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Переход человечества к третьей стадии 

развития, получившей название «информа-

ционное общество», произошёл на фоне 

стремительного развития информационно-

коммуникационных технологий, превраще-

ния информации в важнейший ресурс раз-

вития современной цивилизации, осозна-

ния информации как средства управления 

личностью и обществом. Идея мирового 

«информационного общества», сформули-

рованная ещё в 60–70 годах прошлого сто-

летия социологами и философами (Д. Белл, 

М. Маклюэн, Е. Масуда, А. Тоффлер и др.) 

в соответствии с позицией ЮНЕСКО, вы-

звала необходимость продвижения концеп-

ции общества знания, а не мирового ин-

формационного общества. Она основана 

на всё возрастающей изменчивости и дина-

мичности окружающего мира, её можно ус-

ловно назвать «стратегий опережающего 

развития». Проблема становления инфор-

мационного общества и прежде всего ме-

ста человека в таком обществе в настоя-

щее время является предметом присталь-

ного внимания международного сообще-

ства. Ведущая международная организация 

в этой сфере – ЮНЕСКО [11].

В результате слияния двух важнейших про-

грамм ЮНЕСКО («Общей программы по ин-

формации» и «Межправительственной про-

граммы по информатике») в 2000 году ро-

дилась программа «Информация для всех». 

В самом названии новой программы отра-

жена существенная эволюция в осознании 

рассматриваемой проблемы: раньше она 

воспринималась как техническая и техно-

логическая, а сегодня – как гуманитарная, 

социальная и политическая. Доминантой 

новой мировой информационной политики 

становятся не технологии и даже не сама 

информатика, а её создатель и конечный 

потребитель – человек.

Информационное общество не случайно 

называют «обучающимся обществом». 

Основанием для этого являются принципи-

альные изменения в сфере производства 

и потребления информации и знаний. Суть 

их сводится к следующему: информация 

и знания – главная преобразующая сила 

общества; новизна, быстротечность, уско-

рение – наиболее характерные черты жиз-

ни: цикл обновления как производствен-

ных, так и социальных технологий состав-

ляет шесть-восемь лет, опережая темпы 

смены поколений; непрерывное образова-

ние и способность к переквалификации – 

неотъемлемая часть сохранения социаль-

ного статуса личности; судьба каждого че-

ловека зависит от способности своевре-

менно находить, получать, адекватно 

воспринимать и продуктивно использовать 

новую информацию [8, с. 181].

Внедрение новых форм представления ин-

формации (баз данных, электронных книг, 

электронных журналов, газет и др.), стре-

мительное развитие компьютерных техно-

логий обработки информации, появление 

автоматизированных библиотек, распола-

гающих электронными каталогами, – всё 

это выдвинуло на первый план в сфере по-

иска эффективных способов и средств ра-

боты с информацией понятие «информа-

ционная грамотность». Его появление 

не означало отмирание понятий «библио-

течно-библиографическая грамотность» 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ГРАМОТНОСТИ 
РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ: 
НОВОЕ КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ

Эльвира Айсеновна Аксёнова, ведущий научный сотрудник Института стратегии 
и развития образования Российской академии образования, профессор, доктор 
педагогических наук, axelv722@yandex.ru

• информационная грамотность • концепция информационной грамотности • компоненты 

информационной грамотности • информационно-коммуникационные технологии • модели 

формирования информационной грамотности российских школьников
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и «культура чтения». Но вместе с тем отра-

зило существенное снижение обществен-

ного интереса к ним и обращение внимания 

к указанному выше понятию (там же, с.181).

Вопрос соотношения информационного об-

щества и общества знаний стал определя-

ющим согласно позиции ЮНЕСКО, провоз-

гласившей эти два понятия взаимодополня-

ющими [5, c. 58].

Информационное общество в рамках пози-

ции ЮНЕСКО является функциональным 

блоком общества знания. Эволюционизиро-

ванное в общество знаний характеризуется 

тем, что:

 • информация и знания являются главной 

преобразующей силой общества, а инфор-

мационные ресурсы – стратегическими ре-

сурсами общества;

 • глобальная информатизация, стреми-

тельное развитие информационных и ком-

муникационных технологий – основа новой 

экономики, экономики знаний;

 • новизна, быстротечность, ускорение – 

наиболее характерные черты жизни;

 • цикл обновления как производственных, 

так и социальных технологий составляет 

6–8 лет, опережая смены поколений;

 • непрерывное образование и способность 

к переквалификации – неотъемлемая часть 

сохранения социального статуса личности;

 • судьба каждого человека зависит от спо-

собности своевременно находить, получать, 

адекватно воспринимать и продуктивно ис-

пользовать новую информацию [5, с. 59].

Очевидно, что изложенное связано с вызо-

вами времени – требованиями общества 

знаний и новой парадигмы образования. 

Поиск новой парадигмы и, соответственно, 

нового качества образования начался 

на фоне старой модели «поддерживающего 

обучения», в основу которой положены фик-

сированные приёмы и методы обучения, 

предназначенные для того, чтобы научить 

человека справляться с уже известными си-

туациями. Как подчёркивает ряд исследова-

телей (Н.И. Гендина, В.Г. Кинелев, К.К. Колин 

и др.), старая модель оказалась непригод-

ной для современного общества, отличи-

тельной чертой которого становятся измен-

чивость, ускоряющийся темп; современному 

обществу присущ характер принципиальных 

изменений. Если сущность старой парадиг-

мы выражалась в лозунге «Образование 

на всю жизнь», то новая образовательная 

парадигма – это стратегия образования 

для будущего, лозунг которой – «Образова-

ние в течение всей жизни».

Впервые в истории информация и науч-

ное знание становятся не просто средства-

ми совершенствования общества, а глав-

ными продуктами его экономической дея-

тельности [10].

Вхождение человечества в информацион-

ное общество и общество знаний предъяв-

ляет качественно новые требования к си-

стеме образования. Целью образования 

становится не подготовка человека к буду-

щей деятельности за счёт накопления боль-

шого объёма знаний, а развитие личности, 

овладение ею способами приобретения су-

ществующих и порождение новых знаний. 

На этом фоне возрастает роль информаци-

онно-коммуникационных технологий, от-

крывающих для человека невиданные ра-

нее возможности доступа к информации 

и знаниям, позволяющие каждому человеку 

реализовать свой потенциал и улучшить ка-

чество жизни. Использование информаци-

онных и коммуникационных технологий ве-

дёт к преодолению возрастных, временных 

и пространственных барьеров и несёт каж-

дому возможность учиться в течение всей 

жизни. Люди самого разного возраста по-

всеместно, в самых разных условиях посто-

янно учатся новому, формируя тем самым 

обучающееся общество. Модернизация си-

стем образования во всём мире осущест-

вляется на основе информационных и ком-

муникационных технологий, и они становят-

ся ключом к подобной модернизации.

В ряде стран ИКТ считаются основным ком-

понентом в повышении качества образова-

ния путём внесения изменений в учебные 

курсы, обучения новым практическим на-

выкам и расширения учебных дисциплин. 

В других странах ИКТ используются в ос-

новном для облегчения доступа к образо-

ванию различным группам населения или 

в более узких целях помощи в самостоя-

тельном обучении посредством образова-

тельных программ на радио и телевидении. 

Третьи страны уделяют особое внимание 

использованию технологий для трансфор-

мации условий обучения или удовлетворе-

ния особых потребностей различных кате-
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горий учащихся. Информационно-коммуни-

кационные технологии создали фантасти-

ческую основу для развития коммуникации 

и самовыражения. Благодаря доступности 

ИКТ и Интернета информация впервые 

в истории довольно быстро пересекает го-

сударственные границы и выходит из-

под национальных юрисдикций [12, c.18–

24]. Созданная где-то каким-нибудь отдель-

ным человеком, она мгновенно становится 

доступной огромному числу людей во всём 

мире. Объёмы публично доступного контен-

та растут экспоненциально, а информаци-

онные потоки усложняются.

Грамотность становится приоритетом со-

временного пользователя Интернета. Во 

всём мире снижается интерес к чтению, 

к грамотному освоению серьёзных текстов. 

Восприятие становится всё более поверх-

ностным. Люди всё хуже понимают слож-

ные смыслы окружающей их реальности 

и оказываются не в состоянии выразить 

сложную мысль даже на своём родном язы-

ке. Всё меньше остаётся людей энциклопе-

дически образованных, способных к глубо-

кому всестороннему анализу. На смену им 

приходят люди с мышлением «copy and 

paste» («скопируй и вставь»).

В результате применения ИКТ и новых мо-

делей деятельности – среди них примеры 

соединения интеллекта и техники – порож-

дается необходимость в новом уровне гра-

мотности, соответствующем требованиям 

информационного общества. Новый уро-

вень грамотности требует создания принци-

пиально новой технологии приобретения 

научных знаний, новых педагогических под-

ходов к преподаванию и усвоению знаний, 

новых курсов обучения и методик препода-

вания. Они должны способствовать активи-

зации интеллекта учащихся, формирова-

нию творческих и умственных способно-

стей, развитию целостного мировоззрения 

личности [11, с. 52].

Понятие «новый уровень грамотности» озна-

чает прежде всего «такой уровень обученно-

сти, который требуется гражданам, чтобы 

функционировать в обществе» [13, c.33].

Становление и успешное развитие инфор-

мационного общества невозможно без 

улучшения качества образования личности. 

В это понятие «можно включить такие спо-

собности человека, как: его способность 

ориентироваться в различных областях на-

уки и техники; способность овладения на-

выками, соответствующими требованиям 

новейших технологий и рынка; способность 

к самообразованию как основе его постоян-

ного культурного и профессионального со-

вершенствования. Очевидно, что качество 

образования определяется способностью 

человека ответить на вызовы современного 

ему мира, а научное знание и профессио-

нализм как продукт качественного образо-

вания должны обеспечить успешное уча-

стие человека в развитии общества» [11, с. 

53]. Та уникальная роль, которую играют 

ИКТ в повышении качества образования, 

основана на их способности эффективно 

содействовать обеспечению как необходи-

мых, так и достаточных условий для полу-

чения качественного образования. К этим 

условиям следует отнести такие компонен-

ты образования, как: хорошо оборудован-

ные классы и лекционные аудитории; высо-

копрофессиональные администраторы; вы-

сококвалифицированный преподаватель-

ский корпус; доступ учителей и обучаю-

щихся к качественным учебникам, методи-

ческой и профессиональной литературе, 

к современным учебным пособиям и допол-

нительной информации.

Современный уровень развития ИКТ значи-

тельно расширяет возможности доступа 

к образовательной и профессиональной ин-

формации для преподавателей и обучаю-

щихся, улучшает управление образователь-

ным учреждением, повышает эффектив-

ность его и образовательной системы в це-

лом, упрощает интеграцию национальной 

системы образования в мировую, в значи-

тельной мере способствует доступу к меж-

дународным источникам информации в об-

ласти образования, науки и культуры. 

Одновременно следует отметить, что ны-

нешний уровень развития информационно-

коммуникационных технологий позволяет 

успешно применять их в образовании с це-

лью развития творческого потенциала че-

ловека посредством более эффективной 

организации познавательной деятельности 

обучаемых в ходе учебного процесса на ос-

нове такого важнейшего дидактического 

свойства компьютера, как индивидуализа-

ция учебного процесса за счёт программи-

руемости и динамической адаптивности 

учебных программ.
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Новые информационно-коммуникационные 

технологии вызвали серьёзные изменения 

и в технологии получения знания, преобра-

зования знания в образование и его приме-

нения на практике. Современные ИКТ обе-

спечивают учащегося большим количе-

ством носителей информации, такими, на-

пример, как видеоизображения, сложные 

структуры системы знания и их комбина-

ции, которые можно получить через 

Интернет или другие компьютерные сети; 

одновременно они дают возможность полу-

чения знаний в области культуры, искус-

ства, истории развития человечества. 

Совершенно очевидно, что ИКТ не просто 

повышают работу интеллекта; они опреде-

ляют новое измерение в сознании челове-

ка, формируют систему новой общемиро-

вой культуры и открывают новые перспек-

тивы их использования для повышения ка-

чества образования [11, с. 53].

В основе использования информационно-

коммуникационных технологий заложена 

необходимость овладения информацион-

ной и коммуникационной грамотностью, со-

ответственно – необходимость специаль-

ной подготовки человека к жизни в инфор-

мационном обществе. Об этом подчёркива-

ется в основных документах Всемирного 

саммита по информационному обществу, 

два этапа которого проходили в Женеве 

(2003) и Тунисе (2005) [18].

Ведущими международными организация-

ми, инициирующими обсуждение и изуче-

ние проблем подготовки человека к жизни 

в информационном обществе, были 

ЮНЕСКО и Международная федерация би-

блиотечных ассоциаций и учреждений 

(ИФЛА). Благодаря их усилиям была сфор-

мирована концепция информационной гра-

мотности [5, с. 60], которая и является пред-

метом данного исследования.

Впервые понятие «информационная гра-

мотность» и соответствующий термин 

«Information Literacy» были введены 

в 1977 году в США и использованы в наци-

ональной программе реформы высшего об-

разования. Значительный вклад в разра-

ботку данного понятия внесла Американская 

библиотечная ассоциация, в трактовке ко-

торой информационно грамотным челове-

ком может быть названа личность, способ-

ная выявить, разместить, оценить инфор-

мацию и наиболее эффективно её исполь-

зовать. Термин «Information Literacy» 

получил широкое распространение не толь-

ко в США, но и во многих англоязычных 

странах, где под ним стали понимать спо-

собность идентифицировать потребность 

в информации, навыки по эффективному 

нахождению, оценке и использованию ин-

формации. Дальнейшее развитие понятия 

«информационная грамотность» получило 

в результате активной деятельности ИФЛА. 

В 2002 году в Глазго на 68-й Сессии 

и Генеральной конференции ИФЛА была 

создана новая секция – по информацион-

ной грамотности. Эта секция поставила за-

дачу выявления стандартов информацион-

ной грамотности, сформировавшихся в раз-

ных библиотеках и странах, и создания 

на этой основе международного стандарта 

по информационной грамотности.

