечное мно-

жество натуральных чисел x, y, z, таких, что 

выполняется равенство x2–5y2+9z2 = x–5y+9z.

3. Из чисел: a, 2a, 4a составляют два выра-

жения: a2–2(2a)2+4(a)2 и a+2(a)2+4a. 

Разделив первое выражение на второе, по-

лучаем 
a2–2(2a)2+(4a)2

 = 9a2
 = a. Введя

a+2(2a)2+ 4a          9a
новые обозначения a = x, 2a = y, 4a = z полу-

чают уравнение 
x2–2y2+z2 = a, где a – любое 
x+2y+z

целое число.

Учащиеся сформулируют следующую зада-

чу: 
x2–2y2+z2 = a докажите, что любое нату
x+2y+z

ральное число представимо в виде .

Учащиеся из  чисел: , 2α, 3α, 4α, составля-

ют выражение:

α2–(2α)2+(3α)2–(4α)2 = –10α2 = 5α. Введя но-a–2a+3–4a              –2a
вые обозначения α = x, 2α = y, получают 

уравнение 
x2–y2+z2–d2

 = 5α.
x–y+z–d

Из  чисел: 2α, 3α 4α, 5α составляют анало-

гичное выражение и введя новые обозначе-

ния x = 2α, 3α = y, 4α = z, 5α = d получают:

x2–y2+z2–d2
 = 7α,  а с помощью чисел таким x–y+z–d

же образом получают уравнение 

x2–y2+z2–d2
 = 9α.x–y+z–d

Таким образом, они получают уравнения, где 

в правой части будут числа вида (2n+1)α, то 

есть получают в общем виде уравнение 

x2–y2+z2–d2
 = (2n+1)α = A [2, c. 82].–y+z–d

Учащиеся лаконично записывают алгоритм 

решения данного вида уравнений.

1. Находим все нечетные делители числа A.
2. Находим n.

3. Находим α.

4. Находим x, y, z по формулам x = (n–1)α, 

y = na, z = (n+1)α, d= (n+2)α.

5. Учащиеся обнаружили самостоятельно 

или с помощью учителя равенство 

Cn
2
+4– 2Cn

2
+1+Cn

2 = 4. Это равенство верно 

для любых n.

Например: C6
2–2C4

2+C2
2 = 4, C7

2–2C5
2+C3

2 = 4, 

C8
2–2C6

2+C4
2 = 4, C9

2–2C72+C52 = 4, и т.д.

Сравнивая левые части и используя опре-

деление числа сочетаний, учащиеся полу-

чают различные равенства.

Например: C6
2–2C4

2+C2
2 = C8

2–2C6
2+C4

2. Отсюда 

получают C6
2+2C6

2+C2
2 = C6

2+2C4
2+C4

2  или

3C6
2+C2

2 = 3C4
2+C4

2. Используя определение 

числа сочетаний, получают: 362+22–(36+
+2) = 342+82–(34+8).
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Получают систему {362+22 = 342+82

36+2 = 34+8
Так как, таким образом, можно получить 

бесконечное множество таких систем, уча-

щиеся, введя переменные, получают систе-

му вида {3x1
2+x2

2 = 3y1
2+y2

2
.3x1+x2 = 3y1+y2

Используя равенство Cn
2
+2d–2Cn

2
+d+Cn

2 = d2 

учащиеся получают C6
2–2C4

2+C2
2 = C9

2–
–2C7

2+C5
2. Отсюда C6

2+2C7
2+C2

2 = C9
2+2C4

2+
+C5

2 = 4. Далее 62+272+22–(6+27+2) = 
= 92+242+52–(9+24+5).

Получают «числовое созвездие»:

{62+272+22= 92+242+52.
6+27+2 = 9+24+5

Так как такие равенства можно получить 

бесконечное множество, учащиеся состав-

ляют систему:

{x1
2+2x2

2+x3
2 = y1

2+2y2
2+y3

2.
x1+2x2+x3 = y1+2y2+y3

7. Учащиеся для «конструкции» следующе-

го «числового созвездия» воспользовались 

равенством Cn
3
+3–3Cn

3
+2+3Cn

3
+1–Cn

2 = 1. 

Это равенство верно для любого натураль-

ного n. Учащиеся сравнивают левые части 

этого тождества при различных n приходят, 

например:

C6
3–3C7

3+3C6
3–C6

3 = C9
3–3C6

3+3C7
3–C6

3. 

Отсюда C8
3+3C6

3+3C8
3 = C9

3+3C7
3+3C7

3+C5
3 или 

4C6
3+4C6

3 = C9
3+3C7

3+6C7
3+C53. Используя 

формулу n3 = Cn
3
+1+n, получают 473+453–

–(47+45) = 83+663+43–(8+66+4). Получают 

систему {473+453 = 83+663+43
. Учащиеся

47+45 = 8+66+4
выяснят, что эти числа удовлетворяют и 

уравнению 472+452 = 82+662+42. 

Учащиеся записывают задачу: решите си-

стему уравнений:

4x1
3+4x2

3 = y1
3+6y2

3+y3
3{4x1

2+4x2
2 = y1

2+6y2
2+y2

3 и т.д. [2, c. 256].

4x1+4x2 = y1+6y2+y3

Важное значение при организации такой 

работы имеет научный метод-обобщение. 

При обобщении мысленно выявляют какое-

нибудь свойство, принадлежащее множе-

ству объектов и объединяющее эти объек-

ты воедино. Приведем пример применения 

обобщения. Учащиеся на частных примерах 

обнаружили следующий факт C3
2–2C2

2+C1
2=1. 

Думают, что получим, если номера чисел 

сочетаний 3, 2, 1 заменим на другую анало-

гичную последовательность. Проверяют 

C4
2–2C3

2+C2
2 = 1, C5

2–2C4
2+C3

2 = 1, C6
2–2C5

2+C4
2 = 

= 1 и т.д. 

Учащиеся выдвигают гипотезу: должно вы-

полнятся равенство Cn
2
+2–2Cn

2
+1+Cn

2 = 1. Ис-

пользуя определение числа сочетаний, до-

казывают это тождество. У учащихся воз-

никает мысль, что получим, если заменим 

последовательности n+2, n+1, n на n+4, 

n+2, n? Получают следующие равенства 

C5
2–2C3

2+C1
2 = 4, C6

2–2C4
2 = 4, C7

2–2C2
5+C3

2 = 4 

и т.д.

Учащиеся заметили, что в правых частях 

получается квадрат разности арифметиче-

ской прогрессии. Они выдвигают гипотеза: 

должно выполняться равенство Cn
2

+2d–
–2Cn

2
+d+Cn

2 = d2 и в общем виде доказывают 

это.

Учащиеся заметили в равенстве аналогию 

с биноминальными коэффициентами раз-

ложения (a–b)2. Думают, получим ли мы по-

добные закономерности, если заменим ко-

эффициенты 1, 2, 3 на 1, 3, 3, 1 (коэффици-

енты разложения (a–b)3 и т.д. Проверяют 

при d = 1. Получают такие равенства 

C4
3–3C3

3+3C2
3–C1

3 = 1, C3
5–3C4

3+3C3
3–C2

3 = 1, 

C6
3–3C5

3+3C4
3–C3

3 = 1 и т.д.

Учащиеся выдвигают гипотезу: выполняет-

ся равенство Cn
3
+3d–3Cn

3
+d+3Cn

3
+d–Cn

3 = d3. В 

общем виде доказывают эти равенства. 

Далее проверяют справедливость этих ра-

венств для коэффициентов разложения би-

нома для четвертой и пятой степеней. 

Получают и записывают в общем виде сле-

дующие тождества Cn
4

+4d–4Cn
4

+3d+6Cn
4

+2d–
–4Cn

4
+d+Cn

4 = d4, Cn
5

+5d–5Cn
5

+4d+10Cn
5

+3d–
–10Cn

5
+2d+5Cn

5
+d–Cn

5 = d5 и т.д.

Само по себе разложение бинома очень 

красивая формула. Известно, что на над-

гробном камне могилы Ньютона высечена 

эта формула, в знак признания его заслуг. 

Большое значение в школьном курсе обуче-

ния математике имеет такой вид деятельно-

сти, как самостоятельное составление тех 

или иных математических задач. Работа по 

составлению задач представляет для уча-

щихся особый интерес, так она является но-

вой и сильно побуждающей их к самостоя-
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тельным исследованиям. В методической 

литературе известны работы, посвященные 

этому вопросу (например, у М.Б. Балка, 

С.Т. Берколайко, Э.Г. Готмана, Ю.М. 

Колягина, З.Ф. Сконеца, Н.М. Яглома и др.). 

Умение школьников составлять свои задачи 

является весьма ценным. На это справед-

ливо указывает П.М. Эрдниев.

Успешная организация такой познаватель-

ной деятельности учащихся, как и любой, 

зависит от подготовленности самого учите-

ля. Ему нужно организовать обсуждение 

работ учащихся. Учащиеся могут предло-

жить для решения своих задач товарищам. 

Проводить конкурсы на лучшую задачу, 

красивую теорему, оригинальное доказа-

тельство и т.д.

Итак, к вышеперечисленным рекомендаци-

ям мы добавляем еще две:

 • получение новой, неизвестной ему, то 

есть ученику информации (знания);

 • структурирование полученной информа-

ции в виде красивой теоремы, интригующе-

го уравнения или систем уравнений, со-

ставление задачи на доказательство.

«Конструирование» и решение задач раз-

вивают не только эстетическое восприятие, 

но и фантазию и воображение, самостоя-

тельность и, конечно же, интуицию. 

Организация такой познавательной дея-

тельности учащегося не только развивает 

чувство красоты , но и помогает создавать 

нечто красивое, оригинальное. 
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Одной из характеристик современного об-

щества является глобальная тенденция ин-

форматизации, оказывающая колоссаль-

ное влияние на все сферы общественной 

деятельности, в том числе и на образова-

ние. Применительно к образованию инфор-

матизация — это внедрение в обучение 

и воспитание информационных продуктов, 

средств и технологий, преобразующих пе-

дагогические процессы. Посредством ин-

форматизации возникают и развиваются 

новые формы и виды обучения, а следова-

тельно, и новые формы взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

Одним из ярких примеров нового вида обу-

чения и одновременно популярным объек-

том для комплексного исследования явля-

ется электронное обучение (e-learning). 

Стоит отметить, что воздействие техники 

и технологий на общество и его процессы 

были в центре внимания таких учёных, как 

О. Шпенглер, М. Хайдеггер, Ф. Дессауэр, 

П. Друкер, Н.А. Бердяев. В настоящее вре-

мя исследования в этом направлении ве-

дутся В.М. Розиным, И.Ю. Алексеевой, 

В.Г. Гороховым, И.Т. Касавиным.

LMS (Learning Management System) — си-

стема управления обучением. Также иногда 

употребляется понятие E-learning.

Электронное обучение способно изменить 

и уже меняет систему образования. 

Электронное обучение несёт с собой новые 

для образовательных реалий понятия и яв-

ления: электронная среда, виртуальное об-

щение, электронный ресурс, электронное со-

общество. Все они отражают особенности 

данного вида обучения и его отличия от тра-

диционных обучающих форм и методов.

Создана целая индустрия по разработке 

и внедрению информационных технологий, 

не все они одинаково успешно могут быть 

реализованы в разных образовательных си-

туациях. Поэтому при выборе стоит обра-

тить внимание на имеющиеся образова-

тельные потребности и особенности целе-

вой аудитории.

СДО CANVAS. MOOC — платформа 

для создания, размещения, организа-

ции обучения

Американская MOOC — платформа Canvas 

(https://www.canvas.net/) — предлагает раз-

личные курсы. Большинство курсов бес-

платны, однако некоторые партнёрские про-

граммы являются коммерческими проекта-

ми. Основной упор идёт на практическое 

применение информационных технологий 

в различных сферах жизни. Компания 

Instructure — разработчик системы управле-

ния обучением Canvas и оператор MOOCs, 

платформы Canvas Network MOOC Platform, 

запустила новый проект — Canvas Catalog 

(http://www.instructure.com/news/press-

releases/instructure-launches-canvas-catalog).

Массовый открытый онлайн-курс (сокр.: 

МООК; англ. Massive open online courses, 

MOOC) — обучающий курс с массовым ин-

терактивным участием c применением тех-

нологий электронного обучения и открытым 

доступом через Интернет, одна из форм 

дистанционного образования.

Этот сервис позволит вузам и другим про-

вайдерам обучения размещать свои элек-

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СДО (LMS) 
В ЭЛЕКТРОННОМ ОБУЧЕНИИ

Надежда Михайловна Баданова, старший преподаватель Поволжского 
государственного технологического университета;
Александр Геннадьевич Баданов, методист Марийского республиканского колледжа 
культуры и искусств имени И.С. Палантая

• обучение • LMS • СДО • e-learning • электронное обучение • Moodle • Eliademy 

• Moodlecloud • Udutu • Stepic • Canvas
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тронные курсы, организовывать регистра-

цию, принимать оплату, делая всё это через 

единую платформу. Электронные курсы 

можно разрабатывать на этой платформе 

и отдельным преподавателям.

После регистрации пользователь попадает 

на русифицированную платформу, что за-

метно облегчает навигацию. Быстрая по-

мощь, доступная пользователю во время 

работы по созданию электронного курса, 

только на английском языке.

Основной инструментарий платформы 

Canvas:

 • вики-страницы;

 • тесты:

 • задания;

 • импорт готовых курсов;

 • инструменты оценивания и взаимооцени-

вания;

 • аналитика процесса обучения по всему 

курсу и по каждому ученику в отдельности;

 • проведение конференций и дискуссий;

 • совместное редактирование документов;

 • и другое.

Создаваемый пользовательский курс со-

стоит из модулей, которые последователь-

но публикуются. В модуле может содер-

жаться разнообразный контент, включая 

внешние ресурсы.

Задания в каждом модуле также отдель-

но публикуются, определяются начало пу-

бликации и дата сдачи отчёта по зада-

нию. Вариантов отчёта может быть не-

сколько.

Можно проводить дискуссии в каждом мо-

дуле отдельно и проводить конференции 

общего характера.

В курс можно добавлять ассистентов и пре-

подавателей. Студентов можно добавлять 

с помощью электронной почты и при помо-

щи самозаписи. Результаты учащихся мож-

но отследить только после того, как они за-

регистрируются в системе как студенты.

Инструкция по работе с инструментарием 

сервиса: https://goo.gl/aw0Gri. 

Пошаговые инструкции для пользователя 

от создателей Canvas: (http://guides.

instructure.com/).

Пример курса: «Основы работы с iSpring 

Free«(https://canvas.instructure.com/cours-

es/876252).
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ELIADEMY. Образовательная русскоязыч-

ная платформа для электронного обу-

чения

В 2013 г. появилась русскоязычная версия 

популярной платформы Eliademy (https://

eliademy.com) — для организации электрон-

ного обучения. Обучение построено на веб-

технологиях и на компьютерах учеников 

(студентов). Не предполагается использо-

вание каких-либо приложений или про-

грамм для работы с документами в любом 

формате. Все материалы обрабатываются 

системой. Eliademy можно использовать 

при организации онлайновых и офлайно-

вых форм интернет-обучения.

Образовательная платформа Eliademy раз-

работана в Финляндии компанией CBTec 

совместно с лучшими университетами, пре-

подавателями, организациями и студента-

ми. Образовательная платформа содержит 

все основные функции систем управления 

обучением:

 • лекционные материалы;

 • форумы для обсуждения;

 • индивидуальные задания;

 • контроль выполнения заданий.

Зарегистрироваться в Eliademy можно с по-

мощью аккаунтов в Facebook, LinkedIn, 

Google+ или заполнив типовую регистраци-

онную форму с 16 лет. Сервис прост в управ-

лении и понятен как учителям, так и учени-

кам. Создаётся курс достаточно просто 

и не требует знаний программирования и на-

стройки LMS. Класс формируется через пер-

сональное приглашение, посланное по элек-

тронной почте или по ссылке, которую мож-

но опубликовать на страничках сайтов, бло-

гов. Во втором случае запись в любое время 

можно ограничить, если количество слуша-

телей курса оказалось достаточным. Для об-

разовательных учреждений не потребуется 

устанавливать платформу на свои сервера 

или покупать машинное время и оплачивать 

трафик работы с платформой дистанцион-

ного обучения. Материалами и заданиями 

можно наполнять курс(ы) «на лету», т.е. 

по ходу проведения обучения. (Хотя все 

учебные материалы можно подготовить за-

ранее и просто временно скрыть их от уча-

щихся.) Преподаватель имеет встроенный 

инструментарий для ведения дискуссий (фо-

румы) с учащимися. Можно принимать 

от учащихся (студентов) выполненные зада-

ния в виде прикреплённых файлов (ограни-

чение до 10 МБ), ставить оценки за работу 

и комментировать их. 

Редактирование материалов курса 

«на лету» сохраняет драгоценное время 

учителям. Доступ к календарю, заметкам 

и учебным материалам в любое время воз-

можен из любого устройства (сервис под-

держивает различные мобильные устрой-

ства) и позволяет использовать учащимся 

свободное время с умом, а педагогам — 

технологии BYOD (от Bring Your Own Device, 

«принеси на работу (учёбу) своё устрой-

ство»). Платформу можно использовать как 

для традиционного дистанционного обуче-

ния, так и для поддержки очного обучения. 

Eliademy подходит широком кругу пользо-

вателей — преподавателям университетов, 

колледжей, школ, профессиональным репе-

титорам, тренерам. 
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Инструкция для новичков по использованию 

платформы для организации дистанционно-

го обучения Eliademy: https://goo.gl/J80H0m).

Пример общедоступного курса (MOOC) 

«Эффектные публикации» в режиме само-

обучения: https://eliademy.com/catalog/

catalog/product/view/sku/b13b97dce9

Проведён ряд публичных электронных курсов 

и мастер-классов с использованием этой 

платформы (в каждом около 100 человек):

 • Анаглиф-3D фото и видео (https://

edugalaxy.intel.ru/conf/2014/capplication/

view/98);

 • Мобильные технологии для современного 

педагога (https://edugalaxy.intel.ru/conf/2014/

capplication/view/979);

 • Основы создания эффектных публикаций 

(h t tps : / /eduga laxy . in te l . ru /con f /2014 /

capplication/view/980);

 • Создание игр и викторин в PowerPoint 

(https://edugalaxy.intel.ru/conf/school2015/

capplication/view/1265).

STEPIC. Конструктор образовательных 

материалов

С помощью конструктора образовательных 

материалов Stepic (https://stepic.org/) можно 

быстро создавать уроки и курсы.

Зарегистрировавшись в проекте, получим 

возможность создать урок или несколько уро-

ков, которые могут стать частью полноценно-

го электронного курса. Для регистрации мож-

но воспользоваться аккаунтами социальных 

сетей. При настройке профиля вам также бу-

дет предложено прикрепить к платформе 

свои аккаунты социальных сетей. Это доста-

точно полезное качество, так как контент ва-

шего будущего электронного курса может со-

держать материалы из социальных сервисов. 

Зарегистрировавшись, можно записаться 

для обучения на опубликованных там элек-

тронных курсах. Есть курсы и на русском 

языке. Это позволит оценить, как происхо-

дит процесс обучения и как опытные педа-

гоги формируют материалы для электрон-

ных курсов.

Интерфейс сервиса — на английском язы-

ке, что не очень удобно для педагогов 

из России и других не англоязычных стран.

Сервис поддерживает кириллицу, но стоит 

обратить внимание, что, давая название 

уроку, сталкиваешься с тем, что это одно-

временно и адрес. А с кириллицей он вы-

глядит не очень удобно.

Лекции (уроки) на Stepic состоят из шагов 

(step). Шаги могут быть двух типов — 
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для изложения теории (текст, иллюстрации 

и возможность интегрировать интерактив-

ное содержимое, видеолекция и шаг с про-

верочными заданиями (квизами). 

Существует несколько (на сегодня 7) типов 

проверочных заданий, включая ответ 

в формате эссе. В последующем предпола-

гается больше вариантов проверочных за-

даний.

Несколько уроков, созданных на этой плат-

форме, в последующем объединяются 

в электронный курс. Эта функция доступна 

по индивидуальному запросу.

При создании полноценного курса следует 

учесть, что весьма большое значение в эф-

фективном курсе имеет правильная его ор-

ганизация. Курс обычно разбивается на мо-

дули, которые, в свою очередь, состоят 

из уроков. В каждом уроке должен быть 

предусмотрен контролирующий материал, 

который полноценно нагружает учащегося. 

В каждом уроке есть возможность органи-

зации дискуссий.

Интересен раздел статистики для учителя, 

который позволяет охватить всю картину 

продвижения учащихся по курсу и отсле-

дить индивидуальные успехи.

Что показалось неудобным в работе по на-

полнению контентом:

 • при интеграции изображения на страницу 

с теорией сталкиваешься с тем, что иногда 

иллюстрация не грузится (несмотря на не-

большой размер), при просмотре может де-

монстрировать только часть изображения;

 • при добавлении текста и последующем 

редактировании его может при смене фор-

мата шрифта бесследно исчезать часть 

текста, расположенная ниже ваших дей-

ствий. В конечном итоге текст удаётся ис-

править;

 • при создании квизов, в том случае, если 

вариантов ответов оказывается больше 

трёх, при переходе к режиму работы с те-

стом на экране демонстрируются только 

три ответа. Несмотря на то, что там есть 

возможность выбрать, сколько ответов де-

монстрировать на экране, приходится оста-

вить только три ответа.

В целом интересная образовательная плат-

форма. Ориентирована на активное ис-

пользование видеолекций. 

Небольшая инструкция по работе с плат-

формой: https://goo.gl/6LlWD6. 

Пример разработанного урока: https://stepic.

org/lesson/Pixlr_o_Matic-1458/step/1.

UDUTU. Платформа для электронного 

обучения

Предлагаю познакомиться с проектом 

Udutu (http://www.udutu.com/) и создать не-

большой курс онлайн используя бесплат-

ный набор WSIWYG инструментов. Udutu 

создан по принципу: вижу то, что сам сде-

лал. То есть всё зависит от вас. Создатели 

постарались сделать так, чтобы даже чело-

век, далёкий от информационных техноло-
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гий, смог без особых усилий создать каче-

ственный материал. Есть возможность экс-

портировать электронный курс в SCORM 

1.2/2004 для последующего использования 

в других системах дистанционного обуче-

ния или интегрировать в сайты социальных 

сетей, таких как Facebook.

Процесс создания прост. Сначала выбирае-

те шаблон (шаблоны позволяют пользова-

телям легко представить материал для уча-

щихся, организовать их взаимодействие 

и использовать разветвляющиеся сценарии 

электронного курса). Далее, в зависимости 

от того, какой вы выбрали шаблон, создаё-

те обучающий курс.

В электронный курс можно интегрировать:

 • презентацию PowerPoint;

 • фото;

 • видео (.Flv);

 • аудио;

 • Flash-ролики;

 • документы.

Создание курса на Udutu бесплатное. 

Для начала работы необходимо зарегистри-

роваться. Сервис — на английском языке, 

но при разработке курсов поддерживает ки-

риллицу.

Основные возможности:

 • можно править (создавать свои) шаблоны 

проигрывателя;

 • экспорт SCORM-пакета (возможность ис-

пользования с популярными СДО);

 • хостинг курсов на сервере Udutu платно);

 • возможность вставлять встроенные сце-

нарии;

 • возможность импорта из PowerPoint;

 • инструмент для создания глоссария;

 • инструменты для создания тестов;

 • инструмент организации структуры курса;

 • можно копировать курсы как шаблон 

для ваших собственных курсов;

 • возможность публикации курса с водяны-

ми знаками и без них.

Инструкция по использованию инструмен-

тария сервиса: https://goo.gl/qRsKpJ 

Пример курса здесь: http://publish.myudutu.

c o m / p u b l i s h e d / l a u n c h e v a l / 5 5 2 1 6 /

Course114545/Launch.html

MOODLE

Для образовательных организаций, пока 

не располагающих собственным сервером, 

есть возможность попробовать в работе об-

лачную ЛМС на базе MOODLE.

MOODLECLOUD 

Создатели популярной системы дистанци-

онного обучения Moodle реализовали но-

вый, интересный, бесплатный облачный 

проект MoodleCloud (https://moodle.com/

cloud/). Эта облачная платформа для элек-

тронного обучения позволяет разрабаты-

вать, публиковать и организовывать обуче-

ние. Количество учащихся в группе лимити-

ровано и составляет 50 человек. Для шко-

лы это достаточное количество. При этом 

облачная платформа поддерживает по-

следнюю версию программного обеспече-

ния Moodle, включая инструменты для про-

ведения веб-конференций. Это очень по-

лезный и современный инструмент. 

Интерфейс СДО поддерживает русский 

язык.

Проект ориентирован на преподавателей, 

которые без особых усилий быстро и легко 

могут создавать небольшие электронные 

курсы. Стоимость создания таких курсов 

ничтожна (это временные издержки препо-

давателя по разработке и наполнению кон-

тентом курса). Система позволяет зареги-

стрированному пользователю создать сайт-

платформу для электронного обучения, ав-

томатически присваивая ему админи-

стративные права. Затем педагог, если это 

необходимо, может распределить пользо-

вательские роли для привлечения к работе 

с курсом других преподавателей. На сайте 

может быть опубликовано несколько кур-

сов. Ограничение — 200 мб контента (это 

такое облачное пространство, где хранится 

прикреплённый контент: файлы, изображе-

ния), но никто не мешает использовать сто-

ронние облачные хранилища для размеще-

ния «тяжёлого» контента. MoodleCloud по-

зволяет пользователям управлять несколь-

кими своими курсами и использовать 

коллаборативные инструменты, доступные 

в Moodle. Можно загружать курс (модули 

курса) с использованием SCORM-пакетов.
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Создатели проекта планируют зарабаты-

вать на рекламе, поэтому в платформу 

встроены контейнеры для демонстрации 

рекламы. При использовании ABP-плагина 

(для блокирования рекламы) придётся 

включить свой сайт для дистанционного об-

учения в белый список.