В 2006 году в Сеуле на 72-м Всемирном би-

блиотечном и информационном конгрессе 

ИФЛА состоялся Открытый форум 

ЮНЕСКО. На этом форуме было провозгла-

шено создание стратегического альянса 

ИФЛА и ЮНЕСКО для реализации решений 

Всемирного саммита по информационному 

обществу, связанному с деятельностью би-

блиотек, включая, наряду с другими важны-

ми направлениями, и решение проблем ин-

формационной грамотности.

Значительным событием стал выход в свет 

в конце 2006 года «Руководства по инфор-

мационной грамотности для образования 

на протяжении всей жизни» (Guidelines on 

Information Literacy for Lifelong Learning), 

подготовленного Х. Лау, председателем 

секции по информационной грамотности 

ИФЛА [20]. В данном руководстве раскры-

вается концепция информационной грамот-

ности; рассматривается взаимосвязь ин-

формационной грамотности и образования 

на протяжении всей жизни; приводятся 

международные стандарты информацион-

ной грамотности; описывается участие об-

разовательных учреждений в обучении ин-

формационной грамотности; доказывается 

необходимость повышения квалификации 

библиотечных работников, занятых обуче-

нием информационной грамотности; даётся 

характеристика организации и управления 

учебным процессом по обучению информа-

ционной грамотности, включая теорию обу-

чения и оценку учебной деятельности. 
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Руководство сопровождается глоссарием, 

содержащим определения основных поня-

тий, используемых в исследованиях по ин-

формационной грамотности, а также спи-

ском литературы.

Как отмечает автор Руководства (Х. Лау), 

принципы, методы, рекомендации и концеп-

ции, содержащиеся в Руководстве, заим-

ствованы из различных международных до-

кументов, касающихся информационной 

грамотности. При этом наиболее активно 

в содержательной части Руководства ис-

пользуется идеология стандартов инфор-

мационной грамотности, разработанных 

в США: в частности, стандартов, разрабо-

танных Американской библиотечной ассо-

циацией, Ассоциацией научных библиотек 

колледжей США, Ассоциацией школьных 

библиотек США. Кроме того учтён опыт би-

блиотечного Общества колледжей, нацио-

нальных и университетских библиотек 

Великобритании, Австралийского и Ново-

зеландского институтов по информацион-

ной грамотности, Мексиканского форума 

по информационной грамотности [5, с. 60].

В данном Руководстве дано развёрнутое 

определение понятия «информационная 

грамотность». Под ней понимается наличие 

знаний и умений идентификации информа-

ции для выполнения определённого зада-

ния или решения проблемы, эффективного 

поиска информации, её организации и ре-

организации, интерпретации и анализа най-

денной и извлеченной информации; оценка 

точности и надёжности информации, вклю-

чая соблюдение этических норм и правил 

пользования полученной информацией; 

при необходимости передача и представле-

ние результатов анализа и интерпретации 

другим лицам; последующее применение 

информации для осуществления опреде-

лённых действий и получения определён-

ных результатов. Понятийный аппарат 

в Руководстве по определению информаци-

онной грамотности содержит и такие сино-

нимичные термины, как: «информационные 

умения»; «библиографическая подготов-

ка»; «пользовательское образование»; «ин-

формационные компетенции». В числе род-

ственных понятий информационной грамот-

ности, но не синонимичных, названы: «сете-

вая грамотность»; «цифровая грамотность»; 

«интернет-грамотность», «компьютерная 

грамотность»; «медиаграмотность». Пред-

ставляется также возможным рассмотреть 

структуру информационной грамотности.

«Руководство по информационной грамот-

ности для образования на протяжении всей 

жизни» (Guidelines on Information Literacy for 

Lifelong Learning), подготовленное Х. Лау, 

содержит стандарты по информационной 

грамотности, предназначенные для обуче-

ния в этой области. Содержание этих стан-

дартов отражает три важнейших компонен-

та информационной грамотности: способ-

ность человека получать, оценивать и ис-

пользовать информацию. В обобщённом 

виде представление об основных компонен-

тах информационной грамотности и пока-

зателях их освоения в стандартах ИФЛА 

представлены следующим образом:

1. Получение информации («Пользователь 

отбирает информацию рационально и эф-

фективно»). Определение и формулировка 

потребности в информации. Нахождение 

информации.

2. Оценка информации («Пользователь оце-

нивает информацию критически и компе-

тентно»). Отбор, извлечение, анализ, синтез 

информации. Организация информации: 

обобщение и интерпретация информации.

3. Использование информации («Поль-

зователь находит новые пути передачи, 

представления и использования информа-

ции, осваивает информацию как собствен-

ное знание»).

3.1. Применение полученной информа-

ции, освоение её как собственного зна-

ния, подготовка информационных про-

дуктов.

3.2. Передача и использование информа-

ции в соответствии с законами об интел-

лектуальной собственности, правилами 

легального использования информации 

и этическими нормами.

Исследованием отмечено, что концепция 

информационной грамотности на междуна-

родном уровне закрепляет осознание миро-

вым сообществом роли специальных зна-

ний и умений человека по работе с инфор-

мацией, констатирует необходимость спе-

циальной информационной подготовки 

человека к жизни в информационном об-
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ществе; в ней подчёркивается необходи-

мость организации совместной деятельно-

сти работников системы образования и би-

блиотечно-информационных специалистов 

по решению проблемы информационной 

грамотности. Также в ней предпринята по-

пытка преодолеть ограниченность суще-

ствующих подходов, связывающих инфор-

мационную подготовку учащихся с какой-

либо одной из информационных технологий 

и отражающих лишь отдельные аспекты 

информационной подготовки (знание ос-

новных положений информатики, интернет-

грамотность, компьютерная грамотность, 

медиаграмотность). Понятие «информаци-

онная грамотность» отражает широкий 

спектр знаний и умений человека по работе 

с информацией, в содержание данного по-

нятия входит соотнесение информационной 

грамотности с наиболее сложными видами 

интеллектуальной деятельности человека.

Концепция закладывает основы для иссле-

дования и развития информационной гра-

мотности как сложного многоаспектного 

полиструктурного явления, в составе ко-

торого выделяются следующие принципи-

ально важные компоненты:

 • когнитивный (знание понятийно-термино-

логического аппарата в сфере работы с ин-

формацией, закономерностей функциони-

рования информации в обществе и т.п.);

 • операциональный или технологический 

(практическое освоение процедур поиска, 

отбора, извлечения, использования инфор-

мации);

 • аксиологический (анализ, критическая 

оценка, интепретация информации);

 • юридически-правовой (соблюдение зако-

нов об информации, правил легального ис-

пользования информации и т.п.);

 • морально-этический (использование ин-

формации в соответствии с этическими 

нормами) [5, c. 62].

Между тем концепция не даёт ответа на во-

прос: почему учащийся в рамках овладения 

информационной грамотностью должен ос-

ваивать такой объёмный, разносторонний 

учебный материал?

Отечественные учёные между тем рассма-

тривают в структуре информационной гра-

мотности:

 • знание основных положений информати-

ки (А.В. Горячев);

 • компьютерную грамотность (Е.П. Велихов, 

Б.С. Гершунский и др.);

 • интернет-грамотность (И.И. Трубина 

и др.);

 • медиаграмотность (А.С. Резцов и др.).

Какова же роль этих составляющих в фор-

мировании у учащихся информационной 

грамотности?

Знание основных положений информати-

ки закладывается со второго класса началь-

ной школы. «Цель обучения этому предме-

ту, – заметил академик Е.П. Велихов, – мож-

но сформулировать как приобретение уча-

щимися компьютерной грамотности, 

включающей в себя начальные фундамен-

тальные знания в области информатики, 

знания и навыки, относящиеся к простейше-

му использованию компьютеров, умения пи-

сать простейшие программы» [4, с. 18].

Сегодня резко возросла роль этого предме-

та. Результат обучения этому предмету – 

формирование не только устойчивых и мно-

гообразных пользовательских навыков, но 

и умение полноценно работать с информа-

цией. С этой точки зрения информатика 

становится учебным «инструментом» 

для учеников и получает серьёзную под-

держку от других предметов – материал, 

на котором возможно формирование про-

дуктивных информационно-коммуникаци-

онных навыков.

По мнению А.В. Горячева, само название 

«информационная грамотность» предпола-

гает, что речь пойдёт о различных навыках 

обращения учащихся с информацией. 

Информатика, по убеждению А.В. Горячева, 

может и должна предложить школе не-

сколько вариантов своей роли в формиро-

вании информационной грамотности. 

К примеру:

1) обобщение и развитие навыков, получае-

мых на других уроках;

2) равномерное знакомство со всеми направ-

лениями информационной грамотности;

3) концентрация внимания на логически 

наиболее сложных направлениях информа-

ционной грамотности;

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



9ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   5’2015 9

4) акцент на применении компьютерной тех-

нологии [7].

Компьютерная грамотность означает ов-

ладение всеми способами применения ком-

пьютера в качестве средства учебной дея-

тельности. Между тем, рассматривая про-

цесс компьютеризации в образовании, 

Б.С. Гершунский указал на четыре наиболее 

существенные области использования ком-

пьютера, как: объекта изучения; средства 

обучения; средства научного исследования; 

средства управления [6, с. 328]. «При всех 

своих… достижениях любой компьютер, – 

уверяет он, – это всего лишь средство повы-

шения эффективности интеллектуальной 

человеческой деятельности. Причём сред-

ство прежде всего информационное, ориен-

тированное на информационное обслужива-

ние потребностей человека» [там же, с. 324]. 

Отсюда компьютерная грамотность не толь-

ко способствует формированию информа-

ционной грамотности, она есть основа повы-

шения интеллекта человека в условиях мас-

сива разнообразных знаний, к которому он 

имеет доступ благодаря умению пользовать-

ся компьютером. Примечательно, что 

Б.С. Гершунский назвал компьютер несо-

мненным благом будущего, и это так и есть.

В многочисленных публикациях, как в на-

шей стране, так и за рубежом, отмечается, 

что компьютер может быть использован 

при изучении как естественнонаучных, так 

и гуманитарных дисциплин для решения са-

мых различных учебных задач, выполнения 

вычислительных операций, анализа резуль-

татов учебных экспериментов, построения 

и интерпретации математических моделей 

физических, химических и других явлений 

и процессов. Он может выполнять функции 

информационной системы, банка данных, 

автоматизированного справочника [там же, 

с. 340]. «Я называю умение программиро-

вать (благодаря компьютеру) второй гра-

мотностью», – заметил А.П. Ершов [9, с. 3].

Овладение компьютерной грамотностью 

кардинальным образом меняет деятель-

ность учащегося. Он может самостоятельно 

получить требуемую информацию, получа-

ет возможность приобщения к творческой 

и исследовательской работе.

За рубежом компьютерная грамотность 

рассматривается как «вторая школа», осо-

бенно в рамках индивидуального подхода 

к обучению, пересмотра традиционной шко-

лой своих функций. Интернет является ос-

новной магистралью всего земного шара, 

объединяющей мир в единое информаци-

онное пространство, и позволяет конструи-

ровать личностное знание на основе само-

стоятельной работы с разнообразной ин-

формацией, обеспечивает доступ человека 

к информации, формирует готовность 

к дистанционному взаимодействию с окру-

жающим миром (сотовая связь, интернет-

телефония, Skype, электронная почта 

и т.д.). Всего лишь несколько лет назад 

Россия занимала пятнадцатое место в ми-

ровом рейтинге по числу пользователей 

Интернета. Число интернет-пользователей 

к концу 2014 года достигло более 40 млн 

и продолжает расти быстрыми темпами. 

Сегодня каждый третий россиянин пользу-

ется Интернетом. Практически все школы 

России подключены к Интернету.

Информация, помещённая на сайтах и пор-

талах Интернета, которые предоставляют 

пользователям средства для поиска инфор-

мации, обучения и профессионального об-

щения, обладает рядом преимуществ перед 

традиционными печатными материалами. 

Она позволяет школьникам и студентам ра-

ботать в гипертекстовой среде, в условиях, 

когда они могут самостоятельно, с учётом 

своих способностей и уровня знаний, фор-

мировать собственные траектории обуче-

ния, получать, обрабатывать и передавать 

текстовую и графическую информацию, 

принимать активное участие в конференци-

ях и дискуссиях, конструировать индивиду-

альные образовательные ресурсы из стан-

дартизированных модулей, знакомиться 

с различными профессиями.

Интернет предоставляет учащимся быстрый 

доступ к «авторским» системам обучения, 

предназначенным для помощи в овладении 

той или иной предметной областью людям 

с различными знаниями, когнитивными спо-

собностями и системами предпочтений. Это, 

в частности, означает, что учащийся может по-

лучать доступ и выбирать различные системы 

навигации, экспертные системы, системы об-

учения в данной предметной области, постро-

енные с учётом коррекции типичных ошибок 

и трудностей в усвоении учебного материала. 

Интернет служит средством мотивации, сред-

ством активности школьника через участие 
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в проектной деятельности по созданию сайтов 

(наполнение их содержанием) и предоставле-

нию (презентации) результатов своей работы 

с использованием компьютерных видеотехно-

логий [14]. Очевидно, что возможности 

Интернета неисчерпаемы. Можно с уверенно-

стью констатировать, что интернет-грамот-

ность – это ключевая грамотность человека 

в информационном обществе, в условиях 

формирования информационной грамотности 

и как её подструктура.

Медиаграмотность (media – средства) как 

часть информационной грамотности пред-

полагает овладение учащимися современ-

ными средствами массовой коммуникации.

В концепции медиаобразования, активно 

поддерживаемой и продвигаемой во всём 

мире ЮНЕСКО, отмечено: «Медиаобра-

зование (media education) связано со всеми 

видами медиа (печатными и графическими, 

звуковыми, экранными и т.д.) и другими 

технологиями; оно даёт возможность лю-

дям понять, как массовая коммуникация ис-

пользуется в их социумах, овладеть способ-

ностями использования медиа в общении 

с другими людьми; обеспечивает человеку 

знание того, как:

1) анализировать, критически осмысливать 

и создавать медиатексты;

2) определять источники медиатекстов, их 

политические, социальные, коммерческие 

и/или культурные интересы, их контекст;

3) интерпретировать медиатексты и ценно-

сти, распространяемые медиа;

4) отбирать соответствующие медиа 

для создания и распространения собствен-

ных медиатекстов и обретения заинтересо-

ванной в них аудитории;

5) получать возможность свободного досту-

па к медиа как для восприятия, так 

и для продукции. Медиаобразование реко-

мендуется к внедрению в национальные 

учебные планы всех государств в систему 

дополнительного, неформального и «по-

жизненного» образования.