Созданные курсы будут доступны для рабо-

ты с учащимися после добавления их в ката-

логи. Такие каталоги предлагаются плат-

формой. Остаётся только настроить вариан-

ты записи студентов для обучения на курсе.

Создатели сервиса после регистрации ав-

томатически записывают новичков для об-

учения на курсе по работе с облачной плат-

формой. Это позволит новичку быстро ос-

воить работу в облачной LMS. 

Небольшая «обучалка» по работе с облач-

ным сервисом: https://goo.gl/pPstiQ

В качестве небольшого примера предлага-

ется курс «Эффектные публикации с ис-

пользованием сервисов web 2.0«(https://

moodlecloud.com/en/signup/badanov). Есть 

варианты самозаписи и гостевого входа. 

Курс доступен в каталоге Moodle.net. 
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Подростковый и юношеский возраст харак-

теризуются появлением и возрастанием 

физического влечения и интереса к обще-

нию со сверстниками противоположного 

пола. Процесс постепенного включения 

в эту новую и эмоционально насыщенную 

сторону жизни сопровождается возникнове-

нием болезненных проблем и трудностей 

индивидуальной адаптации.

Это обусловлено несколькими объективны-

ми факторами. С одной стороны, в этот воз-

растной период подросток освобождается 

от определяющего влияния родителей и пе-

реориентируется на мнение столь же незре-

лых в новых отношениях сверстников. Так 

что своевременно не получает необходи-

мых знаний и поддержки ни от тех, ни от дру-

гих. С другой стороны, новые отношения 

и собственное поведение зачастую неадек-

ватны, остаются в плену эмоций и иллюзий, 

а опыт нарабатывается ценой проб и оши-

бок, душевной боли и разочарований. 

Отсутствие при этом своевременной подго-

товки и доверительной поддержки не толь-

ко создаёт проблемы в последующем соз-

дании семьи и семейной жизни, но нередко 

ведёт к чрезмерной самоизоляции, одино-

честву, нервным заболеваниям, алкоголиз-

му, наркомании и даже к суициду.

Отсюда — возрастающая актуальность 

школьного просвещения в понимании уча-

щимися природной сущности и назначения 

состояния влюблённости и половых отно-

шений, а также их практического обучения 

умению сознательно строить отношения 

любви и признания, создавать и поддержи-

вать полноценную семью. Опорой и совет-

чиком для них может стать подготовленный 

школьный психолог или социальный педа-

гог (классный наставник).

Представленная далее информация органи-

зована в два небольших раздела, содержа-

щих минимум необходимой информации 

и рекомендации для проработки на специ-

альных занятиях и тренингах с учащимися. 

При этом желательно, чтобы она проводи-

лась непосредственно после освоения ими 

следующих умений: устанавливать контакт 

и поддерживать общение с незнакомыми 

людьми; строить взаимодействие с ними 

на основе сотрудничества; противостоять 

манипулированию, давлению и стрессам. 

Они снимают часть проблем, связанных 

с робостью и неспособностью устанавли-

вать и поддерживать контакт с «объектом 

повышенного внимания».

ВЛЮБЛЁННОСТЬ И ПОЛОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ — 
это работа природы, привязывающая друг 

к другу двух людей противоположного 

пола, заложив в их генах определённое 

поведение для гарантии воспроизводства 

и выживания человеческого вида.

В этом состоит основное назначение кон-

кретного человека как отдельного живого 

существа — для этого он живёт. Даже если 

он не оставит после себя своих детей, всё 

равно он выполняет это назначение через 

общество, которому отдаёт результаты сво-

ФОРМИРОВАНИЕ САМООРГАНИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ: ОБУЧЕНИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 
СОЗНАТЕЛЬНОМУ ОСВОЕНИЮ ЛИЧНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ

Анатолий Иванович Коханец, практический психолог-консультант психологического 
центра «Личность» г. Астаны, НЛП-мастер, доцент психологии университета «Туран», 
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его труда, так или иначе содействуя суще-

ствованию человечества.

Поиски индивидуального смысла жизни, ду-

ховность, удовлетворение других ценно-

стей и потребностей — это уже вторично, 

для того, чтобы, выполняя первое, гаранти-

ровать самоуважение, признание окружаю-

щих и достойную жизнь.

По мере физического созревания готовно-

сти организма к продолжению рода, в под-

ростковом возрасте запускается механизм 

побуждения к этому — сначала в форме не-

осознанного влечения к противоположному 

полу, а затем (юношеский возраст) — как 

сильное осознанное влечение к конкретно-

му человеку, которое называют «эмоцио-

нальным состоянием влюблённости».

Продолжительность такой привязанности — 

примерно три года или немного меньше. 

За это время в живой природе детёныш 

рождается, подрастает и адаптируется к са-

мостоятельной жизни, а у ребёнка заклады-

вается важнейшее для выживания свойство 

личности — самодетерминация поведения.

Врождённый механизм привязанности есть 

и у других животных: первый, кого новорож-

дённый увидел, тот и есть мама (например, 

для цыпленка это может быть и утка, и че-

ловек). Происходит инсайт — озарение 

с запуском привязанности.

Материнская любовь — это врождённая 

привязанность к ребёнку, способность за-

щищать его до тех пор, пока он сможет 

жить самостоятельно. Аналогично — вза-

имное удовольствие от физического поло-

вого влечения необходимо, чтобы поддер-

живать близость, родить и вместе растить 

детей, маскируя и смягчая ограничения 

своей свободы и тяготы их воспитания.

Влюблённость слепа. У человека она про-

является в форме неосознаваемого вопло-

щения образа-идеала, который в момент 

инсайта прикрепляется (как у цыпленка) 

к образу какого-то другого человека, выде-

ляя его как особо привлекательного.

Почему период влюблённости (особенно, 

когда это взаимно) так ценен для каждого 

из нас, и куда она пропадает через три 

года, а то и раньше?

Ответ прост: потому что создаётся ощуще-

ние, что тебя ценят и любят как никого дру-

гого, как никто и никогда в жизни до этого; 

и принимают твоё поведение без малейшей 

критики. Ты наслаждаешься этим абсолют-

ным взаимным вниманием, признанием 

и любованием, и в этот момент для тебя нет 

ничего и никого дороже.

При этом каждый из влюблённых не подо-

зревает, что на самом деле любит не этого 

конкретного живого человека, а приписы-

ваемый ему свой внутренний идеальный 

образ ожидаемой половинки.

А потом нередко обнаруживается, что пар-

тнёру нужен только секс, как удовольствие, 

а вовсе не я — такой (такая) как я есть, и, 

тем более, не рождение ребёнка, со всеми 

проблемами семейной жизни и воспитания. 

И даже если внешне всё благополучно, 

и отношения оформляются браком, созда-

нием семьи, далеко не всегда всё склады-

вается благополучно.

Довольно скоро иллюзия романтической 

любви, ореол идеала неожиданно исчеза-

ют, и обнаруживается, что у этого человека 

«странные» привычки, с которыми трудно 

мириться; свои запахи, которые далеко 

не ароматны; он мешает спать своим сопе-

нием и похрапыванием; и вообще слишком 

много делает не то и не так, как мы ожида-

ли и подразумевали.

Наступает отрезвление и разочарование, 

и маятник качается в обратную сторону — 

достаточно быстро накапливается масса 

противоречий и неудовлетворённости, 

вплоть до взаимной ненависти со всеми не-

благоприятными последствиями. 

Начинается очень трудный и болезненный 

процесс взаимной или односторонней адап-

тации, который в огромном числе случаев 

заканчивается «разбеганием» травмиро-

ванных людей и тяжёлой жизнью матерей-

одиночек.

Вот как, к примеру, о влюблённости писали 

известные на Западе специалисты:

«Влюблённость — остаток рая на Земле. 

У влюблённых нет проблем, в их руках 

все силы мира, им не нужны ни сон, 

ни еда. Влюблённость, говорят, ослепля-

ет. Почему? Во влюблённости я вижу че-
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ловека таким, каким я желаю его видеть. 

Я ещё так мало знаю его, что всё запол-

няю своими желаниями. Таким образом, 

я всегда влюблён в своё собственное 

представление. И именно это делает 

влюблённость райским переживанием, 

потому что в моём представлении нет те-

невых сторон. В другом же человеке мы 

видим его шарм, притягательность, эро-

тичность. И на эти гвоздики развешива-

ем свои представления о нём.

А истинная любовь другая, она видящая, 

она видит существо человека» (Альфрид 

Лэнгле — Alfried Längle).

«Влюбляясь, мы не видим личность, а пле-

няемся ею, ибо она отражает идеальный 

образ, который мы носим в своей душе. 

И поэтому влюблённость не что иное, как 

любовь к самому себе. Подлинная любовь 

начинается лишь с того момента, когда 

мы стремимся узнать другого, понять, что 

он собой представляет как обыкновен-

ный, земной человек, начинаем его лю-

бить именно в этом качестве и заботиться 

о нём» (Роберт Джонсон — Robert 

Johnson).

Таким образом: влюблённость и любовь — 

исключительно разные отношения. И наша 

задача — помочь старшеклассникам своев-

ременно и трезво понимать, сознательно 

распознавать и различать их настоящее со-

держание, строить такие отношения реали-

стично и последовательно.

Как же научиться отличать влюблён-

ность от любви, строить серьёзные отно-

шения и полноценную семью?

Необходимое умение состоит в реальном 

понимании происходящего, а также в по-

следовательных сознательных действиях 

по управлению отношениями с момента их 

начала и до прекращения.

Начать можно со сравнительного анализа 

обычного и желательного поведения в трёх 

типичных ситуациях:

 • вы влюблены и вам отвечают взаимно-

стью;

 • вы заранее и сознательно ищете свою по-

ловинку;

 • вы влюблены, но ваше чувство не нахо-

дит ответа.

Ситуация 1. Вы влюблены и взаимно 

счастливы.

Её особенность — в осознании наличия 

объекта вашей повышенной симпатии или 

обожания (состояние влюблённости) и не-

обходимости преодоления «розовых очков» 

относительно его личных качеств и намере-

ний.

Начало отношений — это период привлека-

тельности, когда вы обнаруживаете, что 

другой человек становится фокусом ваше-

го внимания и привязанности; что вы ищете 

контактов с ним, и он отвечает взаимно-

стью. Если при этом в его присутствии вы 

«неровно дышите» и не замечаете его не-

достатков при общении, имеет место состо-

яние некритичной влюблённости или нача-

ло такового.

При этом возможны две ошибки: вы оцени-

ваете его или по внешности — по тому, как 

он выглядит; или на основе предположений 

о возможности устроить с его помощью 

безопасное будущее.

В первом случае, обратив внимание на че-

ловека и ничего не зная о нём, мы выбира-

ем его как какую-то красивую вещь, на ко-

торую можно только смотреть и любоваться 

её внешним видом, — то есть неосознанно 

предполагается, что из этого и будут состо-

ять главные отношения с ним. В итоге мы 

ставим себя в условия зависимости от аб-

солютно неизвестного поведения и побуж-

дений другого человека.

Во втором случае, выделив случайные фак-

ты — манеру поведения, образование, со-

циальное или материальное положение, мы 

предполагаем за ними возможную безопас-

ность для себя в будущем. То есть мы не об-

ращаем внимания на реальные качества 

партнёра и повседневные отношения с ним, 

от которых и будет зависеть эта безопас-

ность.

Если ваше общение и взаимный интерес 

приобретают регулярность и продолжают 

вас удовлетворять, так что приходит жела-

ние более долгосрочных взаимных обяза-

тельств, то вместе с ним появляется необ-

ходимость более глубокой сознательной 

проверки соответствия взаимных ожиданий 

в отношении возможной совместной жизни. 
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Эту проверку нужно провести до принятия 

серьёзных обязательств и окончательного 

решения о создании семьи с этим челове-

ком.

Пока отношения близки и доверительны, 

мы открыты и откровенны друг с другом, 

и это нужно использовать для взаимного 

и сознательного распознавания наших под-

линных (сильных и слабых) качеств, ценно-

стей, привычек, осознанных и не вполне 

осознаваемых ожиданий и представлений 

в отношении организации и содержания 

всех сторон возможной совместной жизни.

Это значит, что в процессе общения мы 

должны целенаправленно наблюдать за по-

ведением возможного партнёра, выяснять 

его привычки и правила, по которым была 

организована его жизнь (самостоятельная 

и в родительской семье). То есть нужно си-

стематически затрагивать и прояснять все 

стороны возможной совместной жизни — 

о возможном распределении обязанностей, 

взаимной ответственности и способах ре-

шения возникающих проблем.

А именно: что каждый из нас любит и уме-

ет, и наоборот; привычки и вредная зависи-

мость от них; наша учёба, работа и карье-

ра; дети и их воспитание; интересы, свобод-

ное время и формы отдыха; наличие и воз-

можные проблемы со здоровьем и его 

поддержанием; заработки, семейный бюд-

жет, контроль доходов и расходов; необхо-

димое жильё и бытовые условия; организа-

ция и разделение домашнего труда; отно-

шения с родственниками и друзьями с обе-

их сторон (какой помощи и сотрудничества 

они ждут от нас, на какую можем рассчиты-

вать мы, и т.д. и т.п.).

Всё нужно прояснить и обговорить: «Каковы 

перспективы, возможные проблемы и как 

всё это справедливо совмещать и решать? 

Как видишь ты и как вижу я? Как это дела-

лось в семьях твоих и моих родителей? 

Какого поведения они ждут от нас и как мы 

будем на это реагировать?…»

Это позволит преодолеть этап «розовых оч-

ков», свойственный состоянию влюблённо-

сти, объективно оценить достоинства и не-

достатки партнёра, а также выявить воз-

можные трудности, неизбежные расхожде-

ния и противоречия, в том числе и такие, 

по которым обоюдной приемлемости до-

стичь не удаётся.

Теперь каждый из нас подводит для себя 

итоговый баланс: «Что я имею в результате? 

На что могу рассчитывать в будущем, а чего 

скорее всего не получу никогда?» Я трезво 

оцениваю: «Что из этого последнего я смогу 

получить от других людей или как-то заме-

нить чем-то другим? Насколько я могу при-

мириться с тем-то и тем-то, что для меня 

важно, но получить этого не смогу?»

Только после этого можно принимать реше-

ние о том, стоит ли переходить к более обя-

зывающим отношениям и не будет ли тя-

гостных разочарований, которые могут всё 

разрушить. При этом ни в коем случае 

не следует рассчитывать на то, что всё как-

нибудь образуется; что партнёр осознаёт 

и исправится или что вы сможете в чём-то 

важном его «перевоспитать». Это невоз-

можно. Уж если нужного поведения нет 

в период тёплых и необязательных отноше-

ний, когда легко идут навстречу друг другу, 

то позже — в условиях реальных жизнен-

ных трудностей — ожидать этого безнадёж-

но, они могут только усугубляться.

Если вы выяснили, что не получаете чего-то 

для вас безусловно важного, без чего жить 

не можете и не хотите (например, вы хотите 

детей, а партнёр — нет), отношения нужно 

прекратить, и сделать это немедленно, ре-

шительно, без сожаления о потере и жало-

сти к себе или несостоявшемуся партнёру. 

Годы летят быстро, и необходимо время 

для новых, более успешных попыток по об-

разцу ситуации 2. Не стоит терять его на-

прасно, страдая и надеясь на то, на что 

сами повлиять не можете.

Ситуация 2. Вы сознательно ищете свою 

половинку, когда влюблённость ещё вас 

не «настигла», или когда уже расстались 

с объектом обожания.

Этот вариант действий полезно совместить 

с изучением соционической модели лично-

сти, когда вы активно тренируетесь в рас-

познавании соответствующих типов окру-

жающих людей, и у вас появляется доста-

точно широкий круг общения для выбора.

Исходная идея следующая: лучшая пара 

для брака — человек, у которого третья про-
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грамма в модели его социотипа совпадает 

с первой программой вашего, и наоборот. 

Поэтому нужно искать таких людей, знако-

миться и общаться с ними. Такие пары обра-

зуют отношения взаимного дополнения, на-

зываемые дуальными. Их суть в том, что тре-

тья программа в модели личности отвечает 

за наши ожидания в отношении поведения 

других людей. По ней мы оцениваем их пове-

дение и ждём поддержки по нашим слабым 

качествам. Если такая же программа у кого-

то на первом месте, то его сильные и разви-

тые качества будут удовлетворять мои запро-

сы и компенсировать слабости (и наоборот).

Поиск подходящей пары будет состоять 

из двух шагов-выборов:

 • сначала вы сосредоточиваетесь на рас-

познавании своих «дуалов» противополож-

ного пола среди вашего окружения (расши-

ряя его при необходимости);

 • затем общаетесь с ними, выделяете 

и сближаетесь с тем, кто больше всего под-

ходит по уровню зрелости, развития, об-

щим интересам и взаимной симпатии.

Дальнейшие действия по принятию реше-

ния относительно укрепления отношений 

и создания семьи аналогичны ситуации-1.

Примечание

Наиболее значимым качеством личности 

человека для прогноза будущих семейных 

отношений с ним является зрелое поведе-

ние, проявляющееся в нормативных отно-

шениях с другими людьми (взрослость):

 • спокойное восприятие обязанностей 

и любых внешних требований — как добро-

вольное самоограничение или уклонение 

(без внешней агрессии и внутреннего кон-

фликта — чувства вынужденной жертвы);

 • предъявление требований к другим лю-

дям в форме просьбы о желаемом действии 

с самораскрытием своих чувств и потреб-

ностей (без упрёков, обиды и отрицатель-

ных эмоций, если она отклоняется или 

не выполняется).

С подростками, у которых такая зрелость 

не сформирована в семье или на тренингах 

общения, необходима специальная её отра-

ботка.

Ситуация 3 (самая тяжёлая эмоциональ-

но). Вы влюблены, но вам не отвечают 

взаимностью.

В такой ситуации вам остаётся только тер-

петь, ожидая (от трёх месяцев до трёх лет) 

пока боль разочарования снизится или сме-

нится полным равнодушием к бывшему 

объекту обожания, и лучше всего — запол-

нить это время усиленной подготовкой 

к другим сторонам предстоящей жизни. 

После этого вы можете начать сознатель-

ный поиск действительно своей пары, поль-

зуясь рекомендациями по ситуации 2, изло-

женными выше.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Сущность отношений, как оптимального 

способа взаимного удовлетворения потреб-

ности в любви и признании, можно выра-

зить формулой:

«Сознание + Ответственность + 

Сотрудничество + Симпатия» (СОСС).

Сознание означает:

 • Я точно знаю собственные желания, ожи-

дания, эмоциональное состояние и способы 

поведения (реальные свойства своей лич-

ности), которые я проявляю во взаимодей-

ствии с партнёром в каждый конкретный 

момент, в каждой конкретной ситуации.

 • Я точно знаю и принимаю желания, ожи-

дания, эмоциональное состояние и способы 

поведения партнёра, которые он проявляет 

во взаимодействии со мной в каждый кон-

кретный момент, в каждой конкретной ситу-

ации.

Ответственность означает:

 • Любое действие, любую реакцию партнё-

ра на моё поведение я спокойно и осознан-

но воспринимаю и оцениваю как результат, 

обусловленный моими собственными дей-

ствиями.

 • Несоответствие его реакции моим ожида-

ниям и желаниям означает для меня только 

одно — в выборе своих действий я недоста-

точно точно учёл обстоятельства конкрет-
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ной ситуации, его эмоциональное состоя-

ние, желания, ожидания и способы поведе-

ния, так что мне нужно спокойно их прояс-

нить и действовать иначе.

Сотрудничество означает:

 • В любом взаимодействии с партнёром 

я организую своё поведение как добро-

желательное согласование с ним нашей 

совместной деятельности, с учётом кон-

кретной ситуации, его и моего эмоцио-

нального состояния, желаний и ожида-

ний, на основе моего внутреннего при-

знания их равноценности и отсутствия 

какого-либо принуждения партнёра 

с моей стороны.

Симпатия означает:

 • Я постоянно и ясно даю понять партнёру, 

что высоко ценю его поведение, сильные 

качества, чувства, интересы и любые до-

стижения.

 • Я искренне проявляю интерес к ним 

и признательность за каждое проявление 

любви и заботы обо мне, поддержки и уча-

стия в делах семьи и совместной жизни.

 • Я всегда на его стороне — ни при каких 

обстоятельствах не ставлю ему в упрёк его 

поведение, эмоциональное состояние, сла-

бости или неудачи; не посвящаю в это дру-

гих людей.

Эту формулу можно использовать для са-

моконтроля и коррекции текущего состоя-

ния отношений (самостоятельно, или в об-

суждении с членами семьи), а также — 

в специальной серии тренингов по умению 

выделять, оценивать и корректировать каж-

дый из четырёх указанных факторов СОСС 

по элементам: желания, ожидания, интере-

сы, эмоциональное состояние и способы 

поведения.

Примечание

Очень детальное практическое руковод-

ство (эмпринт-форма) по созданию семьи 

и поддержанию в ней гармоничных отноше-

ний представлено в книге: Лесли Камерон-

Бэндлер, Джон Гордон, Майкл Лебо. НОУ — 

ХАУ. Воронеж, 1997. 
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Мы все понимаем, что плохая школа не мо-

жет быть элитной. Если есть какая-нибудь 

школа, расположенная в каком-нибудь при-

стойном месте, и там учатся дети каких-то 

богатых или известных людей, чиновничьей 

или финансовой элиты, не обязательно ин-

теллектуальной, то эта школа обязательно 

относится к категории элитной. Но не по ка-

честву образования, которое там даётся, 

а по качеству той корпоративной культуры, 

которая там существует, и к образованию 

всё это имеет опосредованное отношение. 

Так как для этих детей гарантированы, если 

не качественный репетитор, то, вполне воз-

можно, обучение в каком-нибудь второсорт-

ном колледже в Англии — заплатят, и всё. 

Постепенно данные тенденции приходят 

и к нам, в сельскую местность — выдержи-

вать конкуренцию в станице, где есть одна 

мощная, «элитная» школа, где педагоги по-

лучают высокую зарплату, несоизмеримую 

с заработной платой учителя небольшой 

школы, пусть и районного центра. Молодые 

педагоги стремятся как можно быстрее по-

кинуть такую школу ради той, «элитной». 

Постепенно в нашу жизнь входит понятие: 

«Учить ваших детей невыгодно». В услови-

ях постоянных инноваций и нововведений 

всё труднее осуществлять мотивацию педа-

гогического коллектива по вопросам новых 

методологических подходов, по вопросам 

общего понимания происходящих процес-

сов.

При выстраивании модели обучения педа-

гогов школы пришло понимание, что есть 

и другая категория элитных школ. Там иные 

критерии. Например, такой критерий, как 

умение решать сложные задачи по матема-

тике, является вторичным основанием 

для приёма. Там скорее важна способность 

к диалогу, умение слышать и слушать, спо-

собность к коммуникациям, т.е. некие лич-

ностные качества. В этой школе немного 

победителей олимпиад, но это элитная шко-

ла. Просто она формирует иную элиту, мо-

жет быть, не столько научную, сколько эли-

ту духовную. Таким образом, мы разделили 

элитные школы на две категории: одна эли-

та обслуживает корпоративные интересы — 

это элита чиновничья, финансовая. Но есть 

другие элитные школы — с духовной и ин-

теллектуальной доминантой. Так вот осу-

ществление этой доминанты, её воспитание 

начинается с учителя. Определить содержа-

ние обучения такой категории педагогов — 

одна из проблем современной школы. 

Некоторые аспекты будут представлены 

ниже.

Федеральный государственный образова-

тельный стандарт основного общего обра-

зования предъявляет требования к кадро-

вым условиям реализации основной обра-

зовательной программы основного общего 

образования, в числе которых уровень ква-

лификации педагогических работников об-

разовательного учреждения, непрерыв-

ность их профессионального развития. 

Выбор педагогами содержания и организа-

ционных форм повышения квалификации 

осложняется многоаспектностью професси-

НЕКОТОРЫЕ ПОДХОДЫ К ПОСТРОЕНИЮ 
СИСТЕМЫ РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО 
ПОТЕНЦИАЛА В УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ 
ФГОС: КРИЗИС ИЛИ РЕФОРМА?

Сергей Сергеевич Приходько, директор МБОУ СОШ № 12 станицы Павловской, 
Павловский район, Краснодарский край
Элла Александровна Чуприна, заместитель директора МБОУ СОШ № 12 станицы 
Павловской, Павловский район, Краснодарский край

• элитные школы • ФГОС • системно-деятельностный подход • индивидуальная 

педагогическая система
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ональной деятельности. Анализ професси-

ональной деятельности учителей показыва-

ет, что подавляющее большинство педаго-

гов выполняют свои должностные обязан-

ности вне чёткой системы, не определяя 

всего спектра конкретных, достижимых, ди-

агностируемых задач, не используя всех 

имеющихся ресурсов и условий, обеспечи-

вающих качество образования (понимае-

мое нами как совокупность характеристик 

содержания, организации и результата об-

разования, позволяющего удовлетворить 

установленные и предполагаемые потреб-

ности социума на основе преобразования 

образовательных, природно-рекреацион-

ных, социокультурных ресурсов в адаптив-

ную образовательную среду).

Обеспечение качества и содержания обра-

зования (педагогически адаптированная 

система знаний и ключевых компетенций, 

опыта творческой деятельности и эмоцио-

нально-ценностного отношения к миру; уча-

стие школьников в социальной, непрофес-

сиональной деятельности формирует их 

мировоззрение, систему ценностей и идеа-

лов, обусловливающих гражданскую пози-

цию личности, её отношение к миру и опре-

деление своего места в нём) возможно 

при условии построения научно обоснован-

ной системы профессиональной деятельно-

сти учителя.