Основные задачи медиаобразования: подго-

товить новое поколение к жизни в современ-

ных информационных условиях, к восприятию 

различной информации, научить человека по-

нимать её, овладевать способами общения 

на основе невербальных форм коммуникации 

с помощью технических средств.

Медиаобразование в современном мире 

рассматривается как процесс развития лич-

ности с помощью и на материале средств 

массовой коммуникации (медиа) с целью 

формирования культуры общения с медиа, 

творческих, коммуникативных способно-

стей, критического мышления, умений пол-

ноценного восприятия, интерпретации, ана-

лиза и оценки медиатекстов, усвоения раз-

личных форм самовыражения при помощи 

медиатехники. Обретённая в результате 

этого процесса медиаграмотность помогает 

человеку активно использовать возможно-

сти информационного поля телевидения, 

радио, видео, кинематографа, прессы, 

Интернета (А.С. Резцов) [15, c.120–121].

В середине 80-х годов в ряде работ зарубеж-

ных учёных – А.Г. Дал, Д.П. Элай и другие – 

была высказана мысль о необходимости со-

четания «медиаграмотности» с компьютер-

ной грамотностью, так как компьютер можно 

рассматривать как коммуникационное сред-

ство. С этого момента за рубежом начался 

процесс объединения медиаобразователь-

ных и компьютерных дисциплин. В нашей 

стране до 1987 года понятие «медиаграмот-

ность» в исследованиях отечественных учё-

ных не употреблялось [19].

В середине 90-х годов прошлого столетия 

интерес к медиаобразованию в нашем оте-

честве значительно возрос, в том числе 

в системе образования: общем, среднем 

специальном, в вузах, в системе повыше-

ния квалификации, в образовании взрос-

лых. Всё это свидетельство того, как посте-

пенно медиаграмотность обрела свою зна-

чимость в решении проблем развития лич-

ности учащихся в целях формирования их 

информационной грамотности.

Особая роль в овладении информационной 

грамотностью принадлежит компетентност-

ному подходу, компетенциям. В этом можно 

убедиться, рассмотрев прикладные модели 

формирования информационной грамотно-

сти. Среди них модель формирования ин-

формационной грамотности младших 

школьников в учебной деятельности 

[И.Н. Ващук] [3].
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Необходимыми условиями формирования 

информационной грамотности младших 

школьников в учебной деятельности явля-

ются создание информационно-образова-

тельной среды и введение пропедевтиче-

ского курса информатики. Из этого следу-

ет, что прежде всего необходимо решить 

проблему овладения младшими школьни-

ками компьютерной грамотностью.

В настоящее время компьютерная грамот-

ность [(computer literacy) competence] пони-

мается как совокупность знаний и умений, 

позволяющих человеку использовать элек-

тронно-вычислительные машины (ЭВМ) 

в своей профессиональной деятельности 

и повседневной жизни [2].

Важными компонентами компьютерной 

грамотности являются: знания о примене-

нии ЭВМ в различных сферах производ-

ства, культуры, образования, а также о тех 

изменениях в деятельности человека, ко-

торые с ним связаны; знание принципиаль-

ного устройства и функциональных воз-

можностей компьютерной техники; владе-

ние современными программными сред-

ствами. В процессе овладения 

компьютерной грамотностью формируют-

ся умения использовать компьютер при на-

писании и редактировании текста, описа-

нии информации, рисовании и так далее, 

умения составлять простые программы, 

алгоритмы решения задач. В отличие 

от обычной грамотности компьютерная 

формируется в сжатые сроки и меняется 

с развитием компьютерной техники и про-

граммного обеспечения.

В процесс моделирования были заложены 

следующие принципы формирования ин-

формационной грамотности:

 • научности (установление обоснованных 

теоретически и подтверждённых практиче-

ски современных научных достижений);

 • интегративности (создание определённой 

системы информационного образования, 

в которой осуществляется упорядочивание 

учебного материала в строгом логическом 

порядке в соответствии с целостностью 

межпредметных компонентов, позволяющих 

формировать фундаментальные знания);

 • коммуникативности (взаимодействие 

в процессе общения человека с другим че-

ловеком, или группой людей, взаимодей-

ствие «человек – компьютер» и «человек – 

компьютер – человек»;

 • доступности в обучении и воспитании 

(учебная и воспитательная работа строится 

с учётом возрастных особенностей и уров-

ня обученности);

 • наглядности (обучение строится на кон-

кретных образцах, непосредственно вос-

принятых учащимися, компьютер как уни-

версальное средство обработки информа-

ции обладает широкими дидактическими 

возможностями);

 • личной направленности (если ребёнок 

не ощущает значения чего-либо для себя 

лично, он относится к этому безразлично);

 • связи теории с практикой;

 • мотивации.

Среди возможных методов формирования 

информационной грамотности выделены 

следующие:

1. Познавательные дидактические игры, 

ориентированные на создание ситуаций, 

моделирующих реальность, из которых уче-

никам предлагается найти выход.

2. Наглядный метод, способствующий обо-

гащению и расширению непосредственного 

опыта детей, развитию наблюдательности, 

изучению конкретных свойств предметов.

3. Метод практической обработки информа-

ции, позволяющий в процессе самоподго-

товки учащегося производить поиск, отбор, 

переработку, упорядочивание информации 

различного типа, выделять смысловые 

группы, выстраивать логические связи 

между элементами, воспроизводить усво-

енную информацию и создавать новую.

4. Метод мотивации учебно-познаватель-

ной деятельности, направленный на созда-

ние психологической установки на усвое-

ние нового материала, побуждение позна-

вательной деятельности детей, создание 

проблемной ситуации.

В модели представлены структура и содер-

жание информационной грамотности млад-

ших школьников. Структура модели состо-

ит из ряда компонентов:

 • психофизиологический (содержание ком-

понента: умение выполнять элементарные 
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мыслительные операции (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение), выделять суще-

ственное в явлениях;

 • когнитивный;

 • операционно-технологический;

 • коммуникативный;

 • эмоционально-ценностный.

Все компоненты информационной грамот-

ности тесно связаны между собой, взаимо-

определяют и дополняют друг друга.

Основным фактором, способствующим фор-

мированию информационной грамотности 

младшего школьника, является создание 

информационно-образовательной среды.

При моделировании процесса формирова-

ния информационной грамотности младше-

го школьника учитывались его сложность, 

многоаспектность и непрерывность.

Разработанная модель информационной 

грамотности младшего школьника опреде-

лила цель, задачи данного личностного об-

разования. Одновременно были выявлены 

уровни сформированности информаци-

онной грамотности, основными показате-

лями определения которых являются коли-

чественно-качественное сочетание знаний, 

умений и навыков, оценивание информа-

ции, целенаправленное и творческое ис-

пользование информации с соблюдением 

этических норм её получения и последую-

щей интерпретации:

 • репродуктивный (основан на восприятии, 

осмыслении, запоминаний знаний – дея-

тельность по образцу);

 • частично-поисковый (основан на приме-

нении имеющихся знаний в знакомой ситу-

ации – поисковая деятельность);

 • креативный (применение знаний в новой 

ситуации – творческая деятельность).

В соответствии с разработанной моделью 

выявлены следующие педагогические усло-

вия эффективности процесса формирова-

ния информационной грамотности младше-

го школьника:

 • создание информационно-образователь-

ной среды, способствующей активизации 

субъектной позиции младшего школьника 

и обеспечивающей познание окружающего 

мира через единство школьных предметов;

 • внедрение в учебный процесс пропедев-

тического курса информатики, реализую-

щей системообразующий принцип меж-

предметных связей как в теоретической, 

так и в практической его составляющих.

Основной целью функционирования инфор-

мационно-образовательной среды явилась 

подготовка учащихся к самостоятельному 

взаимодействию с её естественным инфор-

мационным аналогом. Такое взаимодействие 

представляет собой реальную активную дея-

тельность субъекта по потреблению и пере-

работке первичных и вторичных информаци-

онных смыслов в естественной информаци-

онной среде (природной и социальной).

Эффективное функционирование информа-

ционно-образовательной среды предполага-

ет внедрение в систему начального образо-

вания интегративного пропедевтического 

курса, обеспечивающего формирование ос-

новных уровней информационной грамотно-

сти младшего школьника: репродуктивного, 

частично-поискового, креативного.

С учётом психолого-педагогических осо-

бенностей младшего школьника, содержа-

ния компонентов его информационной гра-

мотности были выявлены направления диа-

гностики:

 • психофизиологического компонента (раз-

витие познавательных процессов: внима-

ние, память, мышление):

 • уровня сформированности когнитивного, 

операционально-технологического, комму-

никативного, эмоционально-ценностного 

компонентов информационной грамотности 

младшего школьника. Итак, как показывает 

исследование, в рассмотренной модели ос-

новным фактором формирования инфор-

мационной грамотности младшего школь-

ника является создание информационно-

образовательной среды, активная пози-

ция младшего школьника в учебной 

деятельности.

Не менее интересна модель формирования 

информационной грамотности учащихся 

в школьной библиотеке [В.Б. Антипова], [1. 

c. 21–26].

При проектировании модели в качестве необ-

ходимых условий её эффективности в школь-

ной библиотеке выделены следующие:
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 • необходимость организации последова-

тельного систематического обучения на ос-

нове учёта возрастных и индивидуальных 

особенностей и потребностей учащихся;

 • создание условий для самостоятельной 

деятельности учащихся в ходе учебного 

процесса с привлечением максимально ши-

рокого спектра информационных ресурсов 

и технологий;

 • использование активных форм и методов 

обучения, позволяющих вовлекать каждого 

из учащихся в самостоятельную творче-

скую деятельность.

Эти положения подвели к идее создания 

трёхуровневой концентрической модели, 

в которой каждый концентр соответствует 

определённому им уровню обучения. Идея 

модели основана на последовательном по-

этапном формировании навыков от про-

стых к сложным, на трёх уровнях, которые 

соотносятся с возрастными особенностями 

учащихся.

Методологической основой модели высту-

пает личностно-деятельностный подход, 

с позиций которого определялась сущность 

процесса обучения при формировании ин-

формационной грамотности в школьной би-

блиотеке как организация самостоятельной 

познавательной работы учащихся под руко-

водством библиотекаря по построению лич-

ностного знания, формированию умений, 

необходимых при взаимоотношениях с ин-

формацией.

Организация учебного процесса построена 

по принципу модульного обучения. Каждый 

модуль представляет собой законченный 

блок, который характеризуется целостно-

стью, автономностью и предполагает осво-

ение определённого сегмента знаний, необ-

ходимых для успешного осуществления ин-

формационной деятельности. А также отра-

ботку умений поиска, анализа, оценки, 

организации и представления информации 

на основе этого знания. Практическая на-

правленность и структурированность моду-

лей облегчает процесс усвоения знаний 

и приобретения умений. Использование мо-

дульной системы позволяет адаптировать 

модель к различным организационным ус-

ловиям. Поскольку в рамках модели пред-

усматривается активное использование ис-

следовательского метода обучения, метода 

проектов, постольку при необходимости 

и возможности количество модулей внутри 

каждого концентра можно увеличить, что 

позволит увеличить время на отработку 

умений и навыков. Количество осваивае-

мых модулей и последовательность при их 

изучении внутри каждого концентра опре-

деляются потребностями учащихся и орга-

низационными возможностями школы и би-

блиотеки.

Представленная модель позволяет:

 • концентрировать содержание обучения 

на информационно-аналитической деятель-

ности, включающей поиск, оценку и обра-

ботку информационных ресурсов на раз-

личных носителях, представляя библиоте-

ку, её ресурсы и инструменты как состав-

ную часть мирового информационного 

пространства.

 • формировать элементы библиотечно-би-

блиографических знаний, медиаграмотно-

сти (умений работать с периодическими из-

даниями), совершенствовать умения рабо-

ты с текстом (культуру чтения) и навыки 

компьютерной грамотности (через работу 

с электронными ресурсами), которые явля-

ются составными частями структуры ин-

формационной грамотности;

 • организовать учебные занятия на основе 

самостоятельной информационной дея-

тельности учащихся;

 • внедрить систему дидактических и твор-

ческих заданий, ориентированных не толь-

ко на формирование инструментальных на-

выков использования библиотечных ин-

струментов, но и на развитие навыков кри-

тического мышления;

 • включить в каждый модуль задания 

на формирование умений поиска, оценки, 

анализа и представления информации как 

неразрывно связанных;

 • активно использовать методы стимулиро-

вания интересов и мотивов учащихся;

 • адаптировать занятия в школьной библи-

отеке к потребностям и возможностям кон-

кретного общеобразовательного заведе-

ния.

Очевидно, что представленные здесь моде-

ли позволяют организовать учебный про-

цесс по формированию информационной 

грамотности школьников:

 • через создание информационно-образо-

вательной среды и введение пропедевтиче-
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ского курса информатики для младших 

школьников в общеобразовательной школе;

 • в школьной библиотеке с использовани-

ем модульной системы для учащихся – как 

младших классов, так и старшеклассни-

ков – на основе их самостоятельной инфор-

мационной деятельности.

Всё изложенное свидетельствует об акту-

альности данной проблемы и, соответ-

ственно, о возможности разнообразных 

подходов к формированию информацион-

ной грамотности школьников – качественно 

новой парадигме в системе современного 

российского образования. 

Литература:

1. Антипова В.Б. «Информационная грамот-

ность»: содержание понятия //Медиатека 

и Мир, 2008, № 1, с. 21–26.

2. Берулава М.Н. Современные модели обуче-

ния в свете гуманизации образования// 

Гуманизация образования, 1994, № 2.