Методологической основой построения 

данной системы выступают: в качестве фи-

лософской основы знания о человеке как 

высшей ценности, социальном существе 

и субъекте деятельности, принципе антро-

поцентризма; о системе и принципе систем-

ности. Общенаучный уровень включает 

следующие подходы: гуманистический; си-

стемный; программно-целевой, предпола-

гающий рассмотрение проектирования си-

стемы профессиональной деятельности по-

средством интеграции целей, ресурсов, ус-

ловий, средств, функций субъектов 

деятельности; синергетический подход, ко-

торый обуславливает рассмотрение систе-

мы профессиональной деятельности как 

системы открытого типа, ведущим принци-

пом существования которой является само-

организация и саморазвитие, осуществляе-

мые на основе постоянного и активного 

взаимодействия с окружающей средой. 

Конкретно-научный уровень составляют: 

системно-деятельностный, компетентност-

ный подходы к развитию образовательной 

деятельности, определяющие особенности 

ФГОС основного общего образования; ре-

сурсный, региональный, ситуационный, 

рефлексивный, маркетинговый, консалтин-

говый, кластерный, определяющие специ-

фику реализации Стандарта.

В основе реализации основной образова-

тельной программы общего образования 

лежит системно-деятельности подход, 

смысл которого определяется следующими 

положениями:

 • системообразующим элементом системы 

основного образования является цель — 

личностные, метапредметные и предмет-

ные результаты образования;

 • условием достижения цели (результатов 

образования) является включение уча-

щихся в деятельность (систему действий, 

направленную на достижение цели 

по удовлетворению потребностей). 

В структуре деятельности психологи вы-

деляют процессы: вовлечение в деятель-

ность — мотивация; целеполагание; про-

ектирование действий; осуществление 

действий; анализ результатов действий 

и сравнение их с поставленными целями 

(рефлексия). Данная структура определя-

ет алгоритм построения всех дидактиче-

ских единиц образовательного процесса 

(урока, занятия в системе внеурочной де-

ятельности). Структура в деятельности 

аналогична управленческому циклу, 

что определяет роль учителя как управ-

ленца.

Системно-деятельностный подход предпо-

лагает:

 • воспитание и развитие качеств личности, 

отвечающих требованиям информационно-

го общества, инновационной экономики, 

задачам построения российского граждан-

ского общества на основе принципов толе-

рантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного 

и поликонфессионального состава;

 • формирование социальной среды разви-

тия учащихся в системе образования, соот-

ветствующей целям общего образования; 

переход к стратегии социального проекти-

рования и конструирования на основе раз-

работки содержания и технологий образо-

вания, определяющих пути и способы до-

стижения желаемого результата личностно-

го и познавательного развития учащихся;
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 • ориентацию на достижение цели и основ-

ного результата образования — развитие 

личности учащегося, его активной учебно-

познавательной деятельности, формирова-

ние его готовности к саморазвитию и не-

прерывному образованию на основе освое-

ния универсальных учебных действий, по-

знания и освоения мира;

 • признание решающей роли содержания 

образования, способов организации обра-

зовательной деятельности и учебного со-

трудничества в достижении целей личност-

ного и социального развития учащихся;

 • учёт индивидуальных возрастных, психо-

физиологических особенностей учащихся, 

деятельности и общения при построении 

образовательного процесса и определения 

целей и путей их достижения;

 • разнообразие индивидуальных образова-

тельных траекторий и индивидуального 

развития каждого учащегося, в том числе 

одарённых детей, детей с ограниченными 

возможностями здоровья.

Главной особенностью индивидуальной пе-

дагогической системы (как системы соци-

альной) является её целенаправленность, 

поэтому построение системы профессио-

нальной деятельности учителя начинается 

с целеполагания.

Основным образовательным результатом 

в компетентностной парадигме как основе 

новой дидактической модели образования, 

используемой при разработке Стандарта, 

является достижение стратегической цели 

российского образования — воспитание 

успешного поколения граждан страны, вла-

деющих адекватными времени знаниями, 

навыками и компетенциями, на идеалах де-

мократии и правового государства, в соот-

ветствии с национальными и общечелове-

ческими ценностными установками. 

Другими словами, ФГОС основного общего 

образования ориентирован на результат — 

развитие личности ребёнка в процессе об-

разовательной деятельности. Исходя 

из этого, цель профессиональной деятель-

ности учителя в общем виде можно опреде-

лить как создание условий для формирова-

ния и развития каждого учащегося как 

нравственной, компетентностной личности 

средствами образовательной деятельно-

сти.

Данная цель определяет основные задачи 

профессиональной деятельности учителя:

 • создать условия развития качеств нрав-

ственной личности в процессе образова-

тельной деятельности;

 • обеспечить достижение учащимися тре-

бований Стандарта к результатам (личност-

ным, метапредметным, предметным) освое-

ния основной образовательной программы 

основного общего образования;

 • способствовать развитию ключевых ком-

петентностей выпускника средствами пред-

метной образовательной деятельности.

Более детально древо задач, не противоре-

чащих указанным выше, определяет каж-

дый учитель в зависимости от конкретных 

условий, ресурсов, особенностей.

Реализация каждой из задач как результа-

та деятельности может осуществляться 

в школе согласно предложенной схеме.

На этапе организации деятельности важно 

понимать, что традиционные формы мето-

дической учёбы в школе — педагогические 

советы, школьные методические объедине-

ния — не могут быть местом для репродук-

ции знаний и изучения нормативных доку-

ментов. Даже тематику заседаний мы меня-

ем кардинально:

 • 1. «Дело было вечером, делать было не-

чего», или ещё раз о внеклассной работе 

по предмету, детском творчестве и самоу-

правлении заседаний.

 • 2. Проектирование работы школы на ближ-

нюю, среднесрочную и долгосрочную пер-

спективу: концепции, содержание деятель-

ности, ресурсы, человеческий капитал

Реализация задач профессиональной деятельности педагога

Подготовительный этап  Этап реализации Этап последствия

Ресурсо-

обеспечен-

ность

Обеспечение 

условий реа-

лизации

Мотивация 

субъектов 

деятельно-

сти

Органи-

зация 

деятель-

ности

Контроль Диагностика 

и анализ ре-

зультатов

Использование 

результатов 

в образова-

тельном про-

цессе

Регулирование и коррекция
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 • 3. Социально-экономическое, социокуль-

турное и интеллектуальное состояние 

и развитие педагогов.

 • 4. «О конкурсах, о подвигах, о славе» 

(о подготовке учащихся к викторинам, твор-

ческим конкурсам, олимпиадам).

 • 5. «Критериальные аспекты определения 

качества образования в условиях перехода 

на ФГОС второго поколения: от общеучеб-

ных умений и навыков к универсальным 

учебным действиям».

Данный спектр можно расширить, так как 

уже минимум 5 лет коллектив работает 

в новых содержательных условиях совер-

шенствования педагогического мастерства.

Для осуществления данного подхода пред-

ложу ряд заданий, которые становятся от-

правной точкой для осуществления компе-

тентностного подхода в обучении учителей.

Например, на этапе актуализации темы 

педагогического совета «Критериальные 

аспекты определения качества образова-

ния в условиях перехода на ФГОС второ-

го поколения: от общеучебных умений 

и навыков к универсальным учебным 

действиям», мы выполняли следующее 

задание:

Попробуем выступить в роли эксперта-

оценщика.

Студент-иностранец объясняет прохожему 

путь от станции к университету:

Надо взять переход и 

идет по левой стороне 

проспект Невский. 

Перейдет речка по мосту, 

где скульптуры кони. 

Занимат минут 7. После 

ходите еще 5 минут, ви-

дите большой церкова на 

многие колоны. Пройдя его повернут улица 

лево и посмотрим таблица на ворота. Это 

университет. 

Коллективу предлагается осуществить 

оценку данного объяснения, выработать 

критерии оценки: как с точки зрения старых 

стандартов, так и с точки зрения компетент-

ностного подхода. Изучив задание, попро-

буем ответить на следующие вопросы:

 • 1. Для чего может быть дана такая работа 

(диагностика, стимуляция, коррекция, раз-

витие)?

 • 2. Понимая, что конечной целью оценива-

ния является ответ на вопрос: «Как дальше 

улучшить свою деятельность?», необходи-

мо установить — кому он (этот вопрос) 

адресован.

 • 3. Зачем мы будем эту работу оценивать, 

чего и от кого (каждого ученика, класса 

в целом) хотим добиться, какого результата 

достичь?

И таких примеров заданий и форм работы 

можно привести множество. Самое глав-

ное — в начале пути понимать: только дей-

ствуя через понимание с командой едино-

мышленников можно прийти к главному. 

Нововведения не случаются; необходимо 

добиваться, чтобы они случались.

Каковы же прогнозы такой модели обуче-

ния? На этапе анализа предварительных 

условий мы выделили некоторые из них.

Прогнозируемые качественные и коли-

чественные результаты реализации мо-

дели

Апробировать разработанную модель вну-

тришкольной системы повышения квали-

фикации педагогов в структурных подраз-

делениях школы.

Создать условия для формирования новых 

образовательных потребностей педагогов, 

побуждающих к работе над достижением 

высокого уровня своей компетентности 

в избранной отрасли знаний, стремлению 

к постоянному саморазвитию и самосовер-

шенствованию, расширению кругозора, 

формированию общей, профессиональной 

и методологической культуры.

Достичь высокого уровня готовности педа-

гогов к инновационной деятельности 

(не менее 80%).

Повысить ежегодное участие педагогов 

в государственных грантовых конкурсах 

различных уровней.

Достичь высокой удовлетворённости потре-

бителей качеством оказываемых образова-

тельных услуг (не менее 85–90%).

Создать конкурентоспособное образова-

тельное учреждение высокой педагогиче-

ской культуры.
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А как же риски? Они есть. Главный из них, 

как ни странно, отсутствие понимания 

и поддержки со стороны управленческих 

структур. И невозможность объяснить педа-

гогу, почему после лучших результатов ЕГЭ 

с двумя 100-балльниками по русскому язы-

ку, средним баллом по предметам в разы 

выше районного и краевого, серьёзной по-

ложительной динамикой по результатам 

участия в предметных олимпиадах, конкур-

сах, их зарплата стала ещё меньше. Потому 

что количество учащихся снижается… 

А в школе, где не выдали 5 аттестатов, зар-

плата растёт… потому что количество уча-

щихся растёт. И вот когда от экстенсивного 

способа работы мы перейдём на интенсив-

ный, который как раз и подразумевает из-

менение роли учителя в школе, тогда мож-

но будет констатировать факт: наше обра-

зование стало компетентностным. 
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В рамках перехода на новые образовательные 

стандарты актуальным является вопрос фор-

мирования критериев динамики образова-

тельных достижений, их оценки – внутренней 

и внешней. Существующий диагностический 

инструментарий учителя имеет недостатки: 

процедура оценивания носит субъективный 

и констатирующий характер, результаты рабо-

ты фиксируются эпизодически, полученные 

данные практически не используются для кор-

рекции процесса обучения и построения инди-

видуальных траекторий обучения. Причины 

достигнутых результатов оцениваются на ос-

нове интуитивных представлений, жизненного 

и профессионального опыта.

Реализация основной образовательной 

программы в части системы оценки плани-

руемых результатов позволила педагогиче-

скому коллективу нашей школы интегриро-

вать существующую школьную модель 

оценки качества образования через работу 

школьного мониторингового центра с усло-

виями реализации новых стандартов в на-

чальной школе и построения перспективы 

перехода к стандартам второго поколения 

в основной школе (в режиме пилотной шко-

лы с 1 сентября 2012 года).

В статье представлены отдельные элемен-

ты из системы внутришкольного монито-

ринга, которые в том числе могут быть 

включены в портфель достижений ученика.

Сегодня многие общеобразовательные уч-

реждения в той или иной степени работают 

в инновационном режиме. Однако управле-

ние ими, осуществляемое на основе уста-

ревших механизмов, значительно снижает 

результативность и эффективность нов-

шеств, вводимых в педагогический про-

цесс, мало способствует формированию ос-

нований для принятия решений об эффек-

тивности учебного процесса, работы учите-

ля или образовательного учреждения, 

системы образования в целом. Хорошим 

инструментом для анализа различных сто-

рон учебно-воспитательного процесса явля-

ются мониторинговые исследования, благо-

даря которым мы имеем оперативную, точ-

ную и объективную информацию, что позво-

ляет своевременно принимать управ-

ленческие решения, проводить коррекцию 

деятельности учителя и обучения учащихся.

В рамках перехода на ФГОС необходимо от-

ветить на ряд вопросов:

 • Уровни адекватного понимания учителем 

сущности ФГОС.

 • Уровни готовности школы к ФГОС по раз-

личным предметам, направлениям.

 • Недостаточные и отсутствующие резуль-

таты, компоненты и условия образователь-

ного процесса, ориентированного на ФГОС.

 • Возможные потери образовательного про-

цесса, ориентированного на оценку результа-

тов реализации ФГОС в переходный период.

Проблемы:

1. 

СИСТЕМА ВНУТРИШКОЛЬНОГО МОНИТОРИНГА 
ОЦЕНИВАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ В УСЛОВИЯХ 
РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС: ОПЫТ, ПЕРСПЕКТИВЫ

Элла Александровна Чуприна, 
заместитель директора МБОУ «СОШ № 12» станицы Павловской Павловского района 
Краснодарского края, ella.koldun12@gmail.com

• мониторинг • система оценки • критерии
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2.

XX век:

1) хорошо учиться;

2) поступить;

3) получить диплом;

4) найти хорошую работу.

XXI век:

1) хорошо учиться;

2) поступить;

3) получить диплом:

4) найти хорошую работу;

5)а что дальше?

Для того чтобы осознать важность и слож-

ность задачи создания критериев оценки 

образовательных достижений в ходе реали-

зации ФГОС, можно попробовать высту-

пить в роли эксперта-оценщика.

Перед вами содержание ответа ино-

странного студента на вопрос: «Как до-

браться от вокзала к университету?»: 

«Надо взять переход и идёт по левой сторо-

не проспект Невский. Перейдёт речка 

по мосту, где скульптуры кони. Занимает 

минут 7. После ходите ещё 5 минут, видите 

большой церкова на многие колоны. Пройдя 

его, повёрнут улица лево и посмотрим та-

блица на ворота. Это университет».

По каким критериям вы бы оценили пра-

вильность данного ответа? Что легло бы 

в основу разработки критериальных аспек-

тов?

Для осмысления и выработки стратегии 

формирования критериев оценивания не-

обходимо знать:

1. Зачем мы оцениваем?

 • Для улучшения успехов тех, кого оценива-

ем.

 • Для улучшения механизмов оценивания.

 • Для улучшения методов, средств и стра-

тегий оценивания.

 • Для сертификации уровня знаний и ос-

новных навыков учащихся по завершении 

ступеней образования.

 • Для организации отбора.

 • Для изучения успехов и прогресса.

 • Для исправления результатов.

 • Для формирования навыков самооценки.

 • Для выявления недостатков или дисфунк-

ций и выработки правильной стратегии.

 • Для изучения исходной стадии и прогно-

зирования дальнейших действий.

 • Для оптимизации полученных результа-

тов в преподавании, обучении и оце-

нивании.

 • Для выработки корректирующих прогрес-

сивных программ в случае неудовлетвори-

тельных результатов.

2. Как мы оцениваем?

3. Каков механизм оценивания?

4. По каким критериям и шкале мы оце-

ниваем? Помним, что это связано с зада-

чей (функцией) оценивания.

5. Как и кому представляем (предъявля-

ем, обнародуем) результат?

Идеи изменения системы оценки результа-

тов деятельности через мониторинг каче-

ства образования и развития школьников 

в МБОУ «СОШ № 12» основываются на ре-

зультатах внутренних и внешних контроль-

но-оценочных процедур, уровневом подхо-

де к содержанию оценки достижения пла-

нируемых результатов, представлению 

и интерпретации результатов измерений. 

Алгоритм работы в этом направлении: учи-

тель – ученик – результат – результаты 

класса – анализ учителя – результаты 

по предмету в контексте общей проверки 

знаний – анализ работы учителя по разным 

параметрам:

 • оказание методической помощи учите-

лю – коррекция учебного процесса в части 

написания рабочих программ и формиро-

вания и осознания критериальной базы 

для оценки образовательных достижений 

при реализации рабочей программы;

 • выработка единых подходов к целому 

комплексу вопросов: разработка критериев 

и диагностического инструментария оценки 

качества результатов образования, каче-

ства образовательного процесса учрежде-

ния;

 • подготовка оснований для создания еди-

ных критериев оценки результатов образо-

вательного процесса (на уровне школы, му-

ниципалитета) и возможного использова-

ния учащимися портфеля достижений 

при выборе направлений профильного обу-

чения (на основе модели портфолио пред-

профильной подготовки);
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 • разработка технологий проведения эксперти-

зы, профессиональной подготовки и перепод-

готовки педагогических кадров, оценки их ком-

петентности, в том числе в ходе аттестации.

ПРОБЛЕМНАЯ ЗОНА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ

 • Внедрение правила САМООЦЕНКИ.

 • Освоение технологии оценивания учеб-

ных успехов.

 • Преемственность ООП НОО и ООП ООО.

 • Процедура оценивания носит субъектив-

ный и констатирующий характер.

 • Результаты работы фиксируются эпизо-

дически.

 • Полученные данные практически не ис-

пользуются для коррекции процесса обуче-

ния и построения индивидуальных траекто-

рий обучения.

ОСНОВНЫЕ ПРИЁМЫ ДИАГНОСТИКИ

 • Экспериментальные (специально разра-

ботанные).

 • Неэкспериментальные (анкетирование, 

экспертная оценка деятельности учителя, 

срезы знаний, наблюдение).

ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
НА АДМИНИСТРАТИВНОМ УРОВНЕ 
ЯВЛЯЮТСЯ:

1. Сводные оперативные данные по школе 

о результатах нулевых, промежуточных 

и итоговых срезов.

2. Сравнительный анализ показателей 

продвижения классов в процессе обучения.

3. Сравнительный анализ предыдущего 

года обучения с текущим по соответствую-

щим контрольным точкам, в том числе 

за промежуточные и итоговые комплексные 

работы на межпредметной основе.

4. Оценки за выполнение и защиту индиви-

дуального проекта.

5. Фиксация достижений с помощью оце-

ночных листов, классных журналов, дневни-

ков учащихся на бумажных и электронных 

носителях.

6. Графики успеваемости текущего года 

обучения по четвертям или полугодиям; их 

сравнение с предыдущим годом обучения.

7. Оценки за работу, выносимую на госу-

дарственную (итоговую) аттестацию.

8. Школьная система мониторинга качества 

обучения и развития, воспитания школьни-

ков по результатам внутренних и внешних 

контрольно-оценочных процедур.

9. Портфолио учителя и учащегося.

10.  Рейтинговая оценка деятельности 

участников образовательного процесса 

(учитель – ученик – родитель).

11.  Мониторинг здоровьесберегающей об-

разовательной среды.

12.  Мониторинг и диагностика учебных до-

стижений учащихся по завершении началь-

ной, основной, средней школы по каждому 

учебному предмету и по завершении учеб-

ного года (в рамках стартового, рубежного 

и итогового контроля).

13.  Мониторинг качества воспитательной 

системы через рейтинговую оценку дея-

тельности классного руководителя.

14.  Мониторинг качества образовательного 

и воспитательного процесса через созда-

ние портфолио учащегося.

15.  Диагностика удовлетворённости уча-

щихся качеством образования в ОУ.

16.  Отслеживание уровня качественной 

успеваемости по предметам, результатов 

государственных экзаменов, успешности 

внеурочной деятельности учащихся, кор-
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рекции методических приёмов и форм ор-

ганизации деятельности учащихся, повы-

шающих уровень качества знаний.

17.  Мониторинг качества управления обра-

зовательным процессом.

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
МОНИТОРИНГОВОГО ЦЕНТРА:

 • воспитательный процесс: определение 

микроклимата и интерьера его нахождения, 

мониторинг организации питания, соблюде-

ние санитарно-гигиенических норм, анкети-

рование учащихся с целью выяснения эмо-

циональной окраски и комфортности обра-

зовательного пространства;

 • образовательный процесс: урочный кон-

троль (качественная успеваемость по пред-

мету, результаты государственной (итого-

вой) аттестации), промежуточные и итого-

вые комплексные работы на межпредмет-

ной основе, стартовая диагностика, 

тематические и итоговые проверочные ра-

боты по всем учебным предметам, творче-

ские работы (мониторинг по этому направ-

лению проводится по учебному году и за не-

сколько лет в динамике);

 • развивающая среда: результаты участия 

в предметных олимпиадах, интеллектуаль-

ных марафонах, конкурсах, исследователь-

ская деятельность и социальная успеш-

ность выпускников. Динамика успеха по от-

дельным областям, предметам, учителям, 

учащимся.

Обработка этой информации, методиче-

ские совещания по разъяснению получен-

ных результатов вместе с рекомендациями 

по работе с классом и индивидуальной ра-

боте с учащимися ставят учителя в ситуа-

цию, когда постоянное повышение профес-

сионального мастерства становится необ-

ходимым.

Итак, мониторинг как инструмент управле-

ния профессиональной деятельностью учи-

теля позволяет административной команде 

наблюдать, контролировать, корректиро-

вать способ деятельности педагогов, харак-

теризовать выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динами-

ку образовательных достижений учащихся 

за период обучения, предоставляет инфор-

мацию для принятия стратегических и так-

тических решений.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

 • положительное психоэмоциональное со-

стояние учителя и ученика;

 • высокая предметная и учебная мотива-

ция;

 • оптимальный уровень учебной нагрузки;

 • повышение уровня достижений учащихся 

во внеурочной и внешкольной интеллекту-

альной и творческой деятельности;

 • эффективность инновационных процес-

сов в учебной и воспитательной работе;

 • положительная динамика качества обуче-

ния и воспитания;

 • становление устойчивых познавательных 

интересов учащихся, в том числе сопрово-

ждающихся успехами в различных учебных 

предметах;

 • формирование способности к целепола-

ганию, самостоятельной постановке учеб-

ных задач и проектированию собственной 

учебной деятельности.

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ:

 • неоперативность педагогов и специали-

стов;

 • недостоверность предоставленной ин-

формации (предоставленные результаты 

не отражают реального состояния дел);

 • неоднородность подходов и обоснования;

 • изменения понятий норм, эталонов каче-

ства, содержания стандартов;

 • наличие разных субъектов – потребите-

лей и заказчиков образования, имеющих 

разные потребности, цели, ожидания по 

отношению к качеству образования учаще-

гося.

СПОСОБЫ КОМПЕНСАЦИИ РИСКОВ:

 • минимизация личностного фактора в мо-

ниторинге;

 • оптимизация взаимоконтроля;

 • определение результатов деятельности 

как характеристики деятельности учащего-

ся (школы), а не суммы свойств.

ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ:

 • стартовая диагностика;

 • тематические и итоговые проверочные 

работы по всем учебным предметам;
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 • творческие работы;

 • базы данных, полученные в результате 

мониторинга;

 • управленческие документы;

 • пакет инструментария.

Формы для сбора информации размеща-

ются в школьной локальной компьютер-

ной сети. Данные мониторинга вносятся 

исполнителями непосредственно в ком-

пьютер, что облегчает обработку инфор-

мации.

Примером итоговых содержательных кри-

териев оценки могут служить разработан-

ные критерии оценки уровня сформирован-

ности информационно-коммуникативной 

компетентности.

Работа мониторингового центра в условиях 

перехода на новые стандарты позволила 

эволюционно видоизменить подход к оце-

ниванию и повышению качества образова-

ния в школе через характеристики:

 • учащихся (их здоровье, мотивация к 

обучению и результатам обучения, которые 

учащиеся демонстрируют);

 • процессов (использование системно-де-

ятельностного подхода);

 • содержания (адекватных учебных пла-

нов и программ);

 • систем (продуктивного управления, рас-

пределения и использования ресурсов).

На основании данных характеристик дела-

ются выводы о достижении планируемых 

результатов на базовом или повышенном 

уровне по каждому учебному предмету, 

а также об овладении учащимися основны-

ми познавательными, регулятивными 

и коммуникативными действиями и приоб-

ретении способности к проектированию 

и осуществлению целесообразной и ре-

зультативной деятельности. Педагогический 

совет на основе выводов рекомендовал 

к реализации алгоритм деятельности педа-

гогов в условиях реализации новых образо-

вательных стандартов.

Критерии оценки

Показатели Оценка работы учителя

1 балл 2 балла 3 балла 

Поиск информации Знает различные 

источники информации, 

приёмы и методы 

работы с ней

Знает различные источники 

информации, но умеет работать 

только с некоторыми из них

Знает различные источники

информации и умеет 

работать с большинством

из них

Базовый уровень Знает факты, 

содержание темы 

по предложенным 

критериям базового 

уровня 

Ученик:

– знает факты;

– знает даты;

– умеет расставлять события 

в хронологической 

последовательности;

– знает исторические персоналии;

– выделяет существенные 

признаки явлений

Поиск 

информации, 

развитость 

речи

Знание/понимание:

– различных видов источников информации 

и эффективность их использования;

– приёмов и методов получения 

информации;

– специальной терминологии по теме;

– программного принципа работы 

компьютера:

Умение:

– искать информацию с применением 

правил поиска в базе данных, 

некомпьютерных источниках информации 

(справочник, словарь, каталог, библиотека)

Ученик:

– знает различные источники информации, 

приёмы и методы получения, умения работать 

с ней – 4 балла;

– знает различные источники информации и умеет 

работать с большинством из них – 3 балла;

– знает различные источники информации, но 

умеет работать столько с некоторыми из них – 

2 балла;

– знает различные источники информации, 

приёмы и методы работы с ней, но испытывает 

затруднения в получении, обработке и передаче 

информации – 1 балл
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Алгоритм деятельности педагогов в рам-

ках комплексного подхода к формирова-

нию системы оценки результатов обуче-

ния на основе мониторинговых процедур

 • Формирование положительной мотива-

ции учения.