3. Ващук И.Н. «Формирование информационной 

грамотности младших школьников в учебной 

деятельности». Дисс. к.п.н. Оренбург, 2005.

4. Велихов Е.П. Новая информационная техно-

логия в школе // Информатика и Образование. 

1986, № 1.

5. Н.И. Гендина. Информационная грамотность 

и информационная культура: международный 

и российский подходы к решению проблемы 

// Открытое образование № 5, 2007.

6. Гершунский Б.С. Философия образования. – 

М.: «Флинта», 1998.

7. Горячев А.В. О понятии «Информационная 

грамотность»//Информатика и образование, 

№ 8, 2001.

8. Давидович В.Е. Сущность культуры. Ростов/Д, 

1997.

9. Ершов А.П. Программирование – вторая гра-

мотность. Новосибирск.1981.

10. Кинелев В.Г. Образование для информаци-

онного общества //Открытое образование, 

2007, № 5.

11. Колин К.К. Информатика в системе опере-

жающего образования. Доклад на II 

Международном Конгрессе ЮНЕСКО 

«Образование и информатика» // Вестник 

РОИВТ. – М.,1996, № 3.

12. Кузьмин Е.И. Медиа– и информационная 

грамотность в контексте вызовов информа-

ционного общества и политики построения 

общества знания // Медиа– и информацион-

ная грамотность в обществах знания /сост. 

Е.И. Кузьмин, Е.И. Паршакова А.В. – М.: 

МЦБС, 2013.

13. Ландшеер В. Концепция минимальной ком-

петентности. – Перспективы: Вопросы обра-

зования, 1988. № 1.

14. Полонский В.М..Образовательные возмож-

ности информационно-коммуникационной 

педагогики //Теоретические исследования 

2005 года: Матер. науч. конф. /под ред. 

В.А. Мясникова. – М., ИТИП РАО, 2006.

15. Резцов А.С. Медиаобразование в России: 

проблемы становления. //Роль образования 

и педагогической науки в социокультурной 

модернизации российского общества // Сб. 

науч. трудов межд. н/теоретич. конф. 24 октя-

бря 2011 года. Ч.П, М., ИТИП РАО – с.120–

121.

16.  Современные языки: изучение, преподава-

ние, оценка. Страсбург, 1966.

17. Трубина И.И. Инфокоммуникационное взаи-

модействие – философия образования // 

Роль образования и педагогической науки 

в социокультурной модернизации российско-

го общества // Сб. науч. трудов межд. науч/

теоретич. конференции, 24 октября 2011.Ч.П. 

М., ИТИП РАО,2011.

18. Формирование информационного общества 

в ХХI веке /сост. Е.И. Кузьмин, В.Р. Фирсов: 

Российский комитет Программы ЮНЕСКО 

«Информация для всех». СПБ, 2006. – 640 с.

19. Шариков А.В. Медиаобразование // 

Российская педагогическая энциклопедия. 

Ч.П. М., 1993.

20. http:www.ifla.org/VII/s42/pub/IL– 

Guidelines2006-ru.pdf.

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



15ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   5’2015

Первые выпускники факультета психологии 

МГУ (конец 60-х годов прошлого века), да 

и последующие должны помнить психологи-

ческую классификацию видов мышления, 

которая преподавалась в то время на осно-

ве теории деятельности А.Н. Леонтьева. 

Эти виды мышления равным образом были 

применимы и к развитию отдельного инди-

вида, и к развитию рода человека, и в це-

лом к развитию живых существ, т.е. отра-

жали и онтогенетическое, и филогенетиче-

ское развитие человека и животных. 

При этом неявно предполагается, что онто-

генез вкратце повторяет филогенез.

В данной классификации выделялись сле-

дующие виды мышления:

1. Наглядно-действенное, предполагающее 

связь действий с видимыми предметами. 

В онтогенезе особенно наглядно прослежи-

вается в младенческом возрасте. В фило-

генезе оно проявляется у животных, ис-

пользующих зрение для ориентировки 

в пространстве и поиска пищи.

2. Наглядно-образное, проявляющееся 

с формированием образов предметов, от-

делённых от породивших их предметов 

и опирающееся на воображение, позволяю-

щее манипулировать с воображаемым 

предметом. У животных оно проявляется 

в умении прогнозировать действия врага 

или дичи.

3. Словесно-логическое, опирающееся 

на слово как знак, имеющий значение лишь 

связи с другими знаками. У животных оно 

присутствует только в сигнальной форме, 

т.е. как сигнально-логическое. Сигнал 

с обозначаемым предметом или явлением 

соединён условной или безусловной свя-

зью; слово с ним, как правило, никак не свя-

зано, кроме интонации.

Эта классификация не раз исправлялась 

и добавлялась. В частности, между нагляд-

но-действенным и наглядно-образным 

мышлением вставлялось наглядно-пред-

метное, а между наглядно-образным и сло-

весно-логическим возникало символиче-

ское мышление, но это не нарушало прин-

ципа эволюции видов мышления.

С.Л. Рубинштейн предложил другую психо-

логическую классификацию мышления. Её 

можно назвать логико-психологической, 

структурной, в отличие от биопсихологиче-

ской, эволюционистской А.Н. Леонтьева. 

В ней выделялись операции мышления, от-

носящиеся преимущественно к человече-

скому мышлению, наблюдаемые во всех 

видах человеческой деятельности, но спо-

собные распространяться и на деятель-

ность животных. Виды человеческой дея-

тельности могли быть самыми разными – 

от репродуктивной до творческой, от учеб-

ной до научной и от практической 

до теоретической, поскольку классифика-

ция стала общепринятой. Описание прово-

дилось в рамках решения проблем или за-

дач.

1. Анализ – исследование ситуации, выяв-

ление основных компонентов проблемы 

или задачи.

2. Синтез – установление признаков, связы-

вающих компоненты.

3. Абстракция – выявление общего, связы-

вающего отдельные компоненты.

ОЧЕРК СОВРЕМЕННОГО ПОНИМАНИЯ 
МЫШЛЕНИЯ

Георгий Леонидович Ильин, профессор Московского педагогического государственного 
университета, Московского государственного гуманитарного университета им. Шолохова, 
доктор педагогических наук, gor-946@yandex.ru

• виды мышления • традиции понимания мира • субъективное мышление • объективное 

мышление • мнение людей • инженерная культура • проектная культура • социальный 

процесс
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4. Обобщение – установление истинного 

положения, разрешение проблемы или за-

дачи.

Позднее к ним добавились сравнение и кон-

кретизация.

Каждый из названных исследователей опи-

рался на научную традицию: Леонтьев – 

на дарвиновскую, с её идеей эволюционно-

го развития всего живого, Рубинштейн – 

на общенаучную картезианскую, рацио-

нальную, ведущую начало со времён 

Декарта, с его принципами:

 • делить каждую проблему на возможно 

большее число частей, требуемых для её 

разрешения – анализ;

 • восходить, мысля по порядку, от наибо-

лее простых предметов к всё более слож-

ным – синтез;

 • составлять настолько полные перечни 

и обзоры, чтобы быть уверенным, что ниче-

го не пропущено – абстракция и обобще-

ние.

Существуют и иные классификации видов 

мышления: теоретическое и практическое, 

логическое и интуитивное, реалистическое 

и аутистическое, шаблонное и творческое, 

научное и религиозное, художественное 

и техническое, обыденное (житейское) и на-

учное и др. Мы выбрали эти две, как опира-

ющиеся на разные научные традиции 

и ставшие классическими для отечествен-

ной психологии, поскольку они в наиболь-

шей степени отвечают нашей задаче – опи-

сать современное понимание мышления.

* * *

Итак, речь идёт о двух основных научных 

традициях в понимании мира: естественно-

научной, представленной в концепции мыш-

ления Рубинштейна, и гуманитарной – в те-

ории Леонтьева. Первая существовала 

и существует поныне в форме картезиан-

ской науки, основанной на понимании пред-

мета мышления как существующего неза-

висимо от субъекта мышления, вторая – 

в форме социально-гуманитарной науки, 

предполагающей изначальную связь, зави-

симость субъекта и объекта мышления, ког-

да объектом выступает другой субъект или 

ему приписываются субъективные характе-

ристики.

Первая имеет дело преимущественно 

с природным миром и его проявлениями, 

вторая – с человеком и продуктами его 

исторической деятельности. Первая ис-

пользует для объективности исследования 

такие методы, как наблюдение, экспери-

мент; вторая – опрос, с целью изучения 

мнений исследуемых. Первая применяет 

рациональный логический анализ; вторая 

пользуется аналогиями для понимания фак-

тов и явлений. Первая объективна, или 

стремится ею быть; вторая субъективна, 

даже если старается быть объективной. 

Первая рассматривает мир как сложный 

механизм, существующий сам по себе, 

устройство которого можно понять; вторая 

восхищается непостижимым высшим разу-

мом, создавшим этот механизм.

В ХХ столетии была осознана третья тради-

ция, существовавшая также издавна, как 

и первые две, – традиция проектирования, 

изобретательства, инженерная традиция, 

породившая современный мир как среду 

обитания людей, третий мир, возникший 

наряду с миром минералов и живых орга-

низмов. Она основывалась на умении чело-

века замышлять и конструировать не толь-

ко орудия труда и приспособления, но и ма-

шины, механизмы и устройства, заменяю-

щие его не только в физическом, но 

и умственном труде. Она и возникла с по-

явлением труда в человеческом обществе, 

хотя была осознана в форме проектной 

культуры лишь в ХХ веке.

Инженерная традиция занимает промежу-

точное положение между двумя названны-

ми. Во-первых, исторически, она не могла 

возникнуть прежде гуманитарного мышле-

ния и его форм (анимизм, гилозоизм, идеа-

лизм), она возникла в контексте этого мыш-

ления, а рациональное, механистическое 

научное мышление придало ей новый им-

пульс. Во-вторых, в силу её социальной 

роли она, с одной стороны, выполняет зака-

зы социума, служит его интересам (соци-

ально-гуманитарное мышление), с другой – 

основывается на достижениях науки (науч-

ное мышление): Artes serviunt vitae, sapientia 

imperat, т.е. техника, искусство служат жиз-

ни, наука – правит, как говорили древние 

римляне.

Несмотря на существование третьей тради-

ции, будем исходить из двух основных ви-
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дов мышления, соответствующих первым 

двум традициям – естественнонаучной 

и социально-гуманитарной. В них наиболее 

ясно проявляется их различие: социально-

гуманитарной традиции и соответствующе-

му ей социально-гуманитарному мышле-

нию свойственно субъективное восприятие 

мира, а естественнонаучному – объектив-

ное, независимое от субъекта.

Но что это означает? Субъективное означа-

ет, что окружающий мир воспринимается 

с точки зрения самого человека, его опыта, 

его догадок и предположений, его замыс-

лов и планов, причём неважно, является ли 

мышление эгоцентрическим, как у мало-

летнего ребёнка, или развитым, как у убеж-

дённого в своей правоте учёного, отстаива-

ющего свою точку зрения. Во всяком слу-

чае, речь идёт о мнении человека об окру-

жающем мире, а мир выступает как 

проекция человеческих представлений 

о нём.

Субъективное всегда преобладало в жизни 

людей: шла ли речь об отстаивании соб-

ственного мнения подростком перед роди-

телями, отстаивании своих политических 

взглядов политиком перед избирателями, 

наконец, отстаивании «своего видения» ху-

дожником перед зрителями. И особенно яв-

ственно субъективное мышление выступа-

ло во взаимоотношениях людей в суде, где 

каждый стремился доказать свою правоту, 

во что бы то ни стало. Но и в науке «многие 

уфологи страдают от парейдологии – спец-

ифического свойства мозга создавать ил-

люзии на основе интересующих человека 

образов и выдавать их за реальные вещи»1. 

Если бы только уфологи страдали от этого 

наваждения!

Объективное восприятие и мышление пред-

полагают реальность основной доминантой 

представлений о мире. Представления 

строятся на основе личного опыта, путём 

проб и ошибок, которые устанавливают его 

правильность, а также соответствие про-

шлому опыту. Но реальность может быть 

научной, основанной на общественном 

опыте, причём расходящейся с непосред-

ственным опытом. Так научное представле-

ние о Земле, вращающейся вокруг Солнца, 

опровергается ежедневным опытом непо-

средственного индивидуального наблюде-

ния небесного свода.

Объективное мышление располагает, 

по сути, двумя источниками правильности 

представлений о мире: личный опыт и опыт 

других людей (человечества), конденсиро-

ванный в научных знаниях. Но что такое лич-

ный опыт? Это мнение человека, сформиро-

вавшееся в процессе самостоятельных дей-

ствий и способное вызывать сомнения. А что 

такое научные знания? Те же мнения людей, 

только многократно и всесторонне прове-

ренные в процессе использования и менее 

сомнительные. Именно эта многократная 

проверка придаёт им статус фактов – объ-

ективность, независимость от сознания 

и воли отдельного человека и общества.

Естественнонаучное знание (в традицион-

ном, картезианском понимании) строилось 

на основе категорического отрицания како-

го-либо божественного замысла, присут-

ствия творца мира и просто субъективного 

начала при объяснении природы вещей. 

Объективный взгляд на мир исключал субъ-

ективность, целесообразность в понимании 

мира. При этом главным предметом крити-

ки выступала мифология – как первобыт-

ная, так и средневековая. «Основой мифа 

Просвещением с давних пор считался ан-

тропоморфизм, проекция субъективного 

на природу – Ксенофонт, Монтень, Юм, 

Фейербах и Саломон Райнах единодушны 

в этом»2.

Представляет интерес естественнонаучная 

концепция академика Э. Галимова о проис-

хождении жизни: «Философы часто зада-

ются вопросом: если в природе что-то дей-

ствует сообразно цели, то почему нам изна-

чально не считать, что эта категория при-

сутствует в мире? А откуда она берётся? 

Легче всего ответить: от Бога. Я бы ответил 

по-другому: может происходить упорядоче-

ние, но без цели. Процесс упорядочения за-

ключён в очень узком диапазоне возможно-

стей. Он идёт так, как если бы была цель. 