 • Ознакомление учащихся со способами 

учебной деятельности, направленными на ка-

чественное усвоение учебного материала.

 • Руководство учебной деятельностью уча-

щихся по предложенному применению зна-

ний в аналогичных ситуациях.

 • Осуществление контроля за процессом 

самостоятельного приобретения знаний, 

приобретённых компетенций учащимися 

в новых ситуациях.

 • Обучение самоанализу результатов учеб-

ных действий.

Таким образом, эффективное управление 

динамическим объектом, которым, на наш 

взгляд, является система перехода школы 

на новые образовательные стандарты, 

и прогнозирование его изменений воз-

можны только на основе непрерывного 

потока информации и анализа его состоя-

ния и тех процессов, которые обеспечива-

ют динамическое равновесие системы 

или угрожают его нарушить. Поэтому 

для осознания процессов, происходящих 

на современном этапе, для действитель-

ного управления ими, а не спонтанной ра-

боты с неожиданными фантомами, необ-

ходимы освоение новых видов деятельно-

сти и непрерывное отслеживание их со-

стояния в рамках преемственности 

в подходах оценки и перспективах дея-

тельности. 
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п
о

д
д

е
р

ж
а

н
и

е
 к

о
н
т
а

к
т
о

в
 

с
 о

р
га

н
и

з
а

ц
и

я
м

и
, 

о
с
у
щ

е
с
т
в
л

я
ю

щ
и

м
и

 

м
о

н
и

т
о

р
и

н
г.

2
. 

С
б

о
р

 и
 а

н
а

л
и

з
 

п
о
л

у
ч
е
н
н
о

й
 и

н
ф

о
р

м
а

ц
и

и

С
е
н
т
я
б

р
ь

М
а

й
С

о
т
р

у
д

н
и

-

ч
е
с
т
в
о

 с
 о

р
га

-

н
и

з
а

ц
и

я
м

и
 и

 

о
б

м
е
н
 о

п
ы

т
о

м

И
н
т
е
р

н
е
т

О
р

га
н
и

з
а

ц
и

я
 

в
з
а

и
м

о
с
в
я
з
и

 с
о

 

С
М

И

П
р

е
з
е
н
т
а

ц
и

я
 

э
ф

ф
е
к
т
и

в
н
о

го
 

о
п
ы

т
а

 М
Б

О
У

 С
О

Ш
 

№
1

2

1
. 

О
к
а

з
а

н
и

е
  

п
о

м
о

щ
и

 

п
е
д

а
го

га
м

 в
 н

а
п
и

с
а

н
и

и
 и

 

п
у
б

л
и

к
о

в
а

н
и

и
 с

т
а

т
е
й

 п
о

 

п
р

о
б

л
е
м

а
м

 м
о

н
и

т
о

р
и

н
га

.

2
. 

П
р

е
з
е
н
т
а

ц
и

я
 

э
ф

ф
е
к
т
и

в
н
о

го
 о

п
ы

т
а

 

ч
е
р

е
з
 С

М
И

В
 т

е
ч
е
н
и

е
 г

о
д

а
 

П
о

в
ы

ш
е
н
и

е
 

р
е
й

т
и

н
га

 О
У

 в
 

м
у
н
и

ц
и

п
а

л
и

-

т
е
т
е

О
р

гт
е
х
н
и

к
а

, 

б
а

з
а

 д
а

н
н
ы

х
 

М
Ц

4
М

о
н
и

т
о

р
и

н
г 

М
о

н
и

т
о

р
и

н
г 

к
а
ч
е
с
т
в
а

 у
п
р

а
в
л

е
н
и

я

Д
и

а
гн

о
с
т
и

к
а

 

н
а

п
р

я
ж

е
н
н
о

с
т
и

 

с
у
б

ъ
е
к
т
о

в
 

о
б

р
а

з
о

в
а

-

1
. 

В
ы

я
в
и

т
ь
 у

р
о

в
е
н
ь
 

у
д

о
в
л

е
т
в
о

-

р
ё
н
н
о

с
т
и

 у
ч
а

щ
и

х
с
я
 

ж
и

з
н
е
д

е
я
-

П
р

о
в
е
с
т
и

 и
с
с
л

е
д

о
в
а

н
и

я
 

у
д

о
в
л

е
т
в
о

р
е
н
н
о

с
т
и

 

у
ч
а

щ
и

х
с
я
 5

-х
,8

-х
,1

0
-х

,1
1

-х
 

к
л

а
с
с
о

в
 ш

к
о
л

ь
н
о

й

Н
о

я
б

р
ь

А
п
р

е
л

ь
П

о
л

у
ч
е
н
и

е
 

о
б

ъ
е
к
т
и

в
н
о

й
 и

 

п
о
л

е
з
н
о

й
  

и
н
-

ф
о

р
м

а
ц

и
и

 о
б

«
М

е
т
о

д
и

к
а

 

д
л

я
 и

з
у
ч
е
н
и

я
 

у
д

о
в
л

е
т
в
о

-

р
е
н
н
о

с
т
и

 п
е

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



127ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   2’2016 127

 т
е
л

ь
н
о

го
 

п
р

о
ц

е
с
с
а

 и
  

у
д

о
в
л

е
т
в
о

-

р
ё
н
н
о

с
т
и

 

с
о

з
д

а
н
н
ы

м
и

 

у
с
л

о
в
и

я
м

и
 

т
е
л

ь
н
о

с
т
ь
ю

 

в
 ш

к
о
л

е
 и

 к
л

а
с
с
е
.

2
. 

О
п
р

е
д

е
л

и
т
ь
  

с
т
е
п
е
н
ь
 у

д
о

в
л

е
т
в
о

-

р
ё
н
н
о

с
т
и

 

п
е
д

а
го

го
в

ж
и

з
н
ь
ю

.

И
з
у
ч
и

т
ь
 с

т
е
п
е
н
ь
 

у
д

о
в
л

е
т
в
о

р
е
н
н
о

с
т
и

 

п
е
д

а
го

го
в
 ж

и
з
н
е
-

д
е
я
т
е
л

ь
н
о

с
т
ь
ю

 в
 О

У

Н
о

я
б

р
ь

А
п
р

е
л

ь
 

э
м

о
ц

и
о

н
а

л
ь
-

н
о

-

п
с
и

х
о
л

о
ги

ч
е
-

с
к
о

м
 к

л
и

м
а

т
е
 

в
 ш

к
о
л

ь
н
о

м
 

с
о

о
б

щ
е
с
т
в
е
, 

д
а

го
го

в
, 

у
ч
а

-

щ
и

х
с
я
 и

 и
х
 

р
о

д
и

т
е
л

е
й

»
 

А
.А

. 
 

А
н
д

р
е
е
в
а

 и
  

Е
.Н

. 

У
ч
ё
т
 т

е
к
у
ч
е
с
т
и

 

к
а

д
р

о
в
 и

 

с
о

з
д

а
н
и

е
 

у
с
л

о
в
и

й
 д

л
я
 

п
р

о
ф

е
с
с
и

о
-

н
а

л
ь
н
о

го
 р

о
с
т
а

ж
и

з
н
е
д

е
я
-

т
е
л

ь
н
о

с
т
ь
ю

 

в
 ш

к
о
л

ь
н
о

м
 

с
о

о
б

щ
е
с
т
в
е
 и

 

с
в
о

и
м

 п
о
л

о
ж

е
н
и

е
м

 

в
 н

ё
м

.

3
. 

В
ы

я
в
и

т
ь
 у

р
о

в
е
н
ь
 

у
д

о
в
л

е
т
в
о

р
ё
н
н
о

с
т
и

 

р
о

д
и

т
е
л

е
й

 р
а

б
о

т
о

й
 

О
У

 и
 е

го
 

п
е
д

а
го

ги
ч
е
с
к
о

го
 

к
о
л

л
е
к
т
и

в
а

.

С
о

з
д

а
н
и

е
 

о
п
т
и

м
а

л
ь
н
ы

х
 

у
с
л

о
в
и

й
 д

л
я
 

р
а

б
о

т
ы

 и
 

п
р

о
ф

е
с
с
и

о
-

н
а

л
ь
н
о

го
 р

о
с
т
а

 

п
е
д

а
го

го
в

И
з
у
ч
и

т
ь
 

у
д

о
в
л

е
т
в
о

р
ё
н
н
о

с
т
ь
 

р
о

д
и

т
е
л

е
й

  
у
ч
а

щ
и

х
с
я
 

5
-х

,8
-х

,1
0

-х
,1

1
-х

 к
л

а
с
с
о

в
 

р
а

б
о

т
о

й
 О

У
.

1
. 

И
з
у
ч
и

т
ь
 у

р
о

в
е
н
ь
 

н
а

п
р

я
ж

ё
н
н
о

с
т
и

 п
е
д

а
го

го
в
 

и
 с

т
е
п
е
н
ь
 

у
д

о
в
л

е
т
в
о

р
ё
н
н
о

с
т
и

 

у
с
л

о
в
и

я
м

и
 и

 р
е
з
у
л

ь
т
а

т
а

м
и

 

р
а

б
о

т
ы

.

2
. 

С
к
о

р
р

е
к
т
и

р
о

в
а

т
ь
  

п
р

о
гр

а
м

м
у
 р

а
з
в
и

т
и

я
 О

У
 с

  

у
ч
ё
т
о

м
 м

а
к
с
и

м
а

л
ь
н
о

го
 

и
с
п
о
л

ь
з
о

в
а

н
и

я
 

т
в
о

р
ч
е
с
к
о

го
 п

о
т
е
н
ц

и
а

л
а

 

п
е
д

а
го

го
в
.

3
. 

Р
а

з
р

а
б

о
т
а

т
ь
 с

и
с
т
е
м

у
 

п
о

в
ы

ш
е
н
и

я
 к

в
а

л
и

ф
и

к
а

ц
и

и
 

в
 О

У

Н
о

я
б

р
ь

Н
о

я
б

р
ь

Я
н
в
а

р
ь

М
а

й
  

А
п
р

е
л

ь

Д
е
к
а

б
р

ь

М
а

й

А
в
гу

с
т

о
б

 у
д

о
в
л

е
т
в
о

-

р
ё
н
н
о

с
т
и

 е
го

  

ч
л

е
н
о

в
 р

а
з
-

л
и

ч
н
ы

м
и

 с
т
о

-

р
о

н
а

м
и

 с
о

-

в
м

е
с
т
н
о

го
 б

ы
-

т
и

я
.

В
ы

я
в
л

е
н
и

е
 с

у
-

щ
е
с
т
в
у
ю

щ
и

х
 в

 

п
е
д

а
го

ги
ч
е
-

с
к
о

м
 к

о
л

л
е
к
-

т
и

в
е
 п

р
о

б
л

е
м

. 

П
о

п
о
л

н
е
н
и

е
 

б
а

н
к
а

 д
и

а
гн

о
-

с
т
и

ч
е
с
к
и

х
 м

а
-

т
е
р

и
а

л
о

в
.

С
к
о

р
р

е
к
т
и

-

р
о

в
а

н
н
а

я
 п

р
о

-

гр
а

м
м

а
 р

а
з
в
и

-

т
и

я
 О

У

С
и

с
т
е
м

а
 п

о
-

в
ы

ш
е
н
и

я
 к

в
а

-

л
и

ф
и

к
а

ц
и

и
 в

 

О
У

С
т
е
п
а

н
о

в
а

. 

Б
у
м

а
ж

н
ы

е
 

н
о

с
и

т
е
л

и
, 

о
р

гт
е
х
н
и

к
а

Б
у
м

а
ж

н
ы

е
 

н
о

с
и

т
е
л

и
, 

о
р

гт
е
х
н
и

к
а

Б
у
м

а
ж

н
ы

е
 

н
о

с
и

т
е
л

и
, 

о
р

гт
е
х
н
и

к
а

Б
у
м

а
ж

н
ы

е
 

н
о

с
и

т
е
л

и
, 

о
р

гт
е
х
н
и

к
а

. 

Г
о

с
у
д

а
р

с
т
-

в
е
н
н
о

е
 и

 д
о

-

п
о
л

н
и

т
е
л

ь
-

н
о

е
 ф

и
н
а

н
-

с
и

р
о

в
а

н
и

е
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С
о

д
е
й

с
т
в
и

е
 в

 

п
о

д
го

т
о

в
к
е
 и

  

п
р

о
в
е
д

е
н
и

и
 

п
е
д

с
о

в
е
т
о

в

С
б

о
р

 и
 о

б
р

а
б

о
т
к
а

 

о
б

ъ
е
к
т
и

в
н
о

й
 

и
н
ф

о
р

м
а

ц
и

и
 о

 

п
р

о
и

с
х
о

д
я
щ

и
х
 в

 

ш
к
о
л

е
 

и
н
н
о

в
а

ц
и

о
н
н
ы

х
 

п
р

о
ц

е
с
с
а

х

П
р

о
в
е
д

е
н
и

е
 

а
н
к
е
т
и

р
о

в
а

н
и

я
 и

 

т
е
с
т
и

р
о

в
а

н
и

я
 п

о
 

з
а

д
а

н
н
ы

м
 п

р
о

б
л

е
м

а
м

В
 т

е
ч
е
н
и

е
 г

о
д

а
Б

а
н
к
 д

и
а

гн
о

-

с
т
и

ч
е
с
к
и

х
 м

а
-

т
е
р

и
а

л
о

в

Б
у
м

а
ж

н
ы

е
 и

 

э
л

е
к
т
р

о
н
н
ы

е
 

н
о

с
и

т
е
л

и

К
о

н
т
р

о
л

ь
 

в
ы

п
о
л

н
е
н
и

я
 

р
е
ш

е
н
и

й
 

с
о

в
е
щ

а
н
и

й

О
п
р

е
д

е
л

е
н
и

е
 

э
ф

ф
е
к
т
и

в
н
о

с
т
и

 

с
и

с
т
е
м

ы
 

с
о

в
е
щ

а
н
и

й
: 

с
о

о
т
н
о

ш
е
н
и

е
 

п
р

и
н
я
т
ы

х
 и

 

в
ы

п
о
л

н
е
н
н
ы

х
 

р
е
ш

е
н
и

й

Э
ф

ф
е
к
т
и

в
н
о

с
т
ь
 

п
л

а
н
и

р
о

в
а

н
и

я
 

р
а

б
о

т
ы

 О
У

М
о

н
и

т
о

р
и

н
г 

о
б

р
а

з
о

в
а

т
е

л
ь

н
о

го
 п

р
о

ц
е

с
с

а

В
в
о

д
н
ы

й
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 п

о
 

р
у
с
с
к
о

м
у
 я

з
ы

к
у
 

в
 6

–
1

0
-х

 к
л

а
с
с
а

х
, 

п
о

 м
а

т
е
м

а
т
и

к
е
 

в
 6

–
1

1
-х

 к
л

а
с
с
а

х
. 

В
в
о

д
н
ы

й
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
 п

о
 

р
у
с
с
к
о

м
у
 я

з
ы

к
у
 

и
 м

а
т
е
м

а
т
и

к
е
 

в
 5

-х
 к

л
а

с
с
а

х

О
п
р

е
д

е
л

и
т
ь
 

у
р

о
в
е
н
ь
 з

н
а

н
и

й
 

у
ч
а

щ
и

х
с
я
 п

о
  

п
р

е
д

м
е
т
а

м
 н

а
  

н
а
ч
а

л
о

 г
о

д
а

1
. 

С
о

с
т
а

в
л

е
н
и

е
 г

р
а

ф
и

к
а

 

п
р

о
в
е
д

е
н
и

я
 в

в
о

д
н
о

го
 

к
о

н
т
р

о
л

я
.

2
. 

С
о

с
т
а

в
л

е
н
и

е
 т

е
к
с
т
о

в
 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н
ы

х
 р

а
б

о
т

II
I 
д

е
к
а

д
а

 

с
е
н
т
я
б

р
я
   

I 
д

е
к
а

д
а

 

о
к
т
я
б

р
я
 

Н
а

л
и

ч
и

е
 

а
н
а

л
и

з
а

 

р
е
з
у
л

ь
т
а

т
о

в
 

п
р

о
в
е
д

е
н
и

я
 

в
в
о

д
н
о

го
 

к
о

н
т
р

о
л

я
 п

о
 

р
у
с
с
к
о

м
у
 

я
з
ы

к
у
 и

 

м
а

т
е
м

а
т
и

к
е
 

в
 у

к
а

з
а

н
н
ы

х
 

к
л

а
с
с
а

х
 п

о
 

п
р

е
д

л
о
ж

е
н
н
о

й
 

с
х
е
м

е

К
о

н
т
р

о
л

ь
н
о

- 

и
з
м

е
р

и
т
е
л

ь
-

н
ы

е
 м

а
т
е
р

и
-

а
л

ы

А
д

м
и

н
и

с
т
р

а
-

т
и

в
н
ы

е
 с

р
е
з
ы

 з
а

  

I 
п
о
л

у
го

д
и

е
 п

о
 

т
е
х
н
о
л

о
ги

и
 в

 6
-х

, 

8
-х

 к
л

а
с
с
а

х
, 

п
о

 ф
и

з
и

ч
е
с
к
о

й
 

к
у
л

ь
т
у
р

е
 в

 5
-х

,

О
п
р

е
д

е
л

и
т
ь
 

у
р

о
в
е
н
ь
 к

а
ч
е
с
т
в
а

 

з
н
а

н
и

й
 у

ч
а

щ
и

х
с
я
 

п
о

 т
е
х
н
о
л

о
ги

и
, 

ф
и

з
и

ч
е
с
к
о

й
 

к
у
л

ь
т
у
р

е
 и

 О
Б

Ж

С
о

с
т
а

в
л

е
н
и

е
 т

е
с
т
о

в
ы

х
 

з
а

д
а

н
и

й
 п

о
 т

е
х
н
о
л

о
ги

и
, 

ф
и

з
и

ч
е
с
к
о

й
 к

у
л

ь
т
у
р

е
, 

О
Б

Ж

II
 д

е
к
а

д
а

 

д
е
к
а

б
р

я

Т
е
с
т
и

р
о

в
а

н
и

е
 

у
ч
а

щ
и

х
с
я
 

(к
о

м
п
ь
ю

т
е
р

-

н
ы

й
 в

а
р

и
а

н
т
)

О
р

гт
е
х
н
и

к
а

, 

к
о

н
т
р

о
л

ь
н
о

 -
 

и
з
м

е
р

и
т
е
л

ь
-

н
ы

е
 м

а
т
е
р

и
-

а
л

ы
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7
-х

 к
л

а
с
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Целостность личности проявляется только 

при наличии интеграции между её подси-

стемами — индивидуальным сознанием 

и социально-практической деятельностью 

человека. Уровень социальной зрелости 

школьника характеризуется комплексом 

внутренних системообразующих базовых 

качеств в структуре личности, которые обу-

словлены соответствующими внешними 

факторами формирования. Отсюда и воз-

никает необходимость поиска закономер-

ных зависимостей между ними. Возрастание 

(+) и снижение ( — ) уровня социальной зре-

лости школьника обусловливается внешни-

ми (объективными) факторами, которые 

в образовательном процессе вступают во 

взаимодействие с внутренними (субъектив-

ными) факторами целостного развития вну-

тренних качеств личности. 

Субъективный фактор, по определению 

О.К. Уледова, — «это не социальная дея-

тельность или субъект деятельности, а ка-

чества субъекта, которые проявляются в де-

ятельности как идеологические и социаль-

но-психологические» [1, с. 18]. Исходя 

из того что внутренние качества личности 

формируются благодаря внешнему влия-

нию, педагоги рассматривают их как субъ-

ективные факторы в органической взаимос-

вязи с соответствующими объективными 

факторами внешней среды жизнедеятель-

ности человека.

 Опираясь на выводы исследователей про-

блем формирования социальной зрелости 

(Р.Г. Гурова, Т.И. Мальковськая, В.Ф. Мор-

гун, В.В. Москаленко, К.К. Муздыбаев, 

В.Ф. Сафин, В.А. Сластенин, и др.), в каче-

стве её субъективных факторов мы рассма-

триваем три сформированных глубинных 

качества личности — социальная актив-

ность (А), социальное самоопределение 

(С) и социальная ответственность (О), ко-

торые вступают во взаимодействие между 

собой на уровне сознания человека через 

множества самооценок и оценок других лю-

дей, явлений и процессов, сформирован-

ность которых комплексно проявляется 

в результатах социально-практической дея-

тельности.

Поскольку системообразующие глубинные 

качества социальной зрелости личности 

формируются неравномерно, то сравни-

тельный анализ закономерных связей со-

знания и социально-практической деятель-

ности школьника позволяет выделять веду-

щее качество личности, которое по уровню 

сформированности занимает первое ранго-

вое место. Качество с меньшим уровнем 

сформированности занимает второе ранго-

вое место, а с наименьшим — соответ-

ственно третье. Построение методом ком-

бинаторики всех возможных комбинаций 

ранговых рядов на основе сравнения эмпи-

рических числовых показателей уровня 

сформированности трёх системообразую-

щих качеств социально зрелой личности (А, 

С,О) позволяет получить шесть типов соци-

альной зрелости школьников.

АНАЛИЗ НОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
И ПУБЛИКАЦИЙ

В процессах социализации, воспитания, обу-

чения, взросления социальная зрелость лич-

ности школьника формируется индивидуаль-

но, но её типичное содержание определяется 

практическим участием и достигнутыми ре-

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ТИПА 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗРЕЛОСТИ ШКОЛЬНИКА

Николай Петрович Лебедик, доцент кафедры менеджмента образования Полтавского 
областного института последипломного педагогического образования имени 
М.В. Остроградского, кандидат педагогических наук
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зультатами личности в жизнедеятельности 

коллективов, малых и больших социальных 

групп общества. Определение сути этой за-

висимости через категорию «новый соци-

альный тип личности» даёт В.В. Москаленко: 

«В условиях трансформации общества, когда 

одновременно сосуществуют новое и старое, 

формируется новый социальный тип лично-

сти, для которого характерным является, 

с одной стороны, подсознательное усвоение 

архетипов старого общества, которое уже от-

мирает, а с другой — новых ценностей, инте-

ресов, которые обусловлены новым жизнен-

ным пространством» [2, с. 180]. Социальный 

тип личности школьника отображает тот со-

циальный характер, который обуславливает 

типичное в его личностном росте в условиях 

конкретной социальной группы, коллектива, 

общества.

Э. Фромм в приложении «Человеческий ха-

рактер и социальный процесс» к моногра-

фии «Бегство от свободы» первым опреде-

лил сущность понятия «социальный ха-

рактер»: «В социальный характер входит 

лишь та совокупность черт характера, кото-

рая присутствует у большинства членов 

данной социальной группы и возникла в ре-

зультате общих для них переживаний и об-

щего образа жизни. Хотя всегда существу-

ют «отклоняющиеся» с совершенно другим 

типом характера, структура личности боль-

шинства членов группы представляет со-

бой лишь разные вариации развития одно-

го и того же «ядра», состоящего из общих 

черт характера; эти вариации возникают 

за счёт случайных факторов рождения 

и жизненного опыта, поскольку эти факторы 

различны для разных индивидов». [3, с. 55]. 

В социальных образовательных системах 

фактически сформированное содержание 

«социального характера» проектирует ком-

плекс типичных социальных качеств соци-

ально зрелой личности для большинства 

членов социальных групп и коллективов.

 На существование прямой зависимости 

формирования разных типов социальной 

зрелости от социального типа личности ука-

зывает В.В. Москаленко: «Социально зрелая 

личность — это личность, которая воплоти-

ла социально-типичные черты в такой мере, 

которая является достаточной как для суще-

ствования её в определённой общественной 

системе в качестве исторического субъекта 

(творца истории), так и для существования 

данной системы в целом. Итак, показателем 

зрелости индивида есть формирование его 

как социального типа личности» [2, с. 170]. 

Сформированный тип социально зрелой 

личности в образовательном процессе рас-

сматривается и проявляется как субъектив-

ный фактор целостного развития глубинных 

внутренних качеств личности, где процесс 

воспитания является ведущей формой их 

формирования, а обучение, социализация 

и взросление системно дополняют его.

Проблему социальной зрелости изучали 

Ю.П. Бардин, Р.Г. Гурова, В.В. Зелюк, 

Н.П. Лебедик, М.В. Левкивский, Т.И. Маль-

ковськая, Н.П. Медвидь, А.В. Михайлов, 

В.В. Москаленко, В.Ф. Моргун, К.К. Муз-

дыбаев, А.А. Остапенко, В.В. Радул, 

В.Ф. Сафин, В.А. Сластенин, Р.И. Хмелюк, 

Е.А. Якуба, также Х. Бурк-Тейлор, С. Уилкс-

Гиллан (Австралия), К. Айверс-Лэндис 

(США), И.А. Эмерсон (Индия), Д. Фалькстедт 

(Швеция), Я. Зив (Израиль) и другие. Они 

рассматривали уровень её сформированно-

сти как критерий становления в обществе 

нового прогрессивного типа личности, как 

готовность молодёжи к самостоятельной 

жизни в обществе, как показатель аттеста-

ции руководящих кадров, как интегриро-

ванный показатель оценки эффективности 

образовательной деятельности средней 

и высшей школ, как условие повышения 

производительности труда.