Цели нет. Но путь предопределён. Условно 

говоря, он предопределён таблицей 

Менделеева, теми соединениями, которые 

нас окружают»3.

1 См. Rosregistr.ru.

2 Т.  Адорно, М. Хоркхаймер. Диалектика Просвещения. М., С-Пб, с. 20, 

1997.

3 Галимов Э. Общая судьба сложных соединений в нашей вселенной// 

Эксперт, 2007, № 8.
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То есть современные учёные-естественни-

ки, как и в прошлом, в гипотезе бога или 

мета-сущности не нуждаются. Напомним 

известный рассказ о докладе учёного 

Лапласа во французской академии на тему 

об астрономическом происхождении Земли, 

когда он на вопрос Наполеона: «А где же 

здесь Бог?» – ответил: «В этой гипотезе 

не нуждаюсь». Ныне вместо Бога предлага-

ется упорядочивание и репликация.

Однако здесь мы наталкиваемся на иную 

трудность – участники общего дела далеко 

не всегда или даже, как правило, не владе-

ют общим замыслом, или каждый из них 

имеет собственный замысел, объяснение. 

Общий замысел, который открывается в их 

действиях, оказывается для них порой со-

вершенно неожиданным. Они признают, 

что сами не ведают, что творят. Общим за-

мыслом не владеет никто, и если он суще-

ствует, то известен, казалось бы, только 

сверхчеловеческому разуму. Но это лишь 

на первый взгляд. На самом деле речь идёт 

вовсе не о замысле творца мира, божества 

или космического разума, а о замысле лю-

дей – участников создания картины мира, 

каждый из которых вносил свой вклад, со-

действовал общему делу познания дей-

ствительности.

Соответственно, естественнонаучная кар-

тина мира или представление о предмете 

науки оказывается результатом баланса 

сил (гипотез, объяснений, предположений), 

столкновением, компромиссом или прину-

дительным союзом разнонаправленных ин-

тересов, усилий и представлений участни-

ков её создания, а приписываемый им об-

щий замысел – лишь способом их объеди-

нения в едином объяснении. Но это единое 

объяснение, как бы оно ни достигалось, 

является порождением участников его соз-

дания.

Впрочем, сказанное не исключает возмож-

ности и даже необходимости поиска такого 

объяснения, но следует иметь в виду, что 

это объяснение должно строиться на пони-

мании, что общий замысел возникает в про-

цессе и в результате взаимодействия участ-

ников, а не привносится извне и не суще-

ствует изначально, как готовый образец.

Итак, научная истина, научные знания при-

обретают условный, относительный харак-

тер, но это не та относительность, которая 

обусловлена неполнотой знаний и опреде-

ляется динамикой познания, ростом зна-

ний, движением к абсолютной истине. Это 

относительность, обусловленная социаль-

ной подоплёкой процесса познания, связью 

и зависимостью знаний от желаний и по-

требностей, целей и замыслов людей, стол-

кновения интересов участников познания. 

Относительность истины состоит в том, что 

она выражает доминирующие в данный мо-

мент истории взгляды, лучше обеспечивает 

решение актуальных задач, больше соот-

ветствует ожиданиям людей, т.е. степень её 

истинности определяется адекватностью 

интересам людей и успешностью её ис-

пользования.

Научное мышление является таким же про-

дуктом социальной жизни, как и любой дру-

гой вид мышления. Научная истина бес-

спорна до тех пор, пока, по афоризму из-

вестного политика, она не затрагивает ин-

тересов людей. И наоборот, истину можно 

сделать бесспорной, лишь оторвав её от ин-

тересов и замыслов людей. Погружая науч-

ные знания в социальный контекст, мы ли-

шаем их бесспорности, незыблемости, аб-

страктности, всех тех качеств, которые де-

лают знание объективной истиной, 

независимой от желаний и воли создавших 

её людей.

Приведём слова философа XVI века 

М. Монтеня, скептика, равным образом пре-

небрежительно относившегося и к средне-

вековой, и к новой, нарождающейся, «про-

свещенческой» науке. «Если бы всеобщее 

стремление разбогатеть – чего в наши дни 

можно достигнуть при помощи юриспруден-

ции, медицины, преподавания, да ещё тео-

логии, – не поддерживало авторитета нау-

ки, мы бы видели её, без сомнения, в таком 

же пренебрежении, в каком она находилась 

когда-то»4. Социальная зависимость науки 

того периода истории представлена ясно.

А вот слова нашего современника, 

П. Фейерабенда, который отмечает, что со-

временная наука, в отличие от науки пред-

шествующих эпох, сильно изменилась, ста-

ла «...мощным бизнесом, формирующим 

мышление его участников. Хорошее возна-

граждение, хорошие отношения с боссом 4 Монтень. Опыты. - М.: Правда, 1991, с. 110.
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и коллегами в своей «ячейке» – вот основ-

ные цели тех «человеческих муравьев», ко-

торые преуспевают в решении крохотных 

проблем, но не способны придать смысл 

тому, что выходит за рамки их компетен-

ции»5.

Таким образом, мы приходим к выводу, что 

и субъективное, и объективное мышление 

имеют основой мнения людей.

Но как же эксперимент – основа естествен-

нонаучного знания? Ведь именно в ходе 

эксперимента добываются новые объектив-

ные факты и знания?

Эксперимент, не только лабораторный, но 

и практический, не только научный, но и со-

циальный, является, по сути, методом проб 

и ошибок, реализуемым не только в лабо-

раториях, но и на современных проектах 

и с помощью современных технологий. 

А результат эксперимента зависит от соот-

ветствия ожиданиям испытателей, разра-

ботчиков – «пан или пропал». Эксперимент 

предполагает замысел, проверку предполо-

жения. Не только точный научный расчёт, 

но убеждения или сомнения разработчиков 

в исходе эксперимента, борьба их мнений, 

подтверждение или крах предположений, 

заложенных в эксперимент, составляют его 

социальный контекст и определяют его ис-

ход. То есть эксперимент изначально явля-

ется проекцией человеческого ума с целью 

проверки предположений.

И закон Архимеда, и установление 

Эратосфеном шарообразности Земли, и от-

крытие Америки – все эти и многие другие 

научные факты приобретали общезначи-

мость далеко не сразу. Понимание есте-

ственнонаучного мышления как производ-

ства новых фактов – реализованных инди-

видуальных понятий, концепций, проек-

тов – предполагает чёткое осознание 

и обязательное исследование социального 

контекста, для которого готовится проект 

и в котором он будет реализован. Только та-

кой учёт социальных условий сделает за-

мысел реализуемым и жизнеспособным, 

а научную концепцию – истинной в задан-

ных условиях.

И об инженерном мышлении. Возможно 

возражение, что рассуждения об инженер-

ном мышлении как социально нормирован-

ной деятельности вряд ли уместны, когда 

речь идёт о сопромате или теории машин 

и механизмов. Какое отношение к сказан-

ному имеет расчёт предельного напряже-

ния балки или выбор нарезки винта? 

Действительно, на первый взгляд, решение 

названных задач лишено каких-либо харак-

теристик, связанных с его социальной обу-

словленностью. Но стоит предложить ка-

кое-либо необычное, нетривиальное реше-

ние обычной задачи, решение, представля-

ющее общественный интерес, а, 

следовательно, затрагивающее интересы 

других людей, как тут же обнаруживается 

весь тот социально-психологический кон-

текст, который определяет любое движение 

человеческой мысли, создание любого про-

изведения ума и рук человеческих (изобре-

татели хорошо знакомы с этим явлением).

Несомненно одно – и научное мышление 

(в его картезианском понимании), и инже-

нерное мышление как стремление к дости-

жению реального, объективного результа-

та, являются идеалом объективности, вер-

нее, объективность является идеалом, це-

лью, образцом научных устремлений. Но 

раз так, то мы вновь сталкиваемся с жела-

емым, должным, каким является всякий 

идеал. «Ибо для человека не имеет никакой 

цены то, что он не может делать со стра-

стью»6. Следовательно, научное мышление 

вовсе не представляет собой что-то особен-

ное, не подвластное человеческим стра-

стям, напротив, оно само выступает в лице 

своих служителей как воплощённая чело-

веческая страсть – стремление к независи-

мому, объективному взгляду на вещи и ут-

верждение, отстаивание этого взгляда.

Мы вновь приходим к выводу, что всякое 

мышление – и субъективное, и объектив-

ное – является выражением мнений людей. 

Но что даёт нам это утверждение?

Прежде всего понимание относительности 

всех знаний, которыми располагает челове-

чество, поскольку все они являются ничем 

иным, как выражением мнений людей, мне-

ний, созданных некогда и создаваемых до-

5 Фейерабенд П.  Избранные труды  по  методологии  науки. – М.: 

Прогресс, 1986, с. 464.

6 М.Вебер. Наука как призвание и профессия. // Самосознание европей-

ской культуры ХХ века. – М.: ИПЛ, 1991, с.130.
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ныне в определённых условиях времени 

и места. Об этом свидетельствует концеп-

ция парадигм в науке, предполагающая из-

менение точки зрения на предмет науки 

по мере накопления фактов.

Далее, понимание первичности и домини-

рования субъективного взгляда на мир, т.е. 

гуманитарного мышления в жизни челове-

ка и в истории человечества. В онтогенезе 

это доказано Пиаже, открывшим эгоцен-

трическое мышление у детей младшего 

возраста; в филогенезе доказывается су-

ществованием анимизма и гилозоизма, 

мантики и магии в ранних формах перво-

бытного мышления.

Затем утверждение, что, начиная с XVI–

XVII веков, субъективный способ мышления 

был потеснен научным мышлением с его ме-

ханистическим мировоззрением, логиче-

ской рациональностью и утверждением объ-

ективности знаний. Ныне мы видим возвра-

щение субъективного мировоззрения, что 

выражается в потере наукой былого влияния 

в обществе, ростом иррациональности науч-

ных концепций и теорий, сменой рациональ-

ной логики аналогией, сервисным характе-

ром научных исследований, служащих инте-

ресам разных социальных слоёв.

Наконец, определение статуса инженерно-

го мышления и социального конструирова-

ния, которое также выступило как выраже-

ние мнений и ожиданий изобретателей, ин-

женеров, политиков, стремящихся найти 

нужное решение технической или социаль-

ной задачи и воплотить свой замысел 

в жизнь, используя имеющиеся естествен-

нонаучные представления.

Современное мышление, в какой бы форме 

оно ни совершалось (социально-гуманитар-

ной, естественнонаучной, инженерно-тех-

нической, политической, религиозной или 

художественной) является проекцией пред-

ставлений человека на изучаемый, исполь-

зуемый, конструируемый или воображае-

мый мир. А это означает, что ныне, как 

и у истоков человечества, мир строится 

по образу и подобию человека, в соответ-

ствии с его потребностями, желаниями 

и волей, как среда его обитания.

* * *

Современная наука завершила период, ко-

торый О. Контом был обозначен как пози-

тивный и который в его теории сменил ме-

тафизический и теологический периоды 

развития познания. В контовском понима-

нии науки научные закономерности высту-

пают как устойчивая последовательная или 

одновременная связь явлений. Это понима-

ние исключает вопросы: почему существует 

данная закономерность, какова конечная 

причина бесконечной цепи причин и след-

ствий всех явлений? – ответ на которые на-

стойчиво предлагает религия.

В современной науке закономерность вы-

ступает не сама по себе, а как проявление 

и выражение определённых условий, в ко-

торых она наблюдается. «Не случайно со-

временные мыслители чаще говорят об ус-

ловиях человеческого существования, чем 

о человеческой природе»7. Эти условия 

влияют не только на форму проявления за-

кономерности, но и на само её существова-

ние: изменение условий может изменить 

и саму закономерность. Так, движение 

Солнца слева направо на небесном своде – 

закономерность, известная всем живущим 

на Земле. Эта закономерность определяет-

ся направлением вращения Земли. 

Изменение направления вращения сделает 

эту закономерность невозможной. Точно 

так же «всемирное» тяготение наблюдается 

в известной нам Вселенной, т.е. в извест-

ных нам условиях, которые и составляют 

этот «весь мир». В поддержку этой точки 

зрения сошлемся на мнение академика 

РАН Николая Кардашева, который, рассуж-

дая о строении Вселенной и утверждая её 

множественность, отмечал, что «...в разных 

Вселенных могут быть даже разные зако-

ны, разные элементарные частицы».

Человеческая, социальная деятельность, 

изменяя условия того или иного процесса, 

может изменять существующие и выявлять 

новые закономерности. Этот процесс дале-

ко не осознан: обсуждение проблемы есте-

ственного и искусственного показывает, 

сколь сложно отделить закономерности, 

определяемые природными условиями, 

от закономерностей, возникших под влия-

нием человеческой деятельности, в конце 

концов, человек – часть природы. Но как бы 

то ни было, причиной возникающих явле-

7 Сартр Ж.П. Экзистенциализм - это гуманизм/ Сумерки богов. - М.: 

Политиздат, 1990, с. 336.
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ний и закономерностей становится сам че-

ловек и его деятельность, и тем в большей 

степени, чем могущественнее становится 

его влияние на природные процессы. 

Человеческая деятельность прерывает бес-

конечную цепь причин и сама становится 

причиной, формирующей условия, необхо-

димые ей для желаемого явления, события, 

процесса.

Предложенное понимание современного 

мышления является попыткой понять его 

как социальный процесс, определяемый 

не только логикой развития науки (есте-

ственнонаучной, социально-гуманитарной, 

инженерно-технической) или потребностя-

ми индустриального или постиндустриаль-

ного производства, но всеми условиями 

культуры (художественной, религиозной, 

политической, экологической) – как обще-

культурный процесс. В таком понимании на-

учная, объективная картина мира, понимае-

мая как независимая от сознания и воли 

отдельного человека и общества, всё более 

становится продуктом человеческой обще-

ственно-исторической деятельности, а сама 

наука (картезианская или дарвиновская) – 

одной из форм этой деятельности, значе-

ние и роль которой меняются с развитием 

общества. 
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Поиск новых подходов повышения качества 

жизни подрастающего поколения привёл 

к необходимости перехода на гуманистиче-

скую модель построения образования. 