Занимаясь поисками критериев социальной 

зрелости, Т.И. Мальковськая определяет со-

циальную активность личности как необхо-

димый критерий проектирования обще-

ственно значимых результатов в жизнедея-

тельности социально зрелого школьника, 

который осознаёт общую конечную цель, 

имеет сформированное мировоззрение как 

направленность личности и стремится реа-

лизовать себя в коллективной работе; 

В.Ф. Сафин выделяет социальное самоопре-

деление как критерий достижения социаль-

но значимых результатов в деятельности че-

ловека, опираясь на внутренний «имеющий-

ся потенциал» и внешние «требования»; 

К.К. Муздыбаев рассматривает социальную 

ответственность как критерий осознания 

требований к социально зрелой личности 

и необходимости взаимодействия с другими 

людьми в процессах обучения, обслуживаю-

щего и производительного труда, игры 

и других видах деятельности.
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А.А. Остапенко уточняет содержание соци-

альной ответственности личности через от-

ношение к себе, другим людям, обществу, 

Родине, которое одновременно указывает 

на исходное содержание критериев взросле-

ния школьника: «под социальным взрослени-

ем мы понимаем процесс накопления под-

ростком социальной ответственности 

(за себя, за другого, за общество, за Родину)» 

[4, c. 37]. Социальная зрелость является по-

казателем внутренних качеств человека, ко-

торые на уровне индивидуального сознания 

взаимодействуют через самооценки, но реа-

лизуются в процессах социально-практиче-

ской деятельности посредством взаимодей-

ствия с объектами внешнего мира, отноше-

ний с другими людьми. Поэтому методика 

определения интегрального показателя ин-

декса социальной зрелости школьника, как 

элемента социальной системы классного 

учебного коллектива, предусматривает ис-

пользование самооценок, оценок которые он 

выставляет другим людям и экспертных оце-

нок фактически достигнутых результатов 

в практической деятельности.

А. Касатиков при определении содержания 

компонентов личности как системного обра-

зования предлагает объединить понятия 

«системообразующее свойство» и «системо-

образующее отношение» в ещё более об-

щее — «системообразующий компонент 

системы» — тот компонент, без которого 

система не может сохранять свои специфи-

ческие, системные свойства, то есть быть 

системой». (Цитата из статьи А. Касатикова 

«Доминантность систем, её виды и право-

славное мировоззрение» ). Этой позиции 

А. Касатиков придерживается и в общей пу-

бликации с А. Остапенко [5]. В структуре по-

нятия «компоненты социальной зрелости 

личности» мы также выделяем «системоо-

бразующее свойство», которое характеризу-

ет целостность сознания, а отношение к себе, 

к другим людям, к обществу школьник реали-

зует в результатах разных видов социально-

практической деятельности. Но исходным 

пунктом в процессе формирования структу-

ры социальной зрелости мы выделяем систе-

мообразующие взаимосвязи между её глу-

бинными качествами, которые реализуются 

в практической деятельности школьника.

Рассматривая последовательность опера-

ций трансформации простой совокупности 

элементов в систему, К.А. Маца пишет: 

«Структура — это внутренняя благоустроен-

ность (организация) системы: упорядочен-

ность элементов, подсистем, внутренних 

взаимосвязей (взаимодействий). При этом 

доминантным в структуре есть возникнове-

ние и сохранение определённого типа свя-

зей между элементами» [6, с. 49]. 

Обязательной доминантой содержания си-

стемообразующих компонентов и критериев 

социальной зрелости личности является 

взаимодействие школьника с другими чле-

нами школьного коллектива — элементами 

социальной системы, с объектами внешней 

среды, что возможно лишь при наличии вза-

имообуславливания его сознания и социаль-

но-практической деятельности.

Психолог В.Ф. Моргун, анализируя психиче-

скую зрелость личности как предпосылку 

возникновения социальной зрелости, прово-

дил теоретическое осмысление категории 

«психическая зрелость личности» в единстве 

с проблемой «развития социально зрелой 

личности» на основе многомерной теории 

личности [7]. Он указывает на существова-

ние многовекторности внутренних взаимо-

связей, которые характеризуют целостность 

личности: «Реализуя принцип единства со-

знания и деятельности, рассматривая це-

лостное развитие личности как интеграцию 

её социального содержания самоопределе-

ния, активности и ответственности, психоло-

гический анализ конкретизирует структуру 

личности до пяти её инвариантов: простран-

ственно-временных ориентаций (1); потреб-

ностно-волевых переживаний (2); содержа-

тельных направленностей личности (3); уров-

ней овладения социальным опытом (4); форм 

реализации деятельности (5)» [8, с. 94].

Авторы современных научных публикаций 

предлагают довольно большой перечень 

различных показателей социальной зрело-

сти личности, но они, как правило, не дают 

объяснения, при каких условиях они стано-

вятся критериями. В нашем исследовании 

критериями социальной зрелости личности 

выступают реализованные в практике её 

глубинные качества, в первую очередь — со-

циальная активность (А), социальное само-

определение (С) и социальная ответствен-

ность (О), поскольку в комплексе их содер-

жание указывает на гармонию отношения 

школьника к себе, к другим людям, к продук-

тивной деятельности в обществе, которое 

всегда обусловливается мерой единства/
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разбалансированности его сознания и соци-

ально-практической деятельности.

Социальная активность личности указы-

вает, насколько стремление и конкретно 

осознанные планы ученика реализуются 

в личностных результатах его социально-

практической деятельности.  

Социальное самоопределение личности 

проявляется в фактически достигнутых уче-

ником общественно важных успехах и ма-

териализованных результатах в процессах 

обучения, игры, труда и других видов дея-

тельности.

Социальная ответственность личности 

проявляется в добросовестности и стара-

тельности ученика, умении подчинять свои 

интересы коллективным, общественным 

при выполнении функциональных обязан-

ностей, возложенных на него в школьном 

коллективе и за его пределами.

 Указанные три глубинных качества мы рас-

сматриваем как системообразующие ком-

поненты социальной зрелости личности 

и в качестве критериев при оценивании 

уровня её сформированности как систем-

ного образования, где диагностика строит-

ся на методах получения множеств эмпири-

ческих значений самооценок и оценок экс-

пертов аттестованного ученика, которые 

с помощью разработанного нами алгорит-

ма объединяются в числовые индексы.

Цель статьи — обосновать технологию диа-

гностики числовых индексов — социальной 

активности (Іа), социального самоопределе-

ния (Іс), социальной ответственности (Іо), 
эмпирические числовые значения которых 

при их объединении позволяют получать 

интегрированный индекс социальной зре-

лости личности (Іс.з.), а при использовании 

методов ранжирования и комбинаторики 

определяют типы социальной зрелости 

личности (Тип с.з.).

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Эмпирические числовые значения трёх ин-

дексов — социальной активности (Іа), со-

циального самоопределения (І
с
), соци-

альной ответственности (Іо), которые вы-

считываются на основе множеств самооце-

нок, стереооценок (которые аттестуемый 

выставляет ближайшему товарищу из учеб-

ного класса) и выставленных экспертных 

оценок ближайшим окружением того, кого 

аттестуют, путём их объединения позволяют 

вычислять числовое значение интегрально-

го индекса социальной зрелости лично-

сти (Іс.з.), а использование методов ранжиро-

вания и комбинаторики эмпирических чис-

ловых значений указанных трёх индексов 

позволяет определять соответствующий тип 

социальной зрелости школьника (Тип с.з.).

Предложенный алгоритм вычисления трёх 

указанных индексов социальной зрелости 

личности и методика определения на их осно-

ве шести типов социальной зрелости школь-

ников с опорой на принципы детерминизма, 

единства/разбалансированности сознания 

и социально-практической деятельности де-

тально описаны в монографии Н.П. Лебедика 

[9]. Использование метода комбинаторики 

для перестановки эмпирических числовых 

значений уровня сформированности компо-

нентов социальной зрелости личности, где 

больший элемент расположен в перестановке 

перед меньшим, указывает на количество воз-

можных перестановок с п элементов: 

С!=1×2×3×…п. В нашем случае, перестанов-

ка неодинаковых эмпирических числовых зна-

чений трёх индексов указывает на существо-

вание шести комбинаций: 1×2×3=6.

1. Определение индекса социальной зре-

лости личности. Опираясь на взаимосвязь 

сознания и социально-практической дея-

тельности школьника, мы оцениваем це-

лостность личности через доминирующие 

способы отношений к себе, к другим людям 

и к участию в различных видах социально-

практической деятельности с целью получе-

ния общественно необходимых результатов.

На уровне сознания отношение ученика 

к самому себе диагностируется через са-

мооценки, а при сравнении самооценок 

своего «Я» с оценками его отношений к ро-

весникам формируется ряд стереооценок, 

как отношение данного ученика к другим 

членам учебного коллектива, в частности, 

к одному из товарищей (друзей).

На уровне социально-практической дея-

тельности ученика достигнутые обще-
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ственно важные результаты в процессах об-

учения, труда, игры, самодеятельности оце-

нивают другие члены школьного коллекти-

ва, с которыми он вступает в активное 

взаимодействие — это ученики, педагоги 

и взрослые, которые выставляют эксперт-

ные оценки.

Единый список индикаторов для получения 

самооценок и экспертных оценок с исполь-

зованием однотипной порядковой шкалы 

см. ниже в табл. 1.

На основе трёх рядов первичных оценок: 

самооценок — стереооценок — экспертных 

оценок, которые получаются по единому 

списку индикаторов, высчитываются число-

вые значения каждого из трёх указанных 

индексов — Іа, Іс, Іо, используя один из трёх 

критериев: № 1 — социальная активность; 

№ 2 — социальное самоопределение; 

№ 3 — социальная ответственность.

Для определения эмпирического числового 

значения индекса социальной активности 

(Іа) ученик оценивает свои результаты, ко-

торые лично планировал достичь (первый 

ряд — самооценки), отвечая на вопрос, 

сформулированный по критерию № 1: 

«Какой посильный результат вы плани-

ровали (стремились) достичь в каждом 

виде деятельности (включая изучение 

учебных предметов), на протяжении семе-

стра, который заканчивается (или закон-

чился)?» После самооценивания, для опре-

деления меры влияния ближайших людей 

на развитие своей личности, ученик оцени-

вает результаты, которые планировал полу-

чить ближайший товарищ из учебного клас-

са (таким образом составляется второй ряд 

оценок — стереооценки), отвечая на во-

прос: «Какой посильный результат пла-

нировал (стремился) достичь ближай-

ший товарищ (друг) из класса в каждом 

виде деятельности (включая изучение 

Таблица 1
Модель индикаторов для оценивания уровня сформированности социальной зрелости личности школьника

Сферы 
деятельности 

(по В.Ф. Моргуну)

Параметры 
деятельности

Индикаторы и числовые коэффициенты их удельного веса 
(Bi): Bi учебных предметов высчитывается отдельно, путём 

распределения числа 0,3 на их количество (n)

ТРУД

(0,03)

Самообслуживание 1. Соответствие внешнего вида и поведения требованиям учебного 

заведения (0,01)

Продуктивная работа 2. Пополнение своего бюджета за счёт собственного труда (0,02)

ОБЩЕНИЕ 

(включая игры) 

(0,34)

Воспитательные 

мероприятия 

3. Участие в воспитательных мероприятиях разных коллективов 

(0,03) 

Общественная 

работа

4. Выполнение поручений ученического самоуправления 

и педагогов (0,04)

Дисциплинирован-

ность

5. Соблюдение норм внутреннего распорядка, режима работы 

школы (0,05)

Осведомлённость 

о событиях в мире

6. Обсуждение содержания книг, выступлений интересных людей, 

новостей СМИ и т.п. (0,06) 

Увлечение 

искусством

7. Репетиции и выступление в художественной самодеятельности 

(0,07)

Активный отдых 8. Тренировки в секциях физической культуры и выступление 

в спортивных соревнованиях (0,09)

САМО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(научно-поисковая 

работа) (0,33)

Творческое познание 

предмета

9. Участие в познавательных конкурсах, олимпиадах по учебным 

дисциплинам (0,10)

Исследовательская 

работа 

10. Участие в поисковой, конструкторской, научно-

исследовательской работе (0,11)

Овладение одним 

и больше языками

11. Использование в обучении, играх, общении знаний 

иностранных языков (0,12)

 САМО-

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(углублённое 

изучение 

по программам 

школы 

и внешкольного 

дополнительного 

образования) (0,30)

Учебно- 

исследовательский 

ПРАКТИКУМ 

по учебным 

дисциплинам 

по программам 

основного 

и дополнительного 

образования

12–21. Углублённое изучение учебных предметов (Удельный вес 

каждого предмета (Bi) определяется путём распределения числа 

0,30 на количество (п) учебных предметов):

12. Математика (0,03)

13. Иностранный язык (0,03)

14. Родной язык (0,03)

15. Основы информатики (0,03)

16. Родная литература (0,03)

17. Физика (0,03)

18. Химия (0,03)

19. История (0,03)

20. География (0,03)

21. Биология (0,03)
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предметов), на протяжении семестра, ко-

торый заканчивается (или закончился)?

Параллельно, посильные результаты, какие 

планировал достичь каждый ученик класса 

в процессах обучения, игры, труда, оцени-

вают эксперты (третий ряд — обобщённые 

экспертные оценки, которые выставляют 

педагоги, друзья, другие члены школьного 

коллектива), отвечая на вопрос: «Какой по-

сильный результат планировал (стре-

мился) достичь каждый ученик класса 

в перечисленных видах деятельности 

(включая изучение учебных предметов) 

на протяжении семестра, который закан-

чивается (или закончился)?»

Три ряда оценок социальной активности — 

самооценки, стереооценки и экспертные 

оценки — получаются с использованием 

однотипной порядковой шкалы: 5 — отлич-

ный результат; 4 — хороший результат; 3 — 

удовлетворительный результат; 2 — резуль-

тат незначительный; 1 — не планировал; 

0 — тяжело оценить.

 Для определения эмпирического числового 

значения индекса социального самоопре-

деления (Іс) каждый ученик класса сначала 

оценивает свои успехи, используя единый 

список индикаторов (таким образом состав-

ляется первый ряд оценок — самооценки), 

отвечая на вопрос, сформулированный 

по критерию № 2: «Оцените свои успехи, 

результаты, которые вы фактически до-

стигли в каждом виде деятельности (вклю-

чая изучение учебных предметов) на протя-

жении семестра, который заканчивается 

(или закончился)?» После самооценивания, 

для определения влияния ближайших людей 

на развитие личности, ученик оценивает 

успехи своего товарища из класса (таким об-

разом составляется второй ряд оценок — 

стереооценки), отвечая на вопрос: «Какого 

результата достиг ближайший товарищ 

из учебного класса в каждом виде дея-

тельности (включая изучение учебных пред-

метов) на протяжении семестра, который 

заканчивается (или закончился)?

Параллельно успехи каждого ученика клас-

са оценивают эксперты (третий ряд — обоб-

щённые экспертные оценки, которые вы-

ставляют педагоги, друзья ученика, другие 

члены школьного коллектива), отвечая 

на общий вопрос: «Какого результата 

(успеха) достиг данный ученик класса 

в перечисленных видах деятельности 

(включая изучение учебных предметов) 

на протяжении семестра, который закан-

чивается (или закончился?)»

Три ряда оценок социального самоопреде-

ления — самооценки, стереооценки и экс-

пертные оценки — получаются с использо-

ванием однотипной порядковой шкалы: 5 — 

отличный результат; 4 — хороший резуль-

тат; 3 — удовлетворительный результат; 

2 — результат незначительный; 1 — эта 

деятельность для ученика не интересна 

(не достиг результата); 0 — тяжело оценить.

Для определения индекса социальной от-

ветственности (Іо) ученик оценивает ответ-

ственность своего «Я» (первый ряд — само-

оценки), отвечая на вопрос, сформулирован-

ный по критерию № 3: «Оцените свой уро-

вень ответственности (старательности) 

при выполнении указанных обязанностей 

(изучение учебных предметов) на протяже-

нии семестра, который заканчивается 

(или закончился)? После самооценивания, 

для определения меры влияния ближайших 

людей на развитие его личности, ученик 

оценивает старательность и ответствен-

ность ближайшего товарища из учебного 

класса (таким образом составляется второй 

ряд оценок — стереооценки), отвечая на во-

прос: «Какую оценку заслуживает ваш то-

варищ (друг) из класса за старательность 

при выполнении своих обязанностей 

(включая изучение учебных предметов) 

на протяжении семестра, который закан-

чивается (или закончился)?

Параллельно успехи школьника оценивают 

эксперты (третий ряд — обобщённые экс-

пертные оценки, которые выставляют педа-

гоги, друзья, другие члены школьного кол-

лектива), отвечая на вопрос: «Какую оцен-

ку заслуживает каждый ученик класса 

за выявленную старательность при вы-

полнении указанных обязанностей 

(включая изучение учебных предметов) 

на протяжении семестра, который закан-

чивается (или закончился)?»

Три ряда оценок социальной ответственно-

сти — самооценки, стереооценки и эксперт-

ные оценки — даются с использованием 

однотипной порядковой шкалы: 5 — отлич-

ный результат; 4 — хороший результат; 3 — 
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удовлетворительный результат; 2 — резуль-

тат незначительный; 1 — убеждён, что это 

не обязательно выполнять (не проявлял 

старательности); 0 — тяжело оценить.

Тестовые ответы ученика и его экспертов 

на перечисленные три вопроса по каждому 

определённому критерию позволяют по каж-

дому индикатору (n — номер индикатора, ко-

личество которых определяется единым спи-

ском) получать по три оценки: с одной сторо-

ны, самооценка ученика и стереооценка, ко-

торую он выставляет своему ближайшему 

товарищу по учебному коллективу, а с другой 

стороны, — обобщённая (интегрирующая) 

оценка экспертной комиссии, в состав кото-

рой входят знающие его ровесники, педагоги, 

другие члены школьного коллектива.

Для определения коэффициента взаимос-

вязи (К1) между самооценками ученика 

и оценками экспертов используются два 

ряда исходных оценок:

 • самооценки (О с) — х1, х2, х3, …, хn.;
 • оценки экспертов (О э) — у1, у2, у3, …, уn.

Для определения коэффициента взаимосвязи 

(К2) между стереооценками, которые выста-

вил ученик своему товарищу (другу) из учеб-

ного класса и оценками экспертов также ис-

пользуются два ряда исходных оценок:

 • стереооценки (О г) — г1, г2, г3, …, гп.;
 • оценки экспертов (О э) — у1, у2, у3, …, уп.

Эмпирическое числовое значение каждого 

коэффициента К1 
и К2 

высчитывается от-

дельно с использованием единой форму-

лы № 1, алгоритм которой с 2000 года ак-

тивно и творчески использовали в своих 

диссертационных и проектных исследова-

ниях В.Р. Ильченко [10],
 
В.В. Радул [11],

 

В.В. Зелюк [12], А.А. Медведев [13], 

В.Ф. Моргун [14], Т.А. Устименко [15],
 

Т.В. Водолазька [16],
 
Н.П. Медвидь [17], 

А.В. Михайлов [18], В.И. Баглюк [19]: 

K = 0,5 +    9Oe   

10 + 32

где: (О е) — суммарный показатель эксперт-

ных оценок, формула которого имеет вид: 

n
Oe = yiBi

i = 1

Bi — коэффициент удельного веса і- го па-

раметра (индикатора), 

n
где y

i
B

i
;

i = 1
n — количество индикаторов;

і — номер оценки соответствующего инди-

катора;

2 — обобщённый показатель суммарного 

расхождения между рядами самооценок, 

стереооценок с числовым рядом эксперт-

ных оценок.

Для определения числовой величины коэф-

фициента К1 
и числовой величины коэффи-

циента К2 
необходимо отдельно высчиты-

вать соответствующие два показателя 1
2 

и 2
2

 

за однотипной формулой:

n
2

2 =  (хi – yi)
2
  Bi, и

i=1 (хi + yi)
n

χ2
2 =  

(гi – yi)
2
  Bi

i=1 (гi + yi)

Объединение указанных двух коэффициен-

тов К1 
и К2 

разрешает персонально для каж-

дого ученика высчитывать отдельно соот-

ветствующий индекс — социальной актив-

ности (Іа), социального самоопределения 

(Іс), социальной ответственности (Іо): 
для этого используется формула № 2:

I = 0,5 +       
9 √K1K2       

 + 
3(K1 – K2)

2

K1 + K2
Эмпирические числовые значения трёх ин-

дексов — социальной активности (Іа), соци-

ального самоопределения (Іс), социальной от-

ветственности (Іо) — стандартизированы, так 

как получаются на основе формул единого 

алгоритма определения меры единства/раз-

балансированности сознания и социально-

практической деятельности школьника, кото-

рый позволяет объединять их в интегральный 

показатель индекса социальной зрелости 

личности (Іс.з.) с помощью формулы № 3:

Iс.з. = 3√Iс  Iа  Iв.

Высчитывание эмпирических числовых ве-

личин индекса социальной зрелости лично-

сти (Іс.з.) каждого ученика класса — в начале 

и в конце учебного полугодия — в лонгитюд-

ном исследовании даёт возможность выяв-

лять динамику их изменений (возрастает (+), 

снижается (-), остаётся без изменения (0)) 
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в зависимости от объективных и субъектив-

ных факторов. Значимое различие между 

эмпирическими числовыми величинами ин-

декса должно быть большей, чем 0,1.

2. Определение типа социальной зрело-

сти личности. Методом ранжирования 

и комбинаторики эмпирических числовых 

значений (А, С, О) соответствующих трёх 

индексов — социального самоопределения 

(Іс), социальной активности (Іа) и социаль-

ной ответственности (Іо) определяется тип 

социальной зрелости личности (Типс.з.). 
Из числовых значений трёх индексов воз-

можно составить шесть ранговых комбина-

ций: порядковые номера этих комбинаций 

указывают на существование шести типов 

социальной зрелости личности (табл. 2).

Ориентируясь на содержание эмпирических 

числовых значений двух индексов, которые 

заняли первое и второе ранговые места, каж-

дому типу социальной зрелости личности при-

сваиваются номер, название и аббревиатура:

№ 1. Активности-самоопределения (АС);

№ 2. Активности-ответственности (АО);

№ 3. Самоопределения-активности (СА);

№ 4. Самоопределения-ответственности 

(СО);

№ 5. Ответственности-самоопределения 

(ОС);

№ 6. Ответственности-активности (ОА).

Частотное распределение 52 учеников вы-

пускных 11-х классов авторской общеобразо-

вательной школы (АОШ) І-ІІІ ступеней № 37 г. 

Полтавы по шести типам социальной зрело-

сти личности (эмпирические данные получе-

ны в 1995 году, совместно с учителем физики 

А.А. Медведевым, в процессе исследования 

технологии общественной аттестации стар-

шеклассников) показано ниже в табл. 3.

Исследуя уровни социализации личности экс-

периментальных и контрольных подгрупп уче-

ников выпускных 11-х классов с разной фор-

мой обучения и соответствующих изменений 

в содержании целостного образования школь-

ников по программе «Окружающая среда» 

(1994–1995 гг., АОШ № 38, г. Полтава) 

А.А. Медведев обратил внимание на то, что 

«самореализация личности ученика в обуче-

нии, общении, труде одновременно имеет ме-

сто тогда, когда возникает положительная 

связь между индексом активности и индексом 

самоопределения в структуре социальной 

зрелости» [13, с. 127]. В данном исследовании 

также было установлено, что в структуре со-

циально зрелой личности школьника сформи-

рованные уровни социальной активности и со-

циального самоопределения изменяются 

только во взаимодействии с соответствую-

щим уровнем социальной ответственности.

Согласно представленным в таблице 3 эмпи-

рическим данным, наибольшее количество ат-

тестованных учеников (55%) относится ко вто-

рому и первому типам социальной зрелости 

личности: № 1. Активности-самоопреде-

ления (АС) — 22%; № 2. Активности-от-

ветственности (АО) — 33%. Эти два типа ука-

зывают на существование в образовательном 

процессе АОШ № 37 г.
 
Полтавы двух наибо-

лее сильных субъективных факторов личност-

ного роста учеников. Так, треть учеников клас-

сов (33%, тип № 1 — АС) активно планируют 

улучшать свои результаты, добросовестно от-

Таблица 2
Комбинации ранговых мест эмпирических числовых величин (А, С, О)соответствующих трёх индексов: 

А — социальная активность (Іа), С — социальное самоопределение (Іс), О — социальная 
ответственность(Іо) и порядковые номера шести типов социальной зрелости личности (Тип с.з..)

Первое ранговое место А А С С О О

Второе ранговое место С О А О С А

Третье ранговое место О С О А А С

Последовательные номера шести типов социальной 

зрелости личности 
№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

Таблица 3
Частотное распределение учеников 11-х классов АОШ № 37, г. Полтавы (в%) по номерам шести типов 

социальной зрелости личности

Аттестованные 
старшеклассники

Частотное распределение учеников 11-х классов (в%)
по номерам (№ 1–6) шести типов социальной 

зрелости личности 

№ 1 № 2 № 3 № 4 № 5 № 6

52 ученика 11-х классов (в%) 22 33 15 8 9 13
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носятся к обучению, а достижение реальных, 

общественно значимых результатов для этой 

группы учеников не является главным в их де-

ятельности. Почти пятая часть учеников (22%, 

тип № 2 — АО) выпускных классов активно 

планирует, стремится и настойчиво достигает 

запланированных результатов.

28% учеников выпускных 11-х классов характе-

ризуются третьим и шестым социальными ти-

пами личности: № 3. Самоопределение-

активность (СА) — (5% и № 6. Ответ-

ственность-активность (ОА) — 13%. Среди 

учеников выпускных классов 15% (тип № 3 — 

СА) достигают результатов, которые требуются 

от них в школьном коллективе, и продолжают 

активно планировать их улучшение, но показы-

вают низкий уровень ответственного отноше-

ния к участию в разных видах деятельности, 

что не позволяет им быть в числе лидеров, об-

разцом для других. 13% учеников выпускных 

классов (Тип № 6 — ОА) практически не дости-

гают результатов, которые требуют педагоги 

и руководители разных органов ученического 

самоуправления, но они демонстрируют добро-

совестное отношение к работе, активно плани-

руют достичь необходимых результатов.