Современная образовательная система 

становится всё более «детоцентристской», 

развёрнутой к личности учащегося, её инте-

ресам, потребностям и направленной на оп-

тимизацию внутренней активности самого 

учащегося. Цель образования связана 

с формированием субъекта самообразова-

тельной деятельности.

Программа ЮНЕСКО «Образование 

для всех» выделяет следующие ценностные 

ориентиры развития образования:

 • овладение конкретным человеком спосо-

бами организации своей познавательно-

творческой деятельности («уметь учиться»);

 • развитие ориентаций человека на пони-

мание сути, сущности вещей и деятельно-

сти, а не на формализованное усвоение 

разного набора сведений и знаний. 

Формирование собственных смыслов уче-

ния и жизнедеятельности, в том числе про-

фессиональной, на основе согласования 

этого понимания с программой своей жизни 

(«уметь жить»);

 • овладение способами успешного реше-

ния профессиональных задач в совместном 

труде («уметь работать вместе, в коман-

де»);

 • овладение способами толерантного об-

щения с другими людьми («уметь жить вме-

сте»);

 • овладение способами организации соб-

ственной жизни, основанной на принципах 

экологичности, социальной успешности 

и т.п. («уметь вести здоровый образ жизни»).

Важнейшим компонентом содержания об-

разования становится личностный опыт 

обучаемого, накапливаемый в ходе разви-

тия таких характеристик, как: избиратель-

ность, рефлексия, направленность на дру-

гого, способность к поиску смысла, ответ-

ственность, саморегулируемость, креатив-

ность, внутренняя свобода (В.В. Сериков, 

2007). Структурной единицей личностно-

развивающего образования, по В.В. Се-

рикову, становится значимая ситуация (со-

бытие), востребующая проявления личност-

ной функции и этим ставящая личность 

в активную позицию. В качестве психологи-

ческого основания личностно-развивающе-

го образования выступает ситуационно-со-

бытийный механизм проектирования жиз-

ненного пути. К принципиальным характе-

ристикам личностно-развивающего обра-

зования он относит следующие:

 • постановку воспитанника в позицию субъ-

екта своего образования;

 • приоритет постижения смысла образова-

ния, самостоятельно добываемых выводов 

(«живого знания»), обретения опыта само-

организации над функциональным усвоени-

ем материала;

 • развёртывание педагогического процесса 

как последовательности событий, а не учеб-

ных и воспитательных «мероприятий»;

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ 
МАРШРУТ ШКОЛЬНИКА 
КАК МЕХАНИЗМ ПЕРСОНИФИКАЦИИ 
ОБРАЗОВАНИЯ

Светлана Аркадьевна Котова, заведующая кафедрой педагогики начального образования 
и художественного развития ребёнка РГПУ им. А.И. Герцена, член экспертного совета 
Комитета по образованию г. Санкт-Петербурга, кандидат психологических наук, доцент, 
sa-kotova@yandex.ru
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• индивидуальный образовательный маршрут • самообразование
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 • поддержание в образовательном процес-

се ситуации востребованности личности, её 

позиции, побуждение её к «личностным 

действиям» – выбору, самооценке, поступ-

ку, связанному с принятием ответственно-

сти, проявлением творчества, свободы.

Таким образом, целью образования стано-

вится формирование личности, а основным 

механизмом – персонификация, связанная 

с формированием у учащихся опыта осозна-

ния, развития и реализации собственной 

личности. Важнейшим элементом этого опы-

та является проявление субъектности (само-

организации и самоопределения) в области 

образовательных ценностей и смыслов сво-

ей сегодняшней и будущей жизни.

Ведущим путём, способствующим реализа-

ции индивидуальных образовательных по-

требностей и прав учащихся на выбор свое-

го пути развития, выступает индивидуаль-

ный образовательный маршрут (ИОМ). 

Индивидуальный образовательный марш-

рут – это персональный путь реализации 

личностного потенциала воспитанника в об-

разовании: интеллектуального, эмоциональ-

но-волевого, деятельностного, нравственно-

духовного. Это целенаправленно проектиру-

емая дифференциальная образовательная 

программа, обеспечивающая учащемуся по-

зицию субъекта выбора, разработки и реа-

лизации образовательной программы 

при осуществлении педагогом педагогиче-

ской поддержки его самоопределения и са-

мореализации. Цель построения ИОМ – вы-

работка личностных смыслов образования, 

углубление идивидуализации образования, 

развитие способности к постоянному само-

образованию, самоизменению. Суть ИОМ – 

осознанное предвосхищение целей образо-

вания и способов их реализации самим уча-

щимся с последующей осознанной регуля-

цией всего процесса, включая самооценку 

промежуточного и итогового результата.

Необходимость построения индивидуаль-

ных образовательных программ диктуется 

следующими соображениями:

 • изменением и расширением образова-

тельных потребностей семьи и учащихся;

 • невозможностью в полном объёме удов-

летворить разнообразие индивидуальных 

потребностей учащихся в общем потоке 

школы;

 • расширением материальных и техниче-

ских возможностей обеспечения индивиду-

ального образования;

 • появлением целых педагогических систем, 

рассматривающих индивидуализацию обу-

чения как основной педагогический инстру-

мент: «Одарённые дети», «Хочу быть успеш-

ным», «Выбери свой путь к успеху» и др.

Разработка ИОМ предполагает реализацию 

индивидуального подхода к каждому, полу-

чающему образование. Методологической 

основой построения ИОМ выступает систем-

но-деятельностный подход (А.Г. Асмо-

лов). Проектирование маршрута требует 

также междисциплинарного подхода, заклю-

чающегося в согласованном комплексном 

подходе к его построению с позиции разных 

научных дисциплин, разных специалистов.

Различаются следующие виды ИОМ по ка-

тегориям учащихся (по И.А. Галацковой):

 • Для детей с низкой учебной мотивацией.

 • Для детей с опережающим темпом разви-

тия.

 • Для детей с ослабленным здоровьем.

 • Для одарённых детей со специальными 

способностями.

Можно выделить виды индивидуального об-

разовательного маршрута по цели воздей-

ствия:

Рис. 1. Совокупность факторов, обеспечивающих 
реализацию индивидуального образовательного 

маршрута
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1.  Расширяющий образовательный диапазон.

2. Углубляющий, специализированный.

3.  Интегрированный, сочетающий в себе 

компоненты расширения и компоненты 

углубления компетенции.

На наш взгляд, ИОМ может также разде-

ляться на поддерживающий и корректирую-

щий. Поддерживающий ИОМ предполагает 

усилия по стимуляции и мотивации ученика 

через подключение дополнительных соци-

альных ресурсов (например, включение 

в значимый социокультурный проект, кон-

курс), а корректирующий требует подклю-

чения профильной помощи специалистов-

дефектологов, логопедов и пр.

По длительности реализации индивидуаль-

ные образовательные маршруты можно 

разграничить на:

 • краткосрочные (1–6 мес.);

 • среднесрочные (от одного до двух учеб-

ных лет);

 • долгосрочные (на многие годы).

Индивидуальный образовательный марш-

рут может обогащаться как дополнительны-

ми часами по предмету, так и дополнитель-

ными курсами и программами, которые мо-

гут реализовываться как на базе школы, 

так и вне её, в сторонних организациях (на-

пример, курсы для поступающих в вуз).

Компоненты структуры ИОМ:

 • Целевой (включает всю полноту целей 

и задач на разных этапах образовательного 

маршрута).

 • Содержательный (определяет содержа-

тельное наполнение маршрута).

 • Технологический (включает способы 

и средства достижения планируемых ре-

зультатов).

Конечно, ребёнок не сразу становится субъ-

ектом своей жизни. В детском возрасте 

сложно даже представить весь жизненный 

путь человека, трудно вычленить отдалён-

ные и близкие цели своего развития и об-

разования, затруднительно контролировать 

весь путь их достижения. Ему необходима 

помощь педагога-взрослого, который мог 

бы постоянно стимулировать и поддержи-

вать (с помощью различных технологий) 

на этом пути. Необходима и специальная 

работа взрослого по построению системы 

постепенного перехода учащихся к само-

обучению, саморазвитию, автономизации. 

Поэтому проектирование ИОМ строится 

следующим образом: ребёнку совместно 

с родителями (законными представителями 

интересов ребёнка) предоставляется право 

на свободный и самостоятельный выбор 

из целого ряда возможных альтернатив де-

ятельности (поведения), и он осуществляет 

свой выбор, исходя из своих индивидуаль-

ных интересов и потребностей.

Однако сам подбор этих альтернатив, поле 

выбора ребёнка, его структурирование и ор-

ганизация осуществляются педагогом в со-

ответствии с теми образовательными зада-

чами, которые ставит ФГОС, и теми возмож-

ностями, которые предоставляет система 

образования. Таким образом, осуществляет-

ся сложный баланс между личной инициати-

вой ученика и семьи и профессиональной 

инициативой педагога. Очевидно, что в этом 

случае роль учителя существенно изменяет-

ся. Учитель уже не может непосредственно 

и директивно управлять учеником: не он 

принимает окончательное решение, не он 

делает выбор, планирует и контролирует 

каждый шаг своих учеников.

Индивидуальный образовательный марш-

рут даёт следующие преимущества:

 • Обеспечение реализации права учащего-

ся и его законных представителей в выборе 

направления деятельности.

 • Наличие индивидуальной составляющей 

целевого, содержательного и технологиче-

ского компонентов.

Рис. 2. Модель проектирования расширяющегося 
индивидуального образовательного маршрута
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 • Обеспечение реализации права учащего-

ся и его законных представителей на выбор 

темпа достижения личностно-значимого ре-

зультата.

 • Ориентация на продуктивность и творче-

ство, развитие индивидуальных особенно-

стей учащегося.

 • Возможность адаптации программы к ме-

няющимся запросам и условиям.

Каких же результатов через реализацию 

индивидуального образовательного 

маршрута можно добиться? Это как мини-

мум:

 • Успешное освоение программы.

 • Овладение навыками самостоятельной 

работы.

 • Развитие привычки к самоконтролю и са-

мооценке.

 • Стремление к непрерывному самообра-

зованию, саморазвитию и самореализации.

Собственно, это те результаты, которые 

и запрашивают современное общество 

и новый Федеральный государственный 

стандарт образования.

Вызовы будущего всё более требуют от вы-

пускника школы самодетерминированного 

поведения, заключающегося в высокой са-

мостоятельности и ответственности за по-

стоянно принимаемые решения. Он должен 

быть готов самостоятельно определять, что 

ему нужно, к чему он стремится, во что он 

будет вкладывать свои ресурсы, время, 

силы и здоровье.

Только образование может и должно подго-

товить каждого к принятию этих решений, 

научить делать отбор из того огромного 

и великого культурного наследия, которое 

накопило человечество, и согласовывать 

его со своими осознанными интересами, 

потребностями и возможностями. 
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Идею развития организационной структуры 

учебного процесса впервые высказал 

В.К. Дьяченко [1]. Изучая материальную при-

роду обучения, он, следуя методологии диа-

лектического материализма, принципу исто-

ризма, обнаружил, что обучение представля-

ет собой специальным образом организо-

ванное речевое взаимодействие (общение) 

между людьми и что процесс этого взаимо-

действия, его материальный механизм не яв-

ляются чем-то застывшим, раз и навсегда 

данным, не способным к существенным, ка-

чественным изменениям. Эти изменения, 

по мнению учёного, носят закономерный ха-

рактер, а весь процесс исторического разви-

тия обучения складывается из определён-

ных последовательных стадий, охватываю-

щих прошлое, настоящее и будущее.

В.К. Дьяченко выделил три основные ста-

дии (формации), каждая из которых харак-

теризуется не только составом, но и относи-

тельным значением той или другой органи-

зационной формы обучения.

Первый исторический этап, длительность 

которого измеряется тысячелетиями, был 

условно назван периодом индивидуального 

способа обучения (ИСО), поскольку учитель 

обучал каждого из своих немногочисленных 

учеников в индивидуальном порядке. 

При этом системообразующую функцию 

выполняла парная форма обучения (учи-

тель – ученик). Вспомогательную роль игра-

ла индивидуально-обособленная работа 

ученика (в основном с книгой).

В XV–XVI столетиях в школах и ещё раньше 

в средневековых университетах появилось 

и доминировало положение такого обуче-

ния, при котором учитель обучал сразу, од-

новременно многих (класс, группу). Отсюда 

и название следующего общественно-исто-

рического способа обучения – групповой 

(ГСО), при этом его организационная струк-

тура включала в себя групповую форму на-

ряду с индивидуально-обособленной и пар-

ной формами обучения.

Затем, примерно со второй половины 

XX века, отмечает В.К. Дьяченко, берёт 

своё начало становление нового обще-

ственно-исторического способа обучения – 

коллективного (КСО), в котором основное, 

ведущее положение постепенно займёт кол-

лективная оргформа (работа в парах смен-

ного состава), объединяющая вокруг себя 

уже известные организационные формы 

обучения.

Как видим, каждый последующий обще-

ственно-исторический способ обучения от-

личается от предыдущего новым компонен-

том – новой организационной формой, ко-

торая в новых исторических условиях вво-

дится в организационную структуру 

учебного процесса и становится основным 

элементом. Развитие учебного процесса 

сводится к расширению его организацион-

ной структуры с одновременной заменой 

доминирующего, системообразующего эле-

мента.

Таким образом, развитие учебного процес-

са сопровождается и количественными, 

и качественными преобразованиями. 

Переход от одного общественно-историче-

ского способа обучения к другому связан, 
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во-первых, с введением в учебный процесс 

новой организационной формы, а во-

вторых, со структурной реорганизацией, 

когда данная оргформа занимает главное, 

центральное место в организационной 

структуре учебного процесса, объединяя 

вокруг себя остальные формы. Если новая 

форма используется только эпизодически, 

как частный приём в рамках сложившегося 

способа обучения, существенно ничего 

в нём не меняя, то и говорить о новой сту-

пени развития учебного процесса преждев-

ременно.

Обратим внимание на следующую законо-

мерность: в организационной структуре 

учебного процесса всегда есть сильная по-

зиция (ниша), которую в определённый 

исторический момент занимает какая-то 

из организационных форм обучения, вы-

полняя роль структурного ядра. Переход 

от одного общественно-исторического спо-

соба обучения к другому каждый раз со-

провождается тем, что новая оргформа 

стремится занять эту сильную позицию 

(нишу), вытесняя доминирующую до сих 

пор организационную форму на перифе-

рию. Происходит своеобразный процесс 

конкурентного вытеснения (исключения), 

подобный тому, когда один биологический 

вид вытесняет другой. Конкурируя с более 

сильным видом, слабый соперник утрачи-

вает свою реализованную нишу. Вместе 

с тем перераспределяются роли, разграни-

чиваются ниши. Поэтому очень важно 

иметь качественные представления о том, 

как этот процесс вытеснения происходит, 

каков механизм перехода исходного сое-

динения в конечное новообразование. 

Есть ли здесь объективные закономерно-

сти?

Для целенаправленного осуществления пе-

рехода от одного общественно-историческо-

го способа обучения к другому необходимо 

понимание того, какие между ними суще-

ствуют промежуточные состояния, являю-

щиеся ориентирами для проведения посте-

пенных, но неизбежных преобразований.

На это обстоятельство совершенно спра-

ведливо указывал М.А. Мкртчян, выделив-

ший фазы переходного периода от ГСО 

к КСО. По утверждению учёного, «...это по-

зволяет, с одной стороны, проанализиро-

вать сложившуюся ситуацию, с другой – 

даёт возможность специалистам опреде-

лить дальнейшие шаги собственной дея-

тельности по созданию коллективного 

способа обучения» [2, c. 43].

Для наглядности М.А. Мкртчяном была 

представлена следующая схема, на кото-

рой условно обозначены место и время 

двух исторических этапов развития сферы 

образования – ГСО и КСО, а также фазы 

перехода от одного способа обучения к дру-

гому (см. рисунок). Каждая из фаз рассма-

тривается им как некоторая целостность, 

имеющая конкретное промежуточное со-

стояние со своей характеристикой1.

Для того чтобы показать отличительные 

особенности фаз перехода от группового 

способа обучения к коллективному, 

М.А. Мкртчяну пришлось ввести понятие 

«отсутствие общего фронта». Именно мас-

штаб отсутствия общего фронта оказыва-

ется определяющим фактором при перехо-

де из одной фазы в другую. Так, например, 

на I фазе в способе организации учебного 

процесса ничего особо не меняется, за ис-

ключением того, что время от времени учи-

тель начинает использовать некоторые при-

ёмы, варианты методик работы в парах 

сменного состава как дополнительные, 

улучшающие качество урока. На II фазе 

в некоторых учебных группах изучение от-

дельных предметов организуется через 

коллективные занятия. При этом общий 

фронт нарушается, как правило, в преде-

лах раздела (возможно, учебной четверти 

или полугодовой программы). Каждая 

из последующих фаз характеризуется ещё 

большим масштабом отсутствия общего 

фронта.

В то же время М.А. Мкртчян считает, что 

«...существующие представления о фазах 

Переход от ГСО к КСО

1 Подробное описание первых пяти фаз перехода от ГСО к КСО можно 

посмотреть в № 6 журнала «Коллективный способ обучения» за 2001 год 

(с. 3––12).
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переходного периода крайне недостаточны 

для целенаправленного осуществления IV 

и V фаз и подготовки условий перехода 

к следующим фазам», что понятия «харак-

тер общего фронта», «масштаб отсутствия 

общего фронта» определены «некорректно 

и интуитивно. По этим вопросам необходи-

мы серьёзные исследования» [3, c. 12 – 13; 

4, c. 12].

Попробуем предложить своё видение пони-

мания процесса становления нового спосо-

ба обучения.

Но прежде чем говорить о новом этапе раз-

вития учебного процесса, обратимся снача-

ла к его историческому прошлому, а имен-

но – ко времени перехода от индивидуаль-

ного способа обучения к групповому. Ведь 

ГСО тоже появился не внезапно, не сразу. 

Между ИСО и ГСО были определённые 

промежуточные состояния, занимающие 

некоторое историческое время.

Мы полагаем, что анализ имеющихся све-

дений об этом периоде, выявление причин-

но-следственных связей, закономерностей 

и тенденций дали бы возможность при ис-

пользовании метода экстраполяции обна-

ружить подобные связи, закономерности 

и тенденции в настоящем и лучше предста-

вить, как именно будут развиваться даль-

нейшие события. Детальное описание пере-

хода структуры А в структуру В позволило 

бы не просто дать пищу для размышления 

о результате преобразования учебного про-

цесса, но и получить представление о вы-

боре оптимальных условий его протекания, 

подборе возможных катализаторов, что 

значительно увеличило бы вероятность не-

обратимости и успешного завершения это-

го переходного процесса.

Итак, какими данными о переходе от инди-

видуального способа обучения к группово-

му мы располагаем?

Из трудов по истории педагогики нам из-

вестно, что этот переход осуществлялся 

примерно с XV по XVII век [5–9 и др.].

«Понадобилось почти два столетия, чтобы 

маленькие классы численностью в 3–4 – 

5 учеников (иногда до 10) – отсюда название 

учительских помощников (декурионы) – пре-

вратились в большие классы численностью 

в 40–50 учеников, которых обучали уже 

не старшие ученики-локаты, а профессио-

нальный оплачиваемый учитель» [5, c. 138].

В этот период происходит прежде всего ко-

личественный рост учащихся. Если 

до XV века преобладали школы, в которых 

учились 5–12 учеников (редко больше), то 

в XV – XVII веках число учащихся в одной 

школе часто стало достигать 30, 40, 

60 и даже больше человек.

Понятно, что обучать такое количество уче-

ников, работая с каждым в отдельности, 

было уже невозможно. И в то же время их 

ещё нельзя было обучать всех сразу, одно-

временно, так как все они поступали в шко-

лу в разное время и изучали разный мате-

риал.

В такой ситуации учителю нужны были по-

мощники. Где же их можно было взять? 

Учитель охотно принимал в свою школу 

бедных учеников и отбирал из них наиболее 

способных, чтобы те так же, как и он, рабо-

тали с отдельными учащимися. В основном 

эти ученики-помощники (локаты, канторы, 

бакалавры, юнгемейстеры и т. д.) проверя-

ли других учеников, «натаскивали» их, 

играя роль репетиторов.

Позже бесплатные ученики стали выпол-

нять более ответственные учительские 

функции: обучать и проверять небольшие 

группы (малые «классы»), в которых работа 

шла уже не с отдельными учащимися, а од-

новременно с несколькими. Однако эта ра-

бота долгое время не носила систематиче-

ского характера. Всего способа обучения 

такое объединение учеников в малые груп-

пы существенно не затрагивало. Способ 

в целом оставался индивидуальным, по-

скольку основной, определяющей формой 

организации учебного процесса была пар-

ная (индивидуальная работа учителя и его 

помощника с учеником).

Но обучение по индивидуальной системе 

могло идти успешно лишь при ограничен-

ном числе учеников, даже если к выполне-

нию учительских функций привлекались 

наиболее способные из них. Только в тех 

школах («школках»), в которых у одного 

учителя было мало учеников, метод пооче-

рёдного индивидуального обучения высту-

пал в простой и чёткой форме. В школах, 
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где было много учеников, организация обу-

чения приобретала усложнённую структуру.

Согласно Уставу Венской городской школы 

Св. Стефана (1446 г.), производится деле-

ние учащихся на группы и предусматрива-

ется учебная работа с каждой группой в от-

дельности. Но учитель ещё не занимается 

со всеми учениками, находящимися в дан-

ном классе, одновременно. По Уставу, 

в классе, кроме учителя, работают, как ми-

нимум, три «учительских помощника». Они-

то и выполняют основную учительскую ра-

боту, обучая учеников своего отделения 

«трёх разных степеней понимания». 

Ученики одинаковых степеней понимания 

могут быть объединены в небольшие груп-

пы, а учитель («учительский помощник») 

«с большей лёгкостью и большей пользой» 

может их обучать, пока остальные учащие-

ся его отделения или «класса» выполняют 

определённое задание. В одном учебном 

помещении работали несколько «классов» 

и несколько учителей. Пока ещё нет твёрдо-

го расписания, нет единого порядка приёма 

учащихся в школу, но в одном помещении 

каждый из учителей занимается теперь 

со своим отделением, разделённым на ма-

ленькие «классы».

Уже составители Устава Венской городской 

школы Св. Стефана, как подчёркивает про-

фессор С.В. Иванов, «...были озабочены 

подбором таких групп, которые состояли бы 

из учащихся более или менее одинаковых 

по возрасту (старшие, средние, младшие) 

и равных по пониманию» [6, c. 6]. 

С.В. Иванов указывает на главное отличие 

нового этапа в организации учебных заня-

тий согласно Уставу Венской школы: 

«При этом принцип г р у п п и р о в к и 

по «пониманию» является доминирующим, 

так как внутри каждой возрастной группы 

ученики распределяются на подгруппы 

по этому последнему признаку» [6, c. 7].

Именно этот определяющий момент обще-

ния учителя с учащимися – одинаковая под-

готовленность учеников, входящих в каж-

дую группу, их «равная степень понима-

ния» – диктует необходимость и целесоо-

бразность перехода от обучения одно-

го-единственного ученика к одновременно-

му обучению группы как целого. Не столько 

возраст учащихся, сколько их уровень по-

нимания, их уровень развития и подготов-

ленности – причина для объединения 

в группы – «классы». Постепенно учитель 

на собственном опыте и опыте своих коллег 

убеждается: если ученики «равны по уров-

ню понимания», то их можно объединить 

в один «класс» и учить одновременно, то 

есть можно переходить на групповую орга-

низационную форму обучения (один гово-

рит – остальные слушают). Составители 

Устава Венской школы явно стремятся 

к тому, чтобы «...на долю каждого учителя 

приходилось возможно большее количе-

ство учащихся и чтобы качество обучения 

при этом отнюдь не снижалось» [6, c. 7].

Долгое время учитель и его помощник объ-

единяли учеников в малые группы (малые 

«классы») и работали одновременно с не-

сколькими учащимися. Систематическая 

работа учителя с малыми «классами» пред-

ставляла собой уже принципиально новую 

организацию учебного процесса.

Постепенно количество малых групп в од-

ном классе уменьшалось, и всю работу 

с ними в конце концов брал на себя один 

учитель, отказываясь от помощников. Так, 

по Эйслебенскому (1525 г.) и Саксонскому 

(1528 г.) школьным уставам, были установ-

лены группы постоянного состава (классы), 

определено время занятий, предусмотрен 

конкретный объём знаний, навыков и др. 

А «поскольку учитель в каждом классе стал 

иметь дело с определённым (устоявшимся, 

постоянным – В.Р.) составом учащихся 

и определённым образовательным матери-

алом, он наталкивался на работу со всем 

классом и подходом к организации урока» 

[6, c. 11]. Вюртембергский устав (1559 г.) 

также «требовал однообразного состава 

классов» не только по подготовленности 

учащихся, но и по возрастному признаку [6, 

c. 13].

В Братских школах Украины и Белоруссии 

в XVI–XVII веках (в городах Остроге, Львове, 

Бресте, Луцке, Минске, Могилёве) за не-

сколько десятилетий до того, как 

Я.А. Коменский написал «Великую дидак-

тику», практиковалось обучение по строго-

му расписанию. Учитель работал с группой 

(классом), места в классе распределялись 

в соответствии с успехами, проводились 

общегрупповые занятия, опрос и проверка 

изученного, систематически давались до-

машние задания и т. д.

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



3030 В.А. РЯЗАНОВ. СТАДИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА...

Итак, описание перехода от «системы оди-

ночного обучения» к системе фронтального 

(общеклассного) обучения наглядно демон-

стрирует процесс становления группового 

способа обучения по организационно-

структурному компоненту: как начиналось 

групповое обучение в школах, как в одном 

классном помещении работали три, четы-

ре, пять и больше групп, с каждой из кото-

рых занимался помощник учителя или стар-

шие ученики, как постепенно число групп 

в одном классе уменьшалось и в итоге всю 

работу с классом стал вести один учитель.

На переходе от ИСО к ГСО можно обнару-

жить несколько фаз, среди которых выде-

ляются два вида особенных промежуточ-

ных состояний.

Первое переходное состояние. Условно 

назовём его периодом создания врéменных 

ситуативных групп учеников и использова-

ния учительских помощников для работы 

с ними.

На этом этапе учителю приходилось выби-

рать из числа своих учеников наиболее спо-

собных и готовить их к выполнению учи-

тельской функции. Подготовка помощников 

шла в индивидуальном порядке – в рамках 

парной организационной формы обучения.

Количество помощников определялось об-

щим количеством учащихся. Чем больше 

учеников было в школе, тем больше требо-

валось учителю помощников. Можно пред-

положить, что если учитель был в состоя-

нии подготовить не более 10 помощников, 

а те, в свою очередь, способны обеспечить 

подготовку также 10 учеников каждый, то 

предельная численность школы с такой ор-

ганизацией учебной работы составляла 

100 человек (10 помощников х 10 учащих-

ся). Превышение предельной численности 

учеников в школе потребовало бы от учите-

ля пересмотра и реальных изменений в ор-

ганизации учебных занятий, что, собствен-

но, и происходило в дальнейшем.

А пока численная наполняемость школы 

оставалась в пределах допустимого, учи-

тель к каждому своему помощнику прикре-

плял некоторое количество (3, 4, 5…10) уче-

ников, с которыми работа велась индивиду-

ально, то есть с каждым в отдельности 

и по очереди.

Таким образом, можно сказать, что в этот 

период определённая группировка учени-

ков по уровню подготовки и понимания уже 

производится, но внутри каждой сформиро-

ванной группы учебная работа ведётся по-

прежнему в индивидуальном порядке 

(по схеме «учитель – учительский помощ-

ник», «учительский помощник – ученик»).

Второе переходное состояние – форми-

рование однородных малых групп и исполь-

зование групповой организационной фор-

мы обучения.