Наименьшее количество старшеклассников 

(17%) характеризуется четвёртым и пятым ти-

пами социальной зрелости: № 4. 

Самоопределение-ответственность (СО) — 

8% и № 5. Ответственность-самоопреде-

ление (ОС) — 9%, что указывает на субъектив-

ные факторы, которые сдерживают их личност-

ный рост. Так, 9% учеников (тип № 5 — ОС) 

демонстрируют высокую ответственность и до-

стигают результатов в различных видах дея-

тельности школьного коллектива, но это не свя-

зывается с чётким планированием практиче-

ских действий, отсутствие которого существен-

но сдерживает развитие личности. 8% учеников 

(тип № 4 — СО) ответственно относятся к вы-

полнению своих обязанностей и достигают ре-

зультатов, которые требуют педагоги и руково-

дители органов ученического самоуправления, 

но у этой группы учеников отсутствует систем-

ное планирование, что также приводит к суще-

ственному сдерживанию в развитии личности.

Экспериментально установлено, что ученики 

как с высоким, так и с низким уровнями эмпи-

рических числовых значений интегрирован-

ного индекса социальной зрелости личности 

могут имеют одинаковые типы социальной 

зрелости. При этом типы социальной зрело-

сти большинства учеников 11-х классов из-

меняются в процессе обучения, что указыва-

ет на проявления новых субъективных факто-

ров, которые формируют возрастающий уро-

вень социальной зрелости личности нового 

типа, отображающий прогрессивные измене-

ния в обществе и его социальных институтах.

Установлено, что параметры типов социаль-

ной зрелости изменяются в силу изменений 

(в сравнении с предыдущим измерением) эм-

пирических значений каждого из трёх индек-

сов — социальной активности (І
а
), соци-

ального самоопределения (І
с
) и социаль-

ной ответственности (І
о
). Учёт знаков изме-

нения последнего эмпирического значения 

каждого из трёх указанных индексов в лонги-

тюдном исследовании (рост (+), без перемен 

(0), снижение (-)) позволяет проектировать 

вектор направленности динамики социаль-

ной зрелости школьника — как показателя 

эффективности формирования каждого типа 

личности, так и динамики самих типов.

ВЫВОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, РЕКОМЕНДАЦИИ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Идея создания методики определения типа 

социальной зрелости личности (Тип
с.з.

) опи-

рается на разработанную автором техноло-

гию определения числового нормированного 

значения интегрального индекса социальной 

зрелости (І
с.з.

) путём объединения эмпириче-

ских числовых значений трёх её системоо-

бразующих индексов — социальной активно-

сти (І
а
), социального самоопределения (І

с
) 

и социальной ответственности (І
о
) (А, С, О), 

которые высчитываются на основе стандар-

тизированных рядов самооценок, стереооце-

нок и экспертных оценок, полученных с ис-

пользованием единого списка индикаторов 

и однотипной порядковой шкалы оценивания.

2. Впервые определяются шесть возможных 

типов социальной зрелости личности (Тип 
с.з.

) 

методами ранжировання и комбинаторики эм-

пирических числовых значений А, С, О трёх 

соответствующих индексов — социальной ак-

тивности (І
а)

, социального самоопределения 

(І
с)
 и социальной ответственности (І

о)
. Каждый 

тип социальной зрелости личности указывает 

на существование стойких субъективных (вну-

тренних) факторов социальной зрелости 

школьника во взаимосвязи с проявлениями 
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соответствующих объективных (внешних) 

факторов её формирования.

Полученные результаты исследования по-

зволяют выработать рекомендации относи-

тельно усовершенствования методики 

определения типа социальной зрелости 

школьника с учётом комплексного влияния 

на личностный рост ученика процессов вос-

питания, обучения, стихийной и организо-

ванной социализации и взросления.

В дальнейших исследованиях планируется 

апробация разработанных рекомендаций 

относительно усовершенствования методи-

ки определения типа социальной зрелости 

как диагностического средства аттестации 

учеников 8–11-х классов и педагогических 

работников школьного коллектива.

Актуальным остаётся теоретико-методиче-

ское обоснование технологии определения 

взаимодействия объективных (внешних) 

и субъективных (внутренних) факторов 

формирования различных типов социаль-

ной зрелости (Типс.з.) с учётом закономер-

ных связей эмпирических значений трёх со-

ставляющих индексов социальной зрелости 

личности (Іс.з.) — социальной активности 

(Іа), социального самоопределения (Іс), 
и социальной ответственности (Іо), которые 

характеризуются ростом, стабильностью 

или падением их числовых величин при по-

вторном диагностическом измерении. 
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В первом семестре нынешнего учебного 

года (2015/2016) нами было проведено ис-

следование, в котором приняли участие учи-

теля гимназий, лицеев, школ разных городов 

России. Мы полагаем, что его результаты 

окажутся важными уже потому, что общая 

картина даёт достаточно полное представле-

ние о работе современного учителя на уро-

ке, о выборе методов и приёмов работы учи-

телями, о преемственности в отечественной 

педагогической практике, о том, как ФГОС 

нового поколения влияют на этот выбор. 

Учителя отвечали1 на четыре вопроса:

1. Что в вашем сегодняшнем уроке вы со-

храняете как традиции, пришедшие ещё 

от ваших учителей (приёмы, способы веде-

ния урока, формы, методы, стиль ведения 

урока)?

2. От каких приёмов ведения урока вы со-

знательно отказываетесь и почему?

3. Какие инновационные приёмы вы вклю-

чаете в ваш урок в свете требований ФГОС?

4. Назовите ваши любимые приёмы работы.

Обобщая данные, мы дифференцировали 

их по трём основным блокам преподавания: 

начальная школа, гуманитарные предметы, 

естественно-научные дисциплины.

Обратимся последовательно к промежуточ-

ным и итоговым результатам.

Вопрос 1. Что в вашем сегодняшнем уро-

ке вы сохраняете как традиции, пришед-

шие ещё от ваших учителей (приёмы, 

способы ведения урока, формы, методы, 

стиль ведения урока, другое)?

Учителя — преподаватели гуманитарных 

дисциплин

Из них 29% сосредоточились на стиле веде-

ния урока, традиционном построении и тра-

диционных приёмы работы на уроке, струк-

туре и логике урока. 71% опрошенных назы-

вают конкретные приёмы и/или направлен-

ность работы, ниже они представлены 

от большего числа ответов к меньшему:

 • коммуникативная направленность, уме-

ние работать со всеми видами информации, 

живое общение, доверие, сотворчество вза-

имное уважение, партнёрские отношения 

с детьми, способность разбудить в них са-

мостоятельность; диалог с учеником, инди-

видуальный и дифференцированный под-

ход, воспитывающий характер обучения;

 • пересказ, комментированное чтение, опи-

сание иллюстраций; выразительное чтение 

вслух, беспереводной метод, объяснение 

и тренировка через песни, стихи, рифмов-

ки; обращение к аутентичным источникам 

информации;

 • фронтальный опрос, работа в группах, 

в парах, «мозговой штурм»;

 • игры;

 • модульная система подачи материала, ра-

бота на опережение;

 • разнообразные формы закрепления лек-

сики (письменные и устные), типология 

грамматических конструкций и перевод;

 • приём индивидуальной работы на уроке, 

разные методы опроса учащихся;

МАСТЕРСКАЯ СОВРЕМЕННОГО УЧИТЕЛЯ

Наталья Михайловна Свирина, заведующая кафедрой педагогики ЧОУ ВО «Институт 
специальной педагогики и психологии», научный руководитель Ассоциации гимназий 
Санкт-Петербурга, доктор педагогических наук, профессор

• мастерская современного учителя в гимназии, школе, лицее • преемственность в выборе 

метода ведения урока и приёмов работы • обоснование необходимых приёмов работы 

• любимые учителями приёмы работы • приёмы работы, продиктованные требованиями 

стандартов

1 Опрос был анонимным и проводился на сайте Ассоциации гимназий 

Санкт-Петербурга http://www.ag-spb.edusite.ru в период сентябрь-октябрь 

2015 года. Результаты опроса указаны в процентах, цифры округ-лены до 

целых.
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 • информационно-коммуникативные техно-

логии, обеспечивающие личностно-ориен-

тированный подход к каждому ученику;

 • написание словарных диктантов и непод-

готовленных диктантов;

 • инсценирование, театрализация;

 • исследовательский метод;

 • объяснительно-иллюстративный метод.

Учителя — преподаватели естественно-

научных дисциплин

Видно сразу, что стиль ведения урока, тра-

диционное построение и традиционные 

приёмы работы на уроке, структура и логи-

ка урока в меньшей степени занимают этих 

учителей — всего 11%, но большее внима-

ние сосредоточено на конкретных приёмах 

и/или направленности работы (27% пишут 

о сосредоточенности именно на поисках ак-

туальных приёмов работы).

Многие учителя называют эти приёмы, что 

позволило нам сгруппировать их (указаны 

по мере убывания активности данных при-

меров/приёмов/пояснений):

1. Фронтальная беседа, фронтальный 

опрос, фронтальная работа, проведение 

проверочных и контрольных работ — 14%.

2. Самостоятельная работа, работа в груп-

пах и в парах, самостоятельный поиск ин-

формации по теме — 12,5%.

3. С позиции ведущего метода построения 

урока — 9%, в том числе:

 • метод проблемного обучения, урок-иссле-

дование, урок-практикум;

 • по характеру познавательной деятельно-

сти: объяснительно-иллюстрационный,

по приёму учебной деятельности учителя 

и учащихся: письменно-графический (со-

ставление таблиц, логических схем и т.п.);

 • иллюстративно-объяснительный метод, 

требование чёткого изложения теоретиче-

ского материала;

 • уроки строятся на межпредметных связях.

4. Приём работы с учебником, ведение ра-

бочей тетради с печатно-словесными тек-

стами, работа с литературой — 7%.

5. Дифференцированность обучения; инди-

видуальная работа, уважение к учащим-

ся — 5%.

6. Обязательны практическое задание, 

практическая деятельность на уроке — 4%.

7. Далее называют: устный счёт, устные 

пояснения решения и т.п.; создание интри-

ги или загадки в самом задании; чередова-

ние различных видов работы; принцип 

«от простого к сложному»; лекция, семи-

нар, беседа; тема урока проходит ярко, 

сквозным мотивом, «красной нитью» че-

рез весь урок.

Учителя начальных классов

Преемственность играет в этой группе пе-

дагогов существенную роль, в первую оче-

редь оказывая влияние на характер, стиль 

ведения урока, поведение учителя на уро-

ке, что отчасти объясняется важной ролью 

учителя именно в первые годы учёбы де-

тей.

60% — стиль ведения урока, традиционное 

построение и традиционные приёмы рабо-

ты на уроке, структура и логика урока, фор-

мы урока.

40% называют конкретные приёмы и/или 

направленность работы:

1. Групповая форма работы; работа в па-

рах.

2. Воспитательная и развивающая направ-

ленность урока, осмысленная мотивация 

к получению знаний:

 • эвристические беседы;

 • наглядный метод;

 • технология сотрудничества в практиче-

ской части урока;

 • технология критического мышления;

 • урок — игра;

 • фронтальные беседы.

По первому вопросу ясно, что учителя до-

статочно многое в своей педагогической 

ежедневной практике взяли от своих учи-

телей — школьных, вузовских — осознан-

но. Лидируют в этом направлении учителя 

начальной школы, затем преподаватели 

гуманитарных дисциплин, в меньшей сте-

пени приёмы и методы работы, присущие 

отечественной школе ХХ века, нашли от-

ражение в практике учителей, преподаю-

щих естественно-научные дисциплины 

в школе.
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Вопрос 2. От каких приёмов ведения уро-

ка вы сознательно отказываетесь и по-

чему?

Учителя — преподаватели гуманитарных 

дисциплин

 • От лекции, дети должны добывать инфор-

мацию самостоятельно; эта форма изжила 

себя и не даёт нужного результата на со-

временном этапе обучения; «всё равно 

не слышат». «Ученик при этом пассивен, 

а в процессе деятельности путь к познанию 

короче и интереснее» — 25%.

 • Не отказываюсь ни от каких, так как счи-

таю, что в той или иной степени все формы 

могут быть адаптированы к современному 

уроку в зависимости от цели урока — 15%.

 • От авторитарных (приёмы устрашения, 

ненужная дидактика, проч.) — 13%.

 • Каждый урок уникален («по одному и тому 

же плану в разных классах одной параллели 

работать нельзя, поэтому огромные полот-

на, предлагаемые «новой» системой плани-

рования, отнимающие много время при под-

готовке, не эффективны. Небходимо корот-

кое, мобильное планирование») — 9%.

 • Вопросно-ответный метод, ответы учени-

ков у доски, традиционные контрольные ра-

боты в форме вопросов — 8%.

Далее, в порядке убывания (всего 16%):

 • От диктовки и механической зубрежки 

большого числа слов, от заучивания грам-

матических правил на иностранном языке.

 • От большого количества презентаций 

на уроках. Это рассеивает внимание, отвле-

кает учащихся от серьёзной работы, не даёт 

знаний.

 • Редко применяю игровые приёмы по при-

чине нерационального использования вре-

мени урока и малого числа остаточных зна-

ний в итоге.

 • От ведения словарного дневника, так как 

все учебники имеют выборку необходимых 

для запоминания слов.

 • От групповой работы — трудно организо-

вать равное вовлечение всех учащихся 

в выполнение определённых групповых за-

даний.

 • Фронтальная работа реже используется, 

чаще преобладает работа в группах, в па-

рах.

Учителя — преподаватели естественно-

научных дисциплин

 • Таких нет: все развивают — 27%.

 • От урока в форме лекции, от лекции без 

обратной связи с учениками, от работы 

только с одним учебником, от тестов — 

18%.

 • От авторитаризма, учительских моноло-

гов, от монологических ответов у доски до-

машних заданий, пересказа параграфов 

учебника («уходит много времени, малоэф-

фективно») — 18%.

 • Нет ответа — 14%.

 • От групповой работы, логичнее включе-

ние технических средств обучения — 9%.

 • От рефлексии, игры, соревнования 

(«мало времени на уроке, а работают толь-

ко сильные и «шумные» ученики») — 9%.

 • Устарела сама форма урока — 5%.

Учителя начальных классов

 • От авторитарного стиля ведения урока, 

который не даёт возможности увидеть уче-

ника в развитии, формирует в нём двойной 

Таблица 1
Сравнение отказов от определённых приёмов работы или их сохранения среди учителей разных предметных 

блоков по трём первым позициям (Вопрос 2)

№ 
вопроса

Учителя 
гуманитарных 

дисциплин

Учителя, преподающие 
естественно-научные 

дисциплины

Учителя начальных классов

1 От лекции (25%) Таких нет: все развивают (27%) От авторитарного стиля ведения 

урока (42%)

2 Не отказываюсь 

ни от каких 

(15%)

Урок в форме лекции, лекция 

без обратной связи 

с учениками, работа только 

с одним учебником, тесты 

(18%)

От лекции/от использования только 

монолога учителя, заданий 

репродуктивного характера (38%)

 3 Авторитарные 

(13%)

Авторитаризм учителя, 

монологи учителя, 

монологические ответы у доски 

домашних заданий, пересказ 

параграфов учебника (18%)

Нет ответа (13%)
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стандарт поведения — на уроке и вне его, 

препятствует социализации детей в коллек-

тиве, а некоторых детей отпугивает — 42%.

 • От лекции (только рассказ учителя), зада-

ний репродуктивного характера, т.к. они 

не способствуют развитию личности ребён-

ка — 38%.

 • Нет ответа — 13%.

 • Все включается в урок — 7%.

Обратившись к сравнению, увидим, что 

полное совпадение по трём ведущим в ко-

личественном отношении позициям найдём 

в отказе от монолога учителя, так называе-

мой лекции, и авторитарного стиля ведения 

урока. Иначе говоря, сегодняшняя парадиг-

ма образования сама по себе уже исключа-

ет эти присущие предшествующим време-

нам в педагогике средней школы постула-

ты. Эти результаты сами по себе оптими-

стичны, т.к., отказавшись от назидания 

и длинных монологов, учитель движется, 

так или иначе, к замене прежних методов 

и приёмов другими. Ответы на следующий 

вопрос работающих педагогов отчасти даст 

ответ на вопрос: какими приёмами учителя 

заменяют авторитарный стиль ведения уро-

ка и свой монолог?

Вопрос 3. Какие инновационные приёмы 

вы включаете в ваш урок в свете требо-

ваний ФГОС?

Учителя — преподаватели гуманитарных 

дисциплин

 • Работа с интерактивными досками; рабо-

та с интернет-ресурсами, презентации 

на уроке, ИКТ — 22%.

 • Создание активной мотивации, целепола-

гание, развивающее обучение, самостоя-

тельная работа, формулирование цели, по-

иск самостоятельных решений, технология 

критического мышления, составление пла-

на предстоящей работы, творческие рабо-

ты/задания, игровые приёмы работы — 

20%.

 • Учебно-проектная и исследовательская 

деятельность (на межпредметном уровне, 

в половине ответов) учащихся — 15%.

 • Рефлексия, самопроверка, самооценка, 

взаимооценивание — 11%.

 • Самостоятельное определение учеником 

проблем и темы урока, организация и руко-

водство учителем самостоятельной работы 

учеников на уроке, проблемный подход 

при работе с текстом — 9%.

 • Разные формы урока, дифференцирован-

ные задания, индивидуальный подход че-

рез разноуровневые задания; большое раз-

нообразие приёмов в пределах одного уро-

ка, включая «ученик в роли учителя», ма-

стерских, работу с ассоциациями, работу 

со словом, работу с картами, технологиче-

ской картой, интеллект-картой; разнообраз-

ные приёмы речевой деятельности на уроке 

— около 9%.

Далее, в порядке убывания (всего около 

21%):

 • Больше практической работф на уроке, 

моделирование.

 • Эвристические задания, обучение в кон-

тексте взаимодействия с другими предме-

тами.

 • Ничего не изменилось.

 • Конкретизация характера и стиля взаи-

модействия: демократичность, открытость, 

рефлексивность на уроке.

Учителя — преподаватели естественно-

научных дисциплин

 • Исследовательское обучение, проектная 

и исследовательская деятельность, про-

блемный поиск, проблемный подход — 

20%.

 • Применение инновационных компьютер-

ных технологий, работа с интерактивной до-

ской, за счёт чего разнообразие заданий 

увеличивается — 20%.

 • Групповая работа, работа в парах, кол-

лективно-взаимное обучение — 17%.

 • Самооценка работы на уроке, взаимопро-

верка, самостоятельность мышления, не-

стандартное решение стандартных задач, 

индивидуализация в процессе обучения 

рефлексия — 14%.

Далее, в порядке убывания (21%):

 • Больше практической работы на уроке, 

моделирование.

 • Эвристические задания, обучение в кон-

тексте взаимодействия с другими предме-

тами.

 • Ничего не изменилось.

 • Конкретизация характера и стиля взаи-

модействия — демократичность, откры-

тость, рефлексивность на уроке.

Учителя начальных классов

 • Технология деятельностного метода, тех-

нология развития критического мышле-

ния — 28%.
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 • Проектная работа, исследовательская де-

ятельность, задания поискового характе-

ра — 22%.

 • Создание ситуации успеха — 12%.

 • Проблемный вопрос, создание ситуации 

на уроке, в которой дети самостоятельно 

делают выводы, фиксируют их в листах на-

блюдений — 11%.

 • Урок-взаимообучение, групповые зада-

ния, листы самоконтроля и прочее — 10%.

 • Рефлексия (работает эмоциональная 

сфера + направление на усвоение учебного 

материала учениками) — 6%.

 • Домашние задания творческого характе-

ра — 4%.

Вопрос 4. Назовите ваши любимые при-

ёмы работы

Учителя — преподаватели гуманитарных 

дисциплин

 • Творческие мастерские, творческие рабо-

ты, нетрадиционные приёмы работы, игро-

вые технологии, ролевая игра — 28%.

 • Исследовательская и проектная деятель-

ность — 20%.

 • Групповая и работа в парах — 14%.

 • Ведение дискуссий, дебаты, круглые сто-

лы — 6%.

 • «Мозговой штурм», технологии развития 

критического мышления — около 6%.

 • Работа с ассоциациями, рефлексия, са-

мооценивание — 5%.

Далее, в порядке убывания следуют (21%):

 • Активная деятельность на уроке в разных 

формах, повторение хором иностранных 

слов, фраз, текстов за учителем, выраже-

ние учащимися собственного мнения по по-

воду диалогов, разыгранных одноклассни-

ками.

 • Приёмы, применяемые при анализе и ин-

терпретации художественного текста: ана-

лиз при обращении к другим видам искус-

ства, контекстный анализ, технология дис-

крайбинга.

 • Работа со всеми приёмами.

 • Индивидуальный подход за счёт диффе-

ренцированных заданий.

 • Работа с интерактивной доской.

 • Работа с таблицами, схемами для анали-

за грамматических структур.

 • Комментированное чтение.

 • Составление интеллект-карты.

Учителя — преподаватели естественно-

научных дисциплин

 • Лабораторные, проектные и исследова-

тельские работы, эксперимент — 24%.

 • Минигруппы, работа в парах, группах — 

21%.

 • «Мозговой штурм», задания на быструю 

реакцию и внимание — 11%.

 • Проблемное обучение — 8%.

 • Самостоятельная работа — около 8%.

 • Активные приёмы работы, работа с ин-

формацией — 6%.

 • Самооценка, взаимооценивание, лич-

ностно-ориентированное обучение — 4%.

Далее, в порядке убывания (20%):

 • Творческие работы, тесты, визуальный 

ряд, беседа, межпредметные и метапред-

метные связи.

 • Умение подобрать нужный приём для дан-

ного класса.

Таблица 2
Сравнительная таблица приоритетных инновационных направлений работы учителей на уроке в связи с требованиями 

новых стандартов (по двум первым показателям по вопросу 3)

Учителя — преподаватели 
гуманитарных дисциплин

Учителя — 
преподаватели 

естественно-научных 
дисциплин

Учителя начальных 
классов

Какие 

инновационные 

приёмы вы 

включаете 

в ваш урок 

в свете 

требований 

ФГОС?

Работа с интерактивными досками; 

работа с интернет-ресурсами, 

презентации на уроке, ИКТ

Исследовательское 

обучение, проектная 

и исследовательская 

деятельность, проблемный 

поиск, проблемный подход.

Технология 

деятельностного 

метода, технология 

развития критического 

мышления

Создание активной мотивации, 

развивающее обучение, 

самостоятельная работа, 

формулирование цели, поиск 

самостоятельных решений, технология 

критического мышления, составление 

плана работы, игровые приёмы работы.

Применение 

инновационных 

компьютерных технологий, 

работа с интерактивной 

доской,

Проектная работа, 

исследовательская 

деятельность, задания 

поискового характера
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Учителя начальных классов

 • Обучающий диалог — 19%.

 • Дискуссии, приёмы технологии критиче-

ского мышления — 14%.

 • Создание проблемной ситуации — 14%.

 • Создание ситуации успеха — 10%.

 • Работа в группах — 10%.

 • Творческие задания (литературные инс-

ценировки, проекты, театрализация и про-

чее) — 5%.

Далее, в порядке убывания (около 30%): 

 • презентации и дополнительные сообще-

ния к предстоящей теме, подготовленные 

детьми самостоятельно; мастерские; чте-

ние текста с остановками; нет ответа; ИКТ-

технологии; разнообразие приёмов на од-

ном уроке.

Обратимся вновь к сравнительной таблице 

и увидим, что преобладает в свободном вы-

боре сегодняшних учителей.

Взглянув на таблицу 3, можно увидеть, что 

всё находится на своих местах: педагоги гу-

манитарного блока осуществляют динами-

ку урока за счёт творческих работ, есте-

ственным образом затрагивающих эмоцио-

нальную сферу школьников, развивающих 

воображение, фантазию. Отсюда — работа 

в группах или парах, собственно помогаю-

щая поддерживать динамику процесса, 

а также исследовательская и проектная ра-

бота, помогающая затронуть наиболее важ-

ные для урока темы, смыслы.

Преподавателям естественно-научных дис-

циплин важнее творческих лабораторные, 

проектные и исследовательские работы, 

эксперимент — они и занимают первое ме-

сто в предпочтениях учителей данного бло-

ка предметов. А потому приветствуются за-

дания на быструю реакцию и внимание, так 

называемый «мозговой штурм».

Учителя начальной школы демонстрируют 

приоритет диалога с детьми в своей работе, 

и это отрадно, тем более что диалог под-

держан проблемными вопросами и дискус-

сиями.

Почему нам это важно знать, очевидно: все 

педагоги во время каждого учебного дня 

воздействуют, так или иначе, на сознание 

учеников. Отсюда и результат или его пол-

ное отсутствие: включая себя как педагога 

в систему учебных действий и воздействий 

на школьников, мы должны знать, как 

и с чем именно на предыдущем и последую-

щем уроках будут работать коллеги. Очень 

важно знать, с чем, с какими школьными, 

урочными привычками пришли в пятый 

класс вчерашние ученики начальной школы.

Много пишут о стрессе, которому подвер-

жены пятиклассники, но редко говорят о не-

привычном ведении урока, отсутствии тех 

ключевых приёмов, слов учителя, к кото-

рым за четыре года привыкли и которыми 

руководствуются младшие школьники.

Надо ли нам заимствовать друг у друга при-

ёмы и методы работы? На этот вопрос каж-

дый отдельный учитель может ответить, од-

нако знать мастерскую соседа по цеху нуж-

но непременно: в этом — залог содержа-

тельного обучения школьников, влияния 

учебного процесса от 1-го до 11-го класса 

на ассоциативные ряды, созданные в со-

знании учеников, на долгосрочную память 

и её модуляции. Иначе говоря, выстроив 

межпредметное взаимодействие не только 

Таблица 3
Сравнение приоритетных направлений среди любимых приёмов работы учителей разных предметных 

блоков по трём ведущим количественным показателям

Учителя гуманитарных дисциплин Учителя, преподающие 
естественно-научные 

дисциплины

Учителя начальных 
классов

Творческие мастерские; творческие 

работы; нетрадиционные приёмы работы 

на уроке; игровые технологии; ролевая 

игра (28%)

Лабораторные, проектные 

и исследовательские 

работы; эксперимент (24%)

Обучающий диалог 

(19%)

Исследовательская и проектная 

деятельность

(20%)

Работа в минигруппах, 

в парах; в группах (21%)

Дискуссии; приёмы 

технологии критического 

мышления (14%)

Групповая и работа в парах (14%) «Мозговой штурм», 

задания на быструю 

реакцию и внимание (11%)

Создание на уроке 

проблемной ситуации 

(14%)
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на уровне тематического подхода, но 

и по обращению к методам, приёмам рабо-

ты на уроках разных дисциплин, мы тем са-

мым заложим возможность получения бо-

лее основательных знаний школьниками 

и их умения применять свои знания. 
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Труд учителя, согласно известной класси-

фикации профессий Е.А. Климова, относит-

ся к профессиям типа «Человек–Человек». 

Другими словами, основным содержанием 

профессиональной деятельности Учителя 

является взаимодействие, общение с дру-

гим Человеком (Учеником), в связи и по по-

воду обучения и воспитания этого другого 

человека. При этом профессия учителя яв-

ляется одной из самых массовых разновид-

ностей умственного труда.

Для деятельности учителя характерны мно-

гофункциональность, высокая ответствен-

ность, большая нагрузка на зрительный 

анализатор (множество объектов внима-

ния, высокий уровень концентрации и рас-

пределения внимания и т.д.), значительная 

голосовая нагрузка, гиподинамия, вынуж-

денная рабочая поза, отсутствие в течение 

всей трудовой жизни постоянного режима 

дня, питания и отдыха и ещё много не ме-

нее «замечательных» факторов. К сожале-

нию, ни педагогика, ни психология не уде-

ляют должного внимания анализу именно 

условий и содержания труда учителя.

Анализ тяжести и напряжённости труда 

учителя, с использованием официальных 

нормативных методов, показывает следу-

ющее: нахождение в позе «стоя» до 80% 

рабочего времени — класс 3.1, высокая 

нагрузка на голосовой аппарат — 20–

25 часов в неделю — класс 3.1, фактиче-

ская продолжительность рабочего време-

ни от 10 до 12 часов ежедневно — класс 

3.1, двухсменная работа (без ночной сме-

ны) — класс 2, отсутствие регламентиро-

ванных перерывов, используемых для от-

дыха — класс 3.1, высокая степень ответ-

ственности за безопасность других лиц — 

класс 3.2. Совокупность полученных 

показателей позволяет оценить труд учи-

теля по показателям тяжести как 3-й класс 

«вредный (тяжёлый) труд» 1-й степени, 

по показателям напряжённости — как 

3-й класс «вредный (напряжённый) труд» 

1-й степени. В целом, согласно физиолого-

гигиеническим оценкам, труд учителя со-

ответствует высокой (3-й класс, 1-я сте-

пень) напряжённости труда (А.Д. Нико-

лаева, 2005, Е.А. Гревцова, 2007). И впол-

не сопоставим с трудом операторов, авиа-

диспетчеров, машинистов электропоез-

дов, при совершенно другой зарплате.

То, что труд учителя является тяжёлым 

и напряжённым, становится аксиомой. 

Произошедшие на рубеже веков изменения 

учебно-воспитательного процесса, разви-

тие новых форм организации школьного 

процесса, вал локальных и институцио-

нальных инноваций резко увеличили объё-

мы трудовых нагрузок учителя. При этом 

базовые условия труда (взаимосвязь уро-

ков и зарплаты, организация труда и отды-

ха, механизмы социальной защиты, спосо-

бы преподавания и т.д.) практически не из-

менились. Большая тяжесть и напряжён-

ность труда, огромные нагрузки 

и несоответствующая им зарплата приво-

дят к несбалансированному питанию, дефи-

циту сна, гиподинамии, что самым непо-

средственным образом сказывается на со-

стоянии здоровья учителя. Немаловажным 

является тот факт, что данная профессио-

нальная группа представлена в основном 

женщинами (более 80% всех педагогов) 

с большим профессиональным стажем (бо-

лее 50% работают более 20 лет), значитель-

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
НА РАЗВИТИЕ УТОМЛЯЕМОСТИ ПЕДАГОГОВ

Андриан Андрианович Хван, доцент, декан факультета психологии образования, ФГБОУ 
ВПО «Кузбасская государственная педагогическая академия», кандидат психологических 
наук, г. Новокузнецк

• деятельность учителя • трудовые нагрузки учителя • физическое утомление
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ная часть которых пенсионного возраста 

(18% педагогов в 2010/2011 учебном году).

В исследованиях (начала 2000-х гг.) уста-

новлена сильная корреляция нарушений 

в состоянии здоровья учителя с неполно-

ценным питанием (r = 0,91), недостаточным 

сном (r = 0,87), гиподинамией (r = 0,77), не-

достаточным пребыванием на свежем воз-

духе (r = 0,83). Свой значительный вклад 

вносит производственная внутришкольная 

среда: выявлена значительная связь между 

долей часто болеющих учителей и органи-

зацией воздушно-теплового режима (r = 

0,846), степенью повышения артериального 

давления и превышением учебной нагрузки 

и коэффициентом несоответствия учебного 

процесса (r = 0,547), долей учителей с пато-

логией зрения и освещённостью помеще-

ний и т.д. (Е.А. Гревцова, 2007).

Введение в 2009–2010 гг. новой системы 

оплаты труда (НСОТ) учителя значительно 

усугубило ситуацию. НСОТ стимулирует 

не столько качество подготовки школьни-

ков (хотя и это тоже), сколько увеличение 

общей продолжительности рабочего време-

ни и, особенно, бумажной работы (отчётно-

сти). Так, по данным опроса 2005 года, 

большая часть учителей (60%) работала 

от 36 до 68 часов в неделю 

(А.Т. Гаспаришвили и др., 2006), по нашим 

данным, в Кемеровской области длитель-

ность рабочей недели учителя 

в 2011/2012 учебном году составляла уже 

более 70 часов в неделю (А.А. Хван, 2012). 

В 2013/2014 учебном году тенденция к уве-

личению продолжительности рабочей неде-

ли сохранилась. Повышение заработной 

платы происходит за счёт увеличения но-

менклатуры оплачиваемых видов деятель-

ности и, соответственно, длительности 

оплачиваемого рабочего времени. При этом 

наибольшими темпами растёт объём бу-

мажной, бюрократической работы. При со-

хранении существующих темпов роста этот 

вид деятельности учителя в ближайшие 

пять лет выйдет на второе место в структу-

ре занятости, сразу после преподаватель-

ской деятельности.

Очевидно, что длительная работа в услови-

ях столь плотной нагрузки (до 70 часов 

в неделю и более) должна определённым 

и негативным образом сказываться на здо-

ровье педагогов, формируя устойчивые со-

стояния предболезни, пограничные между 

нормой и патологией.

В целом можно констатировать, что высо-

кая нагрузка, неблагоприятные условия 

труда, отсутствие рациональных режимов 

труда и отдыха, дисбаланс «трудовые за-

траты — вознаграждение» делают труд учи-

теля близким к субэкстремальному. 

Очевидно, что профессиональная деятель-

ность педагога оказывает влияние на раз-

витие у него утомляемости, т.е. вызывает 

временное снижение работоспособности 

под воздействием трудовой нагрузки. 

Утомляемость возникает вследствие исто-

щения внутренних ресурсов и рассогласо-

вания в деятельности обеспечивающих си-

стем (физиологических, психологических, 

регулятивных). Возникая как естественное 

функциональное состояние, утомляемость 

при сохранении нагрузки переходит в хро-

нические формы с последующей фиксаци-

ей уже в виде личностных образований, та-

ких как повышенная тревожность, склон-

ность к депрессивным, невротическим ре-

акциям и т.д. Необходимо добавить, что 

исследования утомляемости учителей в на-

шей стране практически не проводились. 

Тем более не рассматривался вопрос о вза-

имосвязи утомляемости учителя и иннова-

ционных процессов в образовании.

В задачи настоящего исследования входи-

ло: 1) изучение влияния профессиональной 

деятельности на развитие утомляемости 

педагогов; 2) сравнительный анализ осо-

бенностей формирования утомляемости 

педагогов различных типов школ.

Методика исследования. В качестве пока-

зателя, интегрирующего особенности тру-

довой нагрузки при педагогической дея-

тельности, мы выбрали показатели профес-

сионального стажа. Различия в условиях 

трудовой деятельности и трудовой нагрузки 

между различными школами были агреги-

рованы нами в два показателя: обычная 

школа и лицей/гимназия.

Поскольку в процессе реальной трудовой 

деятельности учителя невозможно приме-

нить классические методы непосредствен-

ной оценки работоспособности человека, 

мы воспользовались методом субъектив-

ных оценок. Были использованы три опрос-

ника А.Б. Леоновой для диагностики физи-
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ческой, умственной и хронической утомляе-

мости. Выбор был обусловлен их диагно-

стической ясностью, обоснованностью, 

наличием всех психометрических параме-

тров, компактностью и удобством в исполь-

зовании при обследовании людей в режиме 

реального времени. Также использовались 

хронометраж рабочего дня (в ограничен-

ном объёме в пределах школы), опрос и ин-

тервью о бюджете рабочего времени.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ1

Все учителя были разделены на группы 

по педагогическому стажу: 1–10 лет, 11–

20 лет, 21–30 лет и более 30 лет стажа. 

Сравнительной оценке этих групп по основ-

ным исследуемым параметрам была посвя-

щена дальнейшая обработка данных.

Из представленных данных мы вывели чёт-

кую динамику отдельных видов утомляемо-

сти. Стало очевидно, что показатель физи-

ческой утомляемости практически не меня-

ется на протяжении всего цикла професси-

ональной деятельности. В четвёртой 

стажевой группе (более 30лет работы) он 

даже снижается, по сравнению с предыду-

щей (21–30 лет работы). Похоже, после 

30 лет стажа все профессиональные дей-

ствия настолько отработаны, что деятель-

ность протекает на «автопилоте», не требуя 

особых физических усилий. Парадоксально, 

но у людей старше 50 лет, с огромным про-

фессиональным стажем, сам процесс рабо-

ты вызывает меньшую физическую уста-

лость, по сравнению с 30- и 40-летними пе-

дагогами, и практически такой же уровень 

утомляемости как у 20-летних коллег.

Умственная утомляемость достоверно сни-

жается от первой стажевой группы к чет-

вёртой. Возможны различные объяснения 

этого феномена. Например, в первые де-

сять лет профессиональной деятельности 

происходит освоение профессии, накопле-

ние навыков, выработка индивидуального 

стиля деятельности, что вызывает напря-

жение мыслительной деятельности и, как 

следствие, умственную утомляемость. 

Полученная «закалка» позволяет перено-

сить последующие интеллектуальные на-

грузки, практически не утомляясь. 

Увеличение умственной утомляемости 

в 4-й декаде (31–40 лет стажа) мы связы-

ваем с естественным истощением интел-

лектуальных ресурсов учителя.

Динамика показателя хронической утомля-

емости демонстрирует противоположную 

тенденцию по сравнению с динамикой ум-

ственной утомляемости. Хорошо видно, что 

показатель хронической утомляемости ра-

стёт, достигая своего пика в третьей стаже-

вой группе, и затем достоверно резко сни-

жается, приближаясь к исходному уровню. 

С точки зрения формирования хронической 

утомляемости, наиболее безопасными ока-

зываются первая и четвёртая стажевые 

группы.

При сравнении особенностей формирова-

ния утомляемости учителей обычных школ 

и гимназий установлено, что ключевой точ-

кой является третья стажевая группа: имен-

но здесь фиксируются значимые различия 

по всем трём параметрам утомляемости. 

В стажевой группе 21–30 лет профессио-

нальной деятельности учителя гимназий 

демонстрируют значительно более высокие 

уровни утомляемость, чем учителя обыч-

ных школ. В двух первых стажевых группах 

учителя гимназий также показывают более 

высокие результаты, но в пределах стати-

стической погрешности.

Обобщённые данные по учителям школ 

и гимназий представлены в таблице.

1 В исследовании принимала участие О.И. Гончарова

Уровни утомляемости в школах и гимназиях

Утомляемость Школы Гимназии
Значение t-критерия 

Стьюдента

Острая физическая 9,28±1,06 14,43±1,06 t=4,84; p0,001

Острая умственная 12,19±1,13 16,34±1,13 t=3,66; p0,001

Хроническая 21,68±2,01 31,02±2,01 t=4,64; p0,001
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Как следует из данных таблицы, более слож-

ная организационная форма образования — 

гимназия и лицей — формирует более высо-

кие уровни профессиональной утомляемо-

сти. В данном случае инновация в организа-

ции учебно-воспитательного процесса, 

интенсификация труда учителя приводят 

к росту утомляемости, по сравнению с тра-

диционными формами организации учёбы.

Представляет интерес ещё один аспект 

анализа: по преподаваемому предмету. 

Теоретически все учителя стартуют при-

мерно с одинаковых позиций (возраст, об-

разование, стаж работы, физическое и пси-

хическое состояние), поэтому различия 

в утомляемости можно рассматривать как 

результат воздействия разных (по уровню) 

нагрузок. Фактически можно говорить 

о трудоёмкости преподаваемого предмета, 

оцениваемого по психологическим затра-

там (утомляемости) учителя.

Установлено, что ведущую роль в форми-

ровании всех видов утомляемости учите-

ля играют пять предметов. Этот набор со-

впадает для школ и гимназий и включает 

следующие предметы: Русский язык и ли-

тература, Математика, Иностранный 

язык, История, преподавание в начальной 

школе. Другими словами, преподавание 

именно этих предметов вызывает у педа-

гогов наибольшую утомляемость. В веду-

щей тройке предметов, вызывающих наи-

большие последствия для учителей, со-

впадают в школах и гимназиях два пред-

мета из трёх (Русский язык и литература 

и преподавание в начальной школе). 

При этом предметы Русский язык и лите-

ратура являются безусловными лидерами 

по трудоёмкости как в школах, так и гим-

назиях, а преподавание в начальной шко-

ле делит второе-третье места.

Представляет интерес степень утомляемо-

сти учителей. Результаты сравнительного 

анализа представлены в таблице. 

Результаты обработаны с учётом диагно-

стических норм для педагогов, полученных 

на другой выборке.

Степень развития утомляемости у педагогов гимназий и школ

Утомляемость Степень Гимназии, % Школы, %

Острая физическая

Лёгкая 21,07 25,87

Умеренная 33,88 23,96

Сильная 24,79 17,89

Острая умственная

Лёгкая 26,03 37,06

Умеренная 47,11 25,88

Сильная 11,16 7,99

Хроническая

Начальная 15,29 29,07

Выраженная 32,23 23,00

Сильная 28,93 17,89

Астенический синдром 9,92 9,90

Из полученных данных следует, что гимна-

зия, как инновационная организационная 

форма обучения, предъявляет более высо-

кие требования к работающим педагогам, 

что проявляется в большем количестве лю-

дей с крайними формами утомляемости. 

Отношение учителей с сильным уровнем 

физической, умственной и хронической 

утомляемости в группе гимназий и обычных 

школ составляет 1,3–1,4. Но и здесь есть 

свои особенности.

Так, четверть учителей гимназий (24,79%) 

характеризуются сильной степенью физи-

ческой утомляемости, среди педагогов 

обычных школ таких лиц только 17,89%. 

Аналогичное соотношение по параметру 

«Умственная утомляемость»: 11,16% учите-

лей гимназий с сильной степенью умствен-

ной утомляемости и только 8% учителей 

обычных школ с таким же показателем. 

Получается, что педагогов с высоким уров-

нем физической утомляемости более чем 

в два раза больше, чем педагогов с высо-

ким уровнем умственной утомляемости. 

Иначе говоря, нагрузка, связанная с выпол-

нением трудовой деятельности в школах 

и гимназиях, не является умственной, или, 

по крайней мере, не вызывает значитель-

ной умственной утомляемости. Скорее нао-
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борот, эта нагрузка вызывает именно физи-

ческую утомляемость. Следовательно, учи-

теля воспринимают свою работу как дея-

тельность с большим компонентом 

рутинных, монотонных, привычных дей-

ствий, не требующих мыслительной актив-

ности.

Данное явление представляется нам весьма 

тревожным. Полагаем, что проблема не в де-

фиците сил для выполнения работы, пробле-

ма в дефиците смыслов, в непонимании, 

в потере смысла некоторых видов педагоги-

ческой деятельности. Это хорошо видно 

из анализа высказываний педагогов о ха-

рактере требований, предъявляемых к ним 

администрациями школ и органов управле-

ния. «Мы сами не понимаем куда идти и куда 

рулить. Неразбериха полная как наверху, 

так и в головах учителей» (Л.А., 42 г., стаж 

23 г.). «Иногда, такую ерунду делаем, нас 

трясёт, а куда деваться» (Т.А., 62 г., стаж 

42 г.). «Мы иной раз выполняем совсем не ту 

работу, которая являлась бы основной 

для нас. Например, заполнение различной 

документации, подготовка к мониторингу 

и т.д.» (Е.Г., 23 г., стаж 1 г.). «Учитель тратит 

очень много времени на работу, которая ему 

совершенно не нужна и не должна входить 

в его обязанности» (Т.В., 56 л., стаж 33 г.). 

Опасность ситуации распада, потери про-

фессиональных смыслов показала 

Е.П. Ермолаева в контексте проблемы про-

фессионального маргинализма в сфере со-

циально-значимых профессий [4].

Установлено, что наиболее характерными 

эмоционально-личностными симптомами 

хронической утомляемости являются сниже-

ние мотивации к деятельности, нарушения 

в сфере общения, депрессивные тенденции, 

сниженная пессимистическая оценка себя 

и потребность в социальном одобрении, по-

стоянное переживание усталости, перена-

пряжения и т.д. Важно подчеркнуть, что ука-

занные личностные проявления формируют-

ся в первые 3–5 лет работы, далее они ста-

билизируются и образуют определённый 

личностный фон, способствующий дальней-

шему развитию негативных последствий 

хронической утомляемости [13].

Наше исследование [5, 15], проведённое 

на другой методической основе, показало 

формирование определённого типа лично-

сти, способствующего развитию утомляе-

мости педагогов. Установлено, что для учи-

телей характерно стремление перенести 

ответственность с себя на внешние обстоя-

тельства. Особенно это проявляется 

в области самоконтроля неудач и производ-

ственных отношений. С увеличением стажа 

возрастает популярность пассивных форм 

поведения в конфликтах. Аналогично рост 

профессионального стажа сопровождается 

параллельным увеличением напряжённо-

сти, тревожности, фрустрированности. 

Преобладает пониженное настроение. 

Также фиксируется чёткое увеличение 

сдержанности, подавленности, самоуглу-

бления. Аналогично происходит увеличение 

интровертированности по мере дальней-

шей профессионализации, что совпадает 

с данными О.Н. Родиной.

Можно сказать, что учителя находятся в со-

стоянии хронического внутреннего кон-

фликта. С одной стороны, это связано 

со стремлением соответствовать социаль-

ным ожиданиям окружающих, в том числе 

своим собственным представлениям о том, 

каким должен быть учитель. С другой сто-

роны, конфликт связан с выраженным на-

пряжением и напряжением физических 

и психических сил, необходимых для вы-

полнения своих обязанностей в соответ-

ствии с социальным идеалом. Выбранная 

стратегия тщательного, чёткого планирова-

ния и доминирования в интерперсональных 

отношениях, эмоциональная и поведенче-

ская ригидность не дают положительного 

эффекта, поскольку сопровождаются па-

раллельным ростом тревожности, фрустри-

рованности, напряжённости учителя. 

Выбору адекватной стратегии учителям ме-

шают интеллектуальная негибкость и син-

дром жертвы, когда ответственность с себя 

снимается заранее [15].

В другом исследовании показано, что уже 

через три года работы у педагогов наблю-

дается снижение лабильности нервных про-

цессов параллельно с увеличением стажа 

работы, фиксируется астенизация регуля-

торных систем организма, нарастание субъ-

ективного чувства утомляемости. После пя-

того года работы наблюдаются рассогласо-

вание и распад интегральной функциональ-

ной системы, обеспечивающей эффектив-

ную профессиональную деятельность. 

Именно в диапазоне 5–10 лет профессио-

нального стажа появляются изменения, ха-
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рактеризующие напряжение регуляторных 

систем организма, вегетативные расстрой-

ства, дестабилизацию ряда психофизиоло-

гических функций, астенизацию нервной 

системы и т.д. [14]. Разумеется, должно 

пройти достаточно много времени в про-

фессии, чтобы тонкие изменения на психо-

физиологическом уровне, фиксируемые 

объективными методами, стали осознавае-

мым субъективным мнением, позволяющим 

учителю идентифицировать свои ощуще-

ния как проявления утомляемости, что мы 

и фиксируем в наших данных.

Если мы объединим два уровня хрониче-

ской утомляемости («сильная степень» 

и «астенический синдром»), то в группе 

учителей гимназий таких педагогов окажет-

ся 38,85%, а в группе учителей обычных 

школ — 27,79% обследованных. Фактически 

это означает, что каждый второй-третий 

учитель гимназий и каждый четвёртый учи-

тель обычной школы демонстрируют высо-

кие уровни хронической утомляемости. 

Представляется важным следующий факт: 

выраженный уровень хронической утомляе-

мости обнаружен у трети педагогов гимна-

зий (32,23%) и четверти (23%) педагогов 

обычных школ. Другими словами, в самое 

ближайшее время количество педагогов 

с тяжёлыми формами хронической утомля-

емости может значительно увеличиться, не-

зависимо от места работы.

Физиолого-гигиенические исследования, 

проведённые в последнее время, устанав-

ливают прямую взаимосвязь между харак-

теристиками труда учителя и его здоро-

вьем. Обследование состояния здоровья 

учителей показывает, что у 35,8% обсле-

дованных педагогов начальных классов 

выявлена патология в виде артериальной 

гипертонии, почти у половины обследован-

ных выявлена патология ЭКГ 

(А.Д. Николаева, 2005). В развитии указан-

ных видов патологий ведущая роль при-

надлежит именно профессиональным фак-

торам. Практически такие же данные при-

водит Е.А. Гревцова, но уже по учителям 

общеобразовательных школ в целом. 

Также показано, что ведущую роль в сни-

жении показателей здоровья учителей 

играют факторы образа жизни (54,46%), 

обусловленные спецификой педагогиче-

ского труда и производственной среды 

(26,7%). Это также означает, что педагоги 

группы риска нуждаются в коррекционных 

и реабилитирующих программах психоло-

гической и медицинской помощи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как показывают результаты нашего иссле-

дования, формирование утомляемости 

у педагогов связано с непосредственным 

выполнением служебных обязанностей. 

Другими словами, причиной утомляемости 

являются трудовые нагрузки, вытекающие 

из характера, условий и предмета деятель-

ности. Разница в уровне развития утомляе-

мости у педагогов различных типов школ 

будет зависеть от величины действующих 

факторов трудовой ситуации. Сам набор 

этих факторов будет скорее всего совпада-

ющим. Уровень и характер трудовых нагру-

зок детерминируют формирование погра-

ничных состояний хронической утомляемо-

сти учителя, переходных между нормой 

и болезнью. С увеличением профессио-

нального стажа и возраста вероятность 

профессионально обусловленных личност-

ных изменений и потерь в здоровье резко 

возрастает.

ЧТО ДЕЛАТЬ?

1. Необходимо нормирование труда учите-

ля по характеру и объёму нагрузок с учётом 

возможных негативных последствий. 

Представляется недопустимой ситуация, 

когда одни и те же объёмы работы в разное 

время оплачиваются по-разному, в зависи-

мости от наполняемости местных бюдже-

тов. Аналогичная ситуация складывается 

с оплатой труда учителей в зависимости 

от возможностей регионов. В настоящее 

время единые федеральные нормы труда 

и оплаты труда существуют только приме-

нительно к количеству уроков, количеству 

учеников в классе, оплате классного руко-

водства и квалификации учителя. Все 

остальные виды труда учителя нормируют-

ся и оплачиваются исходя из возможностей 

и желаний местных администраций. 

При этом соотношение «тариф (ставка 

в 18 уроков плюс квалификация) и стимули-

рующие выплаты» составляет 1:3, 1:4, что, 

с точки зрения экономической науки, не-
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правильно. Подобная «потогонная» систе-

ма и стимулирует формирование критиче-

ских уровней утомляемости учителя.

2. Необходима организация мониторинга 

состояний утомляемости учителя с целью 

определения групп риска в каждом педаго-

гическом коллективе и организация соот-

ветствующих коррекционных и реабилити-

рующих мероприятий. В противном случае 

учитель в его сегодняшнем состоянии 

не может рассматриваться как долговре-

менный ресурс повышения эффективности 

нашего образования. 
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ КОНТЕКСТЫ ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ
CONTEXTS OF TECHNOLOGIZATION

Культура полезности и культура достоинства в контексте инклюзивного образования
Дария Евгеньевна Шевелева, соискатель Института стратегии развития образования РАО
В статье рассматривается влияние типа культуры на взаимоотношения здоровых людей и людей с 
ОВЗ, проанализирована взаимосвязь между типом культуры и вопросами обучения детей с анома-
лиями развития. Описаны педагогические подходы, разработанные в разных странах для утверж-
дения индивидуальности учеников.
Ключевые слова: инклюзивное образование, специальная педагогика, культура достоинства, гума-
нистическая психология, индивидуальный подход в обучении, модульное обучение, технология 
портфолио, технология свободного урока.

Culture utility and culture of dignity in the context of inclusive education
Daria E. Sheveleva, researcher of the Institute of education development strategy of RAO
The article examines the impact of type of culture on the relationship of healthy people and people with 
disabilities, we analyzed the relationship between type of culture and training of children with congenital 
malformations. Described pedagogical approaches developed in various countries for the approval of the 
individuality of the students.
Keywords: inclusive education, special pedagogy, culture of dignity, humanistic psychology, individual 
approach to training, modular training, technology portfolio, technology free lesson.

О новых требованиях к формированию государственного муниципального задания
Мария Вячеславовна Федотова, заведующая лабораторией социально-экономических исследова-
ний в образовании Нижегородского института развития образования, доцент, кандидат экономи-
ческих наук, abw@infonet.nnov.ru,  fedotovpochta@rambler.ru
С 2016 года меняется порядок формирования государственного (муниципального) задания (ГМЗ), 
и, следовательно, необходимо проанализировать вводимые новшества, которые могут существен-
ным образом повлиять на ранее разработанный порядок расчёта ГМЗ (методику, электронные/
программные расчёты).
Ключевые слова: порядок формирования ГМЗ, затраты, расчёт затрат, нормативы, общехозяй-
ственные нужды

On the new requirements to formation of state and municipal task
Maria V. Fedotova, Head of the laboratory of socio-economic researches in formation of Nizhegorodsky 
Institute of education development, associate Professor, Ph.D. of Education, abw@infonet.nnov.ru, 
fedotovpochta@rambler.ru
From 2016, changes the order of formation of the state (municipal) assignment (HMP), and therefore, it is 
necessary to analyze innovate, which can have a substantial impact on the previously developed 
calculation procedure of SMO (methodology, e/software calculations).
Keywords: the formation of HMP, costs, costing, standards, General needs

КОНЦЕПЦИИ, МОДЕЛИ , ПРОЕКТЫ
CONCEPTS, MODELS, PROJECTS

Кризис профессиональной компетентности педагога и пути его решения в контексте теории 
гуманитарных систем 
Олег Леонидович Подлиняев, профессор кафедры педагогики ФГБОУ ВПО «Иркутский государ-
ственный университет», доктор педагогических наук, почётный работник высшего профессиональ-
ного образования РФ, podlinyaev@inbox.ru
В статье рассматриваются проблемы, связанные с кризисом профессиональной компетентности 
педагога с точки зрения теории гуманитарных систем. Анализируются способы выхода педагога из 
профессионального кризиса с помощью методов экзистенциально-гуманистической психологии.
Ключевые слова: теория гуманитарных систем, кризис профессиональной компетентности педаго-
га, экзистенциально-гуманистическая психология.

The crises of professional competence of a teacher and the ways of going out from it in the contecst 
of the theory of the humanitarian systems
Oleg L. Podlivaev, Professor of the Department of pedagogy FGBOU VPO «Irkutsk State University», D. 
of Education, honored worker of higher professional education of the Russian Federation, podlinyaev@
inbox.ru
This article regards the problems of crises of professional competence of a teacher from the point of the 
theory of the humanitarian systems. It gives the analysis of ways of going out from professional crisis with 
the help of the methods of existential-humanistic psychology.    
Keywords: the theory of the humanitarian systems, the crises of professional competence of a teacher, 
existential-humanistic psychology.
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Модульная бесклассная система обучения как особая образовательная инновационная  тех-
нология в современных школах Финляндии
Эльвира Айсеновна Аксёнова, профессор, ведущий научный сотрудник Института стратегии раз-
вития Российской академии образования, доктор педагогических наук
Статья посвящена новой образовательной технологии обучения –   модульному бесклассному об-
учению в современных школах Финляндии, в процессе которого осуществляется укрупненное 
структурирование учебного материала, подбор адекватных ему методов, средств и форм обуче-
ния, направленных на самостоятельный выбор учащихся. Этот вид обучения предполагает разде-
ление учебного года на несколько периодов, на каждый из них учащиеся выбирают определенное  
количество курсов. 
Ключевые слова: модульное бесклассное обучение, структурирование учебного материала, само-
стоятельный выбор курсов учащимися, курсы одинаковой напряженности, периодизация обучения, 
индивидуализация и интенсификация процесса обучении, гибкая организация учебного процесса.

The Classless modular training system as a special education innovative technology in modern 
schools of Finland
Elvira I. Aksenova, Professor, leading researcher of the Institute of development strategy of Russian 
Academy of education, D. of Education
The article is devoted to new educational technologies of training – modulename classless learning in 
modern schools of Finland, which is integrated structuring of educational material, selection of appropriate 
methods, means and forms of training aimed at self-selection of students. This type of training involves 
the separation of the school year for several periods, in each of which students choose a certain number 
of courses. 
Keywords: modular classless training, structuring of educational material, self-selection of courses 
students, courses of equal tension, periodization of training, individualization and intensification of the 
training process, the flexible organization of the educational process.

Методологическая культура учителя математики
Валерий Николаевич Клепиков, кандидат педагогических наук, ведущий научный сотрудник 
«Института изучения детства, семьи и воспитания РАО», учитель математики и этики МБОУ, СШ 
№6  г. Обнинска, klepikovvn@mail.ru
XXI век – век метапредметных форм знания. Это время, когда мало знать свой предмет и методи-
ку его преподавания, необходимо понимать особенности его устройства и функционирования, 
уметь структурировать и моделировать содержание, находить оптимальные способы и методы 
преподавания, организовывать различные виды деятельности, обнаруживать прорывные зоны 
развития, прогнозировать возможные результаты. Благодатной почвой для применения метапред-
метных форм знания является математика, которая с её универсальным инструментарием сыгра-
ла решающую роль в становлении методологии мировой науки. В этой связи для современного 
учителя математики открывается вполне реальная и увлекательная перспектива – стать носите-
лем не только методической, но и методологической культуры.
Ключевые слова: методология, методика, методологическая культура, методологическая система 
знаний, культура методологического мышления, культура методологической деятельности.

Methodological culture of teacher of mathematics
Valery N. Klepikov, Ph.D. of Education, leading researcher «Institute for the study of childhood, family and 
upbringing RAO», teacher of mathematics and ethics MBOU, Obninsk secondary school №6, 
klepikovvn@mail.ru
XXI century – a century of interdisciplinary forms of knowledge. This is the time when few know their 
subject and the methods of teaching, it is necessary to understand the peculiarities of its structure and 
functioning, to be able to structure and model the content, to find optimal ways and methods of teaching, 
to organize various activities, to detect breakthrough development zone, to predict the possible results. 
Fertile ground for applying interdisciplinary forms of knowledge is mathematics, which, with its universal 
tools have played a critical role in the development of the methodology of world science. In this regard, for 
modern teachers of mathematics offers very real and exciting prospect – to be the bearers of not only 
methodical, but also methodological culture.
Keywords: methodology, methods, methodological culture, methodological knowledge, methodological 
culture of thinking, culture methodological activities.

Интернет-технологии: экзистенциальный анализ
Юрий Вячеславович Аннушкин, доцент кафедры педагогики Иркутского государственного универ-
ситета, кандидат педагогических наук
В пространстве фундаментальных мотиваций человеческой экзистенции рассматриваются важ-
нейшие свойства виртуальной реальности. Обсуждаются отличия реального и виртуального «бы-
тия – в – мире», а также позитивные и негативные эффекты, которые несёт в себе соприкоснове-
ние учащегося с виртуальной реальностью. 
Ключевые слова: экзистенция; фундаментальная мотивация; виртуальная реальность; интернет; 
личность; самосознание.

Internet-technologys: the existential analysis 
Yuriy Annushkin, associate Professor of the Department of Pedagogy of the Irkutsk State University, 
Ph.D. of Education
The most important properties of virtual reality are considered in the space of the fundamental motivations of 
human existence.  We discussed here the differences between real and virtual «existence in the world»  
as well as the positive and negative effects of student contact  with virtual reality.
Keywords: existence, the fundamental motivation, virtual reality, Internet, personality, selfknowledge.
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ФРГ: система школьного управления
Людмила Ивановна Писарева, старший научный сотрудник Центра педагогической компаративи-
стики Института стратегии и развития образования РАО, кандидат педагогических наук, 
pisareva-l@list.ru
Статья посвящена особенностям  немецкой системы школьного управления,  роли демократиче-
ских преобразований в расширении прав школьной администрации, учителей, родителей и уча-
щихся, в создании учительских советов, органов объединения  родителей и ученического предста-
вительства.
Ключевые слова: демократические преобразования, коллегиальное управление, школьный над-
зор, учительские конференции, школьные советы, ученическое представительство.

Germany: school system management
Ludmila I. Pisareva, senior researcher of the Center for teaching comparative linguistics of the Institute of 
strategy and development of education Russian Academy of education, Ph.D. of Education, 
pisareva-l@list.ru
The article is devoted to the peculiarities of the German system of school governance, the role of 
democratic transformation in the empowerment of the school administration, teachers, parents and 
students in the creation of teachers ‘ councils, organs of associations of parents and student representation.
Keywords: democratic transformation, collegial management, school supervision, teacher conferences, 
school councils, student representation.

Особенности работы школы с родителями учащихся в условиях ФГОС
Нина Михайловна Валанова, практикующий психолог, член РОО «Арт-терапевтическая ассоциа-
ция», автор книги «Информация для родителей», г.Елизово, Камчатский край
В статье описывается система работы современной школы с родителями учеников с учетом тре-
бований ФГОС.
Ключевые слова: контракт, родители, зоны «депривации», психологическая модель сопровожде-
ния, психическое здоровье, арт-терапия.

Features of the school’s work with parents of students in the context of the GEF
Nina M. Valanova, practitioner psychologist, member of the NGO «Art therapy Association», the author of 
the book «Information for parents», Elizovo, Kamchatskiy Krai
The article describes the system of modern schools with parents of students subject to the requirements 
of the GEF.
Keywords: contract, parents zone «deprivation», psychological model maintenance, mental health, art 
therapy.

О нестандартных формах преподавания искусствоведения на примере темы: роль материа-
ла и технологий его обработки в скульптуре
Елена Стоянова Медкова, искусствовед, кандидат педагогических наук, elena_medkova@mail.ru
В статье анализируется история развития искусства художественной скульптуры через развитие 
технологий обработки материалов.
Ключевые слова: материалы и технологии, замыслы автора, мифологическая картина мира, на-
циональные и исторические модели мира

On non-standard forms of teaching the arts on the example of theme: the role of material and 
technology in sculpture
Elena Stoyanova Medkova, art expert, Ph.D. of Education, elena_medkova@mail.ru
The article analyzes the history of development of art of sculpture through the development of technologies 
of material processing.
Keywords: materials and technology, the intentions of the author, mythological picture of the world, 
national and historical models of the world

ВНЕДРЕНИЕ И ПРАКТИКА
IMPLEMENTATION AND PRACTICE

Учебные экспериментальные задачи как средство формирования методологических убеж-
дений
Михаил Станиславович Красин, доцент, кандидат педагогических наук, доцент кафедры общей 
физики Калужского государственного университета им. К.Э. Циолковского (krasin-ms@yandex.ru) 
В статье обоснована актуальность формирования методологических убеждений учащихся на уро-

ках физики в процессе решения экспериментальных задач. Выделены возможные направления 
педагогического взаимодействия учителя и учащихся с целью создания благоприятных условий 
для формирования методологических убеждений при обучении решению экспериментальных за-
дач. Приведены примеры экспериментальных заданий и методика организации деятельности 
школьников, способствующая формированию их методологических убеждений.
Ключевые слова: методологические убеждения, методологическая культура, экспериментальные 
задачи, методика обучения физике в школе.

The training and experimental tasks as means of formation of methodological convictions
Michael S. Krasin, associate Professor, Ph.D. of Education, associate Professor of General physics 
Department of Kaluga State University named after K. E. Tsiolkovsky (krasin-ms@yandex.ru)
In the article the urgency of formation of the methodological convictions of students at physics lessons in 
the process of solving experimental problems. The possible directions of the pedagogical interaction of 
teachers and students to create favorable conditions for the formation of methodological beliefs in training 
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solving experimental problems. The examples of experimental tasks and methods of organization of 
activity of students, contributing to the formation of their methodological convictions.
Keywords: methodological convictions,  methodological culture, experimental problems, method of 
teaching physics in school.

О взаимосвязи развития  читательской интуиции с умением школьников аргументировать 
Наталья Михайловна Свирина, заведующий кафедрой педагогики ЧОУ ВО «Институт специальной 
педагогики и психологии», научный руководитель Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга, доктор 
педагогических наук, профессор
Основой размышления в статье стали два необходимых, по нашим методическим наблюдениям, 
умения и свойства: умение школьника аргументировать свое отношение, свой взгляд на тему, на 
прочитанные произведения и наличие на той или иной стадии читательской интуиции, развитие 
которой пока не предусмотрено школьной программой по литературе. Мы полагаем, что эти поня-
тия и свойства связаны между собой в литературном развитии школьника. 
Ключевые слова: умение аргументировать, свой взгляд на произведение, читательская позиция, 
читательская интуиция, литературное развитие, опыт понимания литературы.

On the relationship of the development of the reader’s intuition about the ability of students to 
reason 
Natalia M. Svirina, Head of the Department of pedagogy «the Institute of special pedagogy and 
psychology», Scientific Director of the Association of schools of Saint-Petersburg, D. of Education, 
Professor
The basis of  thinking in the article became two necessary, according to our methodological observations, 
abilities and properties: the ability of a student to argue his attitude, his views on the subject, read the piece 
and the presence at one stage or another reader’s intuition, the development of which is not provided by 
the school program in literature. We believe that these concepts and properties are linked in the literary 
development of students. 
Keywords: the ability to argue, his view of the work, the reader’s position, readers ‘ intuition, the literature 
development experience understanding of literature.
Методические пути эстетического воспитания на уроках математики.
Даглар Мамедярович Мамедяров, директор МКОУ «Митаги – Казмалярская СОШ», Дербентского 
района Республики Дагестан, «Социально-педагогический институт», кандидат педагогических 
наук, г. Дербент.
В статье рассматриваются основные методические пути эстетического воспитания учащихся на 
уроках математики, приводится пример такой работы. Рассматривается вопрос: «Как научить уча-
щихся самим создавать нечто красивое, оригинальное?»
Ключевые слова: эстетическое воспитание, треугольные числа, селективное комбинирование, се-
лективное кодирование, селективное сравнение.

Methodical ways of aesthetic education in mathematics lessons.
Daglar M. Mamedyarov, Director of MKOU «Mitagi – Kasmalarskaya school», the Derbent district of 
Dagestan Republic, «Social pedagogical Institute», Ph.D. of Education, Derbent.
The article discusses the basic methodical ways of aesthetic education of students at lessons of 
mathematics, provides an example of such work. Considers the question: «How to teach students to create 
something beautiful and original?»
Keywords: aesthetic education, triangular number, selective combination, selective encoding, selective 
comparison.

Использование  СДО (LMS) в электронном обучении
Надежда Михайловна Баданова, старший преподаватель Поволжского государственного техноло-
гического университета;
Александр Геннадьевич Баданов, методист Марийского республиканского колледжа культуры и 
искусств имени И.С. Палантая 
Онлайн-образование становится все более распространенным форматом – школьникам, студен-
там и взрослым людям удобнее получать знания в любое время и в любом месте, иметь доступ к 
учебным материалам на любых устройствах. В статье представлен небольшой обзор удобных для 
использования бесплатных платформ электронного обучения, практические рекомендации для ор-
ганизаторов и разработчиков электронных курсов, инструктивные материалы для начинающих 
пользователей и примеры реально работающих электронных курсов.
Ключевые слова: обучение, LMS, СДО, e-learning, электронное обучение, Moodle, Eliademy, 
Moodlecloud, Udutu, Stepic, Canvas.

The use of LMS (LMS) in e-learning
Nadezhda M. Badanova, senior lecturer of Volga region State technological University;
Alexander G. Badanov, Methodist of Mari-Ell Republican College of culture and arts named after I. S. 
Palantay 
Online education is becoming an increasingly common format for students and adults prefer to acquire 
knowledge anytime and anywhere, to have access to learning materials on any device. The article 
presents a small review of the easy to use free platforms e-learning, practical tips for organizers and 
developers of e-learning courses, instructional materials for novice users and examples of real working 
e-learning courses.
Keywords: training, LMS, LMS, e-learning, e-learning, Moodle, Eliademy, Moodlecloud, Udutu, Stepic, 
Canvas.
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Формирование самоорганизации личности: обучение старшеклассников сознательному ос-
воению личных отношений
Анатолий Иванович Коханец, практический психолог-консультант психологического центра 
«Личность» г. Астаны, НЛП-мастер, доцент психологии университета «Туран», a.kohanets@yandex.ru
В статье рассказывается о психологической подготовке  учащихся к успешной самостоятельной 
жизни в обществе. Она посвящена практике их обучения сознательному освоению  отношений 
взаимной любви и признания, созданию семьи.
Ключевые слова: развитие личности, саморегуляция поведения, влюблённость, отношения любви 
и признания. 

The formation of self-identity: teaching high school students the conscious development of 
personal relationships
Anatoly I. Kokhanec, practical psychologist-consultant of Psychological Center «Personality» of Astana, 
NLP Master Practitioner, associate Professor of psychology at the University «Turan», a.kohanets@
yandex.ru
The article describes the psychological preparation of students for successful independent life in society. 
It is dedicated to the practice of their learning to the conscious development of relations of mutual love and 
acceptance, a family creating.
Keywords: personality development, self-regulation of behavior, love, relationships love and acceptance.

ЭКСПЕРТИЗА, ИЗМЕРЕНИЯ, ДИАГНОСТИКА
EXPERTISE, MEASUREMENTS, DIAGNOSTICS

 Некоторые подходы к построению системы развития кадрового потенциала  в условиях ре-
ализации ФГОС: кризис или реформа?
Сергей Сергеевич Приходько, директор МБОУ СОШ № 12 станицы Павловской, Павловский рай-
он, Краснодарский край; 
Элла Александровна Чуприна, заместитель директора МБОУ СОШ № 12 станицы Павловской,  
Павловский район, Краснодарский край
Авторы статьи анализируют ситуацию, сложившуюся в современной системе школьного образо-
вания в связи с внедрением ФГОС, а также степень продуктивности различных подходов, направ-
ленных на вывод образовательной системы из кризиса.
Ключевые слова: деятельностный подход, внутришкольная система  повышения профессиональ-
ной квалификации педагогов

Some approaches to construction of system of development of personnel potential in conditions 
of realization of the GEF: crisis or reform?
Sergey S. Prikhodko, Director of the school № 12 of stanitsa Pavlovskaya, Krаsnodar region, the Pavlovsk 
area 
Ella A. Chuprina, Deputy Director of school № 12 of stanitsa Pavlovskaya, Krasnodar region, the Pavlovsk 
area 
The authors analyze the situation in the modern school system with the introduction of the GEF, as well 
as the degree of efficiency of various approaches aimed at conclusion of the educational system from the 
crisis.
Keywords: activity approach, school-based system of professional development of teachers

Система внутришкольного мониторинга оценивания образовательных достижений учащих-
ся в условиях реализации ФГОС: опыт, перспективы
Элла Александровна Чуприна, заместитель директора МБОУ «СОШ № 12» станицы Павловской 
Павловского района МО
В данной работе рассматриваются некоторые аспекты применения систему оценки качества пла-
нируемых достижений обучающихся в рамках реализации ФГОС. В рамках перехода на новые об-
разовательные стандарты актуальным является вопрос формирования критериев динамики обра-
зовательных достижений, их оценки во взаимосвязи внутренней и внешней. Существующий в ос-
нове своей диагностический инструментарий учителя имеет недостатки: процедура оценивания 
носит субъективный и констатирующий характер, результаты работы фиксируются эпизодически, 
полученные данные практически не используются для коррекции процесса обучения и построения 
индивидуальных траекторий обучения. Причины достигнутых результатов оцениваются на основе 
интуитивных представлений, жизненного и профессионального опыта. В данном материале пред-
ставлены отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга, которые в том числе 
могут быть включены в портфель достижений ученика.
Ключевые слова: мониторинг, система оценки, критерии

The system of monitoring of evaluation of educational achievements of students in the 
implementation of the GEF: experience, prospects
Ella A. Chuprina, Deputy Director MBOU «school № 12» the village of Pavlovsk, Krasnodarsky region\
This paper discusses some aspects of using a quality evaluation system of the planned achievements of 
students in the framework of the GEF. In the framework of transition to new educational standards is a 
topical issue of formation of criteria of dynamics of educational achievements, their scores in relationship 
to internal and external. Existing basically diagnostic tools the teacher has drawbacks: the procedure of 
assessment is subjective and summative in nature, the results are captured occasionally, the data are not 
used for correction of the learning process and construction of individual learning paths. Causes of the 
achieved results are evaluated on the basis of intuition, professional and life experience. This paper 
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describes the individual elements of the system of monitoring of, including that can be included in a 
portfolio of pupil achievement.
Key words: monitoring, evaluation system, criteria 

Методика определения типа социальной зрелости школьника
Николай Петрович Лебедик, доцент кафедры менеджмента образования Полтавского областного инсти-
тута последипломного педагогического образования имени М. В. Остроградского, кандидат педагогиче-
ских наук
Статья посвящена методике диагностики типов социальной зрелости (Типс.з.) учеников 8-11-х 
классов на основе ранжирования эмпирических числовых значений (А, С, В) трех индексов – со-
циальной активности (Іа), социального самоопределения (Іс) и социальной ответственности (Іо), 
которые путем их объединения используются для определения интегрированного индекса соци-
альной зрелости личности (Іс.з.). 
Ключевые слова: индикаторы, критерии, индексы социальной активности (Іа), социального само-
определения (Іс), социальной ответственности (Іо), интегрированный индекс социальной зрелости 
личности (Іс.з.), типы социальной зрелости личности (Тип с.з.). 

Methods of determining the type of social maturity of the student
Nikolai P. Lebedik, Associate Professor, Department of Management Education Teacher Training Poltava 
Regional Institute of Ostrogradskii, Ph.D. of Education
The article is devoted to the methods of determining the types of social maturity (Type s.z.) students of 
8-11 classes on the basis of the empirical ranking of numeric values (A, C, B) of three indices – social 
activity (Іа), social self-determination (Іsd) and social responsibility (Іr), which by Association are used to 
calculate the integrated index of social maturity of the individual (I s.m.).
Keywords: indicators, criteria, indices of social activity (Іа), social self-determination (Іsd), social 
responsibility (Іr), integrated index of social maturity of the individual (I s.m), types of social maturity of 
personality (Type s.m.).

Мастерская современного учителя 
Наталья Михайловна Свирина, заведующая кафедрой педагогики ЧОУ ВО «Институт специальной 
педагогики и психологии», научный руководитель Ассоциации гимназий Санкт-Петербурга, доктор 
педагогических наук, профессор
Учитель -   тот же ученик, но в прошлом. Какие способы обучения, методы, приемы, обращенные 
к нему в его школьном детстве, перешли нынче в педагогический арсенал самого учителя, поче-
му?  От чего и в связи с чем учитель сегодня отказывается, какие формы работы не приемлет?  
Что из приемов входит в урок именно потому, что это необходимо в связи с появлением новых об-
разовательных стандартов? Как эти новые формы обучения связаны или вовсе не связаны с лю-
бимыми надежными способами работы учителя, на которые он всегда может рассчитывать? На 
эти  вопросы  читатель  сможет получить ответы в статье.
Ключевые слова: мастерская современного учителя в гимназии, школе, лицее, преемственность в 
выборе метода ведения урока и приемов работы, обоснование необходимых приемов работы, лю-
бимые учителями приемы работы, приемы работы, продиктованные требованиями стандартов.

Workshop of modern teacher 
Natalia M. Svirina, Head of the Department of pedagogy «the Institute of special pedagogy and psychology», 
scientific Director of the Association of schools of Saint-Petersburg, D. of Education, Professor
Teacher - the same student, but in the past. What methods of instruction, methods, techniques, addressed 
to him in his school years, moved now in the pedagogical Arsenal of the teacher and why? And in this 
connection the teacher refuses today, what forms of work does not accept? Which of the techniques included 
in the lesson because it is necessary in connection with the emergence of new educational standards? As 
these new forms of learning are connected or not connected with favorite reliable ways of work of the teacher 
that he can always count? These are the questions the reader will be able to get answers in the article.
Keywords: workshop of contemporary teacher in high school, school, high school, continuity in the 
selection of the method of conducting the lesson and methods of work, justification, favorite teachers, work 
methods, work methods, dictated by the requirements of the standards.

Методика исследования влияния профессиональной деятельности на развитие утомления 
педагогов
Андриан Андрианович Хван, доцент, декан факультета психологии образования, ФГБОУ ВПО 
«Кузбасская государственная педагогическая академия» (г. Новокузнецк), кандидат психологиче-
ских наук
В статье описывается методика и результаты исследования влияния профессиональной деятель-
ности на развитие утомления педагогов
Ключевые слова: деятельность учителя, трудовые нагрузки учителя, физическое утомление.

The methodology of research of influence of professional activity on the development of fatigue teachers
Andrian A. Hwang, associate Professor, Dean of faculty of education psychology, FGBOU VPO «Kuzbass 
State pedagogical Academy» (Novokuznetsk), Ph.D. of Psychology
The article describes the methodology and results of research of influence of professional activity on the 
development of fatigue teachers
Keywords: activities of teachers, work load of teachers, physical fatigue.
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