На этом этапе продолжается использова-

ние «учительских помощников» и объеди-

нение учеников в малые группы (малые 

«классы») по уровню понимания и подго-

товленности. Однако состав этих групп ста-

новится всё более однородным и постоян-

ным, что позволяет организовывать обще-

ние внутри группы по принципу «один гово-

рит – остальные слушают». Это означает, 

что учитель и его помощники могут рабо-

тать уже не с отдельными учениками 

и по очереди с каждым, а одновременно, 

сразу со всеми участниками группы.

Доминирующее положение (сильную пози-

цию) в организационной структуре учебного 

процесса начинает занимать групповая фор-

ма обучения, а точнее её разновидность – 

работа в малых группах. При этом работа 

в паре («учитель – ученик»; «помощник учи-

теля – ученик»), выполнявшая до сих пор 

роль структурного ядра, вытесняется на пе-

риферию. Парная оргформа не исчезает со-

всем, а лишь занимает новую нишу в новой 

конфигурации организационных форм.

Итак, общая тенденция в развитии организа-

ционной структуры учебного процесса в этот 

исторический период сводится к тому, что 

совершается переход от «системы одиноч-

ной работы с каждым учеником», где основ-

ную роль выполняет парная форма органи-

зации обучения, к классно-урочной системе, 

в которой на сильную позицию выходит 

фронтальная (общеклассная) форма орга-

низации обучения. Между первой и второй 

системами учебный процесс оказывается 

в своеобразном «переходном состоянии».

Для косвенной оценки строения переходно-

го состояния от индивидуального способа 

обучения к групповому используем посту-
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лат Дж. Хэммонда (1955 г.), согласно кото-

рому строение переходного состояния похо-

же на строение тех соединений, к которым 

оно ближе.

Так, на первой фазе переходное состояние 

ближе по строению к исходной конфигура-

ции, то есть к «системе одиночного обуче-

ния», поэтому его можно назвать ранним 

переходным состоянием, или ранней фазой 

перехода от ИСО к ГСО. На второй фазе 

переходное состояние ближе по структуре 

к конечному новообразованию, то есть 

к фронтальному (общеклассному) обуче-

нию, следовательно, его можно назвать 

поздним переходным состоянием, или позд-

ней фазой перехода от ИСО к ГСО.

Если давать качественную оценку «пере-

ходному состоянию» от индивидуального 

способа обучения к групповому, то в целом 

его следовало бы назвать периодом освое-

ния малых групп как новой организацион-

ной формы обучения, ставшей на довольно 

длительное время системообразующим, ве-

дущим элементом организационной струк-

туры учебного процесса. Именно малые 

группы оказались промежуточным звеном, 

мостиком между индивидуальной работой 

учителя с отдельными учениками, с одной 

стороны, и общеклассным, фронтальным 

обучением – с другой.

Таким образом, малые группы в этот пере-

ходный период представляют собой новую 

оргформу, которая постепенно вытесняет 

с сильной позиции парную форму организа-

ции обучения и становится доминирующим 

элементом в обновлённой организационной 

структуре учебного процесса. И здесь мы 

наблюдаем всё ту же общую закономер-

ность, которую впервые обнаружил 

В.К. Дьяченко: развитие организационной 

структуры учебного процесса происходит 

за счёт введения новой организационной 

формы, которая, постепенно занимая силь-

ную позицию, образует новую конфигура-

цию с новыми возможностями [1, с.137–138].

Полагаем, что на переходный этап от груп-

пового способа обучения к коллективному 

распространяются те же закономерности 

и тенденции.

Во-первых, переход не может произойти 

внезапно, сразу. Потребуется, как мини-

мум, две фазы, одна из которых ближе к ис-

ходному состоянию (ранняя фаза), вторая – 

к конечному (поздняя фаза).

Во-вторых, «переходное состояние» имеет 

определённую структуру, отличную 

от структуры предшествующего состоя-

ния – более расширенную, но менее устой-

чивую.

В-третьих, базисной формой организации 

учебного процесса, способной выполнить 

роль промежуточного звена между фрон-

тальным обучением и обучением в парах, 

являются «малые группы». Поэтому именно 

они на «ранней фазе» переходного периода 

от ГСО к КСО должны занять доминирую-

щее положение и стать на какое-то время 

системообразующим, ведущим элементом 

организационной структуры учебного про-

цесса. Малые группы ближе к фронтально-

му обучению в первую очередь по структу-

ре общения.

Работа в парах сменного состава, очевид-

но, должна стать структурным ядром «позд-

них фаз» переходного периода от ГСО 

к КСО, исследованием которых уже давно 

занимаются М.А. Мкртчян и его научная 

школа.

Наличие или отсутствие «общего фронта» 

является, на наш взгляд, следствием осла-

бления роли общеклассного, фронтального 

обучения и, соответственно, усиления дру-

гих организационных форм (работы в ма-

лых группах, работы в парах). Таким обра-

зом, при переходе из одной фазы в другую 

существенным становится степень замеще-

ния одной оргформы другой.

В-четвёртых, в процессе становления но-

вого общественно-исторического способа 

обучения важнейшую роль играют прин-

ципы организации обучения, в соответ-

ствии с которыми и создаётся новая обра-

зовательная практика. Так, при переходе 

от индивидуального способа обучения 

к групповому ведущими принципами орга-

низации обучения становятся принципы 

группировки, единообразия и постоян-

ства. В период перехода от группового 

способа обучения к коллективному начи-

нают работать принципы обратного дей-

ствия: принципы индивидуализации, раз-

нообразия и сменяемости. 
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Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» 

сетевая форма рассматривается как форма 

реализации образовательных программ: 

«Образовательные программы реализуют-

ся организацией, осуществляющей образо-

вательную деятельность, как самостоятель-

но, так и посредством сетевых форм их ре-

ализации». Сетевая форма организации 

непрерывного образования взрослых пред-

ставляется одной из наиболее востребован-

ных форм организации образовательной 

деятельности в современном обществе, по-

скольку современные цифровые технологии 

и средства коммуникации позволяют осу-

ществлять процесс получения образования 

в отрыве от непосредственного места на-

хождения образовательной организации. 

С этим связано множество различий в трак-

товке сущности понятия «сетевая форма 

обучения».

Рассмотрим понятие «сетевое обучение» 

на примере реализации модели «Сетевая 

школа методиста» на портале «Сетевое об-

разование. Net-Edu» http://net-edu.ru/, где 

Сетевая школа методиста (СШМ) – сетевое 

образовательное пространство, организуе-

мое в соответствии с сетевыми нормами со-

временного информационного общества. 

Ключевой характеристикой такого образо-

вания становится не передача знаний и тех-

нологий, а формирование компетентностей 

в деятельности. Сетевое образование – это 

способ организации обучения с помощью 

информационных технологий посредством 

налаженного канала связи для обеспечения 

учащихся учебно-методическим (дидакти-

ческим) материалом, для эффективного 

взаимодействия между участниками обра-

зовательного процесса, оно позволяет ин-

тенсифицировать процесс усвоения знаний, 

активизируя самостоятельную деятель-

ность учащихся.

Сетевое образование в рамках СШМ бази-

руется на идее массового сотрудничества, 

идеологии открытых образовательных ре-

сурсов. Многие направления современного 

образования (идея развития отечественно-

го профессионального образования как не-

прерывного, освоение инновационных тех-

нологий, внедрение образовательной моде-

ли Life-Long Learning) напрямую связаны 

с развитием информационных и коммуни-

кационных технологий, возросшим объё-

мом учебного и научного контента, актив-

ным взаимодействием пользователей 

в Сети. Как результат для объяснения про-

исходящих изменений и инноваций в обра-

зовании используются не только известные 

теории, но и появляются новые теории обу-

чения, которые используются в практике об-

разовательной деятельности СШМ. К таким 

теориям относятся автогогика (наука о са-

мовоспитании и самообразовании), коннек-

тивизм (наука о моделировании поведенче-

ских явлений процессами становления в се-

тях из связанных между собой простых эле-

ментов), равногогика, парагогика 

(самоорганизующееся взаимное обучение 

в модели «равный к равному»).

Анализ отечественных и зарубежных источ-

ников1 показывает, что концепция модели 

СЕТЕВАЯ ШКОЛА МЕТОДИСТА: ОСОБЕННОСТИ, 
ПРЕИМУЩЕСТВА, ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ

Елена Владимировна Василевская, заведующая кафедрой развития образования ФГАОУ 
ПКиППРО (г. Москва), кандидат педагогических наук, доцент, 
elena.vladimir.vasilevskaya@gmail.com

• сетевое обучение • коннективизм • индивидуальное и персональное обучение 

• модель СШМ

1 См.: Корнели Д., Данофф Ч. Парагогика: синергия самостоятельной и 

организованной учебной деятельности [Электронный ресурс] / пер. 

Травкин, И. URL: http://www. connected-learning.ru/home/ravnogogika/lst-

paper (дата обращения: 16.03.13 г.); Патаракин Е. Д. Сетевые сообщества 

и обучение / Е. Д. Патаракин.  М.: ПЭР СЭ, 2006; Dave Cormier 

[Электронный ресурс]. URL: http://davecormier.com (дата обращения: 

15.09.14.
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«равный к равному» считается перспектив-

ным направлением в высшем и дополни-

тельном профессиональном образовании. 

В сетевом обучении эта модель реализует-

ся посредством ИКТ: обучаемые взаимо-

действуют в режиме учебного сообщества. 

Ризоматическая модель обучения – взгляд 

на учебную деятельность, выраженный 

в метафоре ризомы: познавательная траек-

тория уподобляется разрастающемуся кор-

невищу, у которого нет ни начала ни конца, 

ни какого-либо центра; оно растёт из любой 

точки и в любом направлении; с точки зре-

ния учащегося: если мне что-то интересно 

(важно/нужно), я начинаю это изучать. 
Сетевое обучение основано на идеях «гори-

зонтальной» учебной деятельности и вза-

имного обучения.

В соответствии с этим СШМ – это модель 

«сетевого образовательного пространства» 

как система, структурными элементами ко-

торой являются:

 • участники учебного процесса;

 • информационные образовательные ре-

сурсы, имеющиеся, а также создаваемые 

участниками в процессе обучения;

 • взаимодействие участников посредством 

сетевого сервиса.

В основе организации образовательной де-

ятельности СШМ – реализация идей кон-

нективизма, то есть внедрение технологии 

сетевого обучения, которая базируется 

на идее массового сотрудничества, идеоло-

гии открытых образовательных ресурсов 

в сочетании с сетевой организацией взаи-

модействия участников. Коннективизм – 

это теория обучения, которая была развита 

канадскими учёными Джорджем Сименсом 

и Стивеном Даунсом. Авторы этой теории 

называют коннективизм «теорией обучения 

в цифровой век»2. Основное положение: 

обучение – это процесс связывания «специ-

ализированных узлов, источников инфор-

мации», то есть построение сети.

Основные принципы коннективизма:

 • обучение – это процесс соединения свя-

зями специализированных узлов или источ-

ников информации;

 • обучение (в том смысле, что что-то из-

вестно, но не обязательно при этом осозна-

ётся носителем знания) может находиться 

вне человека – в сообществах, сетях или 

базах данных (то есть в технических сред-

ствах в том числе);

 • способность узнавать нечто новое более 

важна, чем то знание, которым мы распола-

гаем в текущий момент;

 • налаживание и поддержание связей не-

обходимо для облегчения процесса обуче-

ния. Обучение и знания рождаются из раз-

нообразия мнений;

 • различные подходы и личные навыки не-

обходимы для эффективного обучения 

в современном обществе. К примеру, спо-

собность видеть связи между областями 

знания, идеями и концепциями – один из ос-

новных навыков;

 • быть всё время «в теме» (то есть распо-

лагать самым современным знанием) – за-

дача всего коннективистского обучения;

 • принятие решений само по себе есть об-

учение. Выбор чему учиться и смысл посту-

пающей информации воспринимаются че-

рез призму изменяющейся реальности. 

В то время как ответ правильный прямо 

сейчас, он может быт неправильным завтра 

в связи с изменениями в информационном 

пространстве.

Сетевое обучение в рамках СШМ имеет два 

варианта: индивидуальное и персональное 

обучение.

При индивидуальном обучении преподава-

тель взаимодействует лишь с одним уча-

щимся, учитывает его личностные особен-

ности, создаёт психолого-педагогические 

условия для его развития. Эта модель под-

разумевает наличие наставника или руко-

водителя, который выстраивает траекто-

рию обучения под учащегося. Преимущество 

этого обучения в том, что оно позволяет 

адаптировать содержание, методы и темпы 

учебной деятельности обучаемого к его 

особенностям. Вследствие этого учащийся 

имеет возможность контролировать затра-

ты своих сил, работать в оптимальное 

для себя время, что позволяет достигать 

высоких результатов обучения.

2 См.: Корнели Д., Данофф Ч. Парагогика: синергия самостоятельной и 

организованной учебной деятельности [Электронный ресурс] / пер. 

Травкин, И. URL: http://www. connected-learning.ru/home/ravnogogika/lst-

paper (дата обращения: 16.03.13 г.); Патаракин Е. Д. Сетевые сообщества 

и обучение / Е. Д. Патаракин.  М.: ПЭР СЭ, 2006; Dave Cormier 

[Электронный ресурс]. URL: http://davecormier.com (дата обращения: 

15.09.14.
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Персональное обучение – это отношение 

учащегося к своему образованию, то есть 

осознание необходимости обучения тому 

или иному содержательному направлению, 

получения предпочтительной для себя ин-

формации. Плюсы данного обучения:

 • самостоятельное управление своим обу-

чением;

 • самостоятельная постановка учебных це-

лей;

 • учащийся проходит обучение в своём 

темпе;

 • составляется персональный план обуче-

ния (учиться только тому, чего не знаешь);

 • индивидуальное общение с преподавате-

лем.

Персональное обучение реализуется персо-

нальной средой обучения – Personal 

Learning Environment (PLE), под которой по-

нимаются инструменты, сообщества, служ-

бы и совокупность ресурсов, на которых ос-

новываются индивидуальные образова-

тельные платформы, предназначенные 

для использования учащимися. Типичную 

PLE представляет собой и Сетевая школа 

методиста, где эффективность профессио-

нальной компетентности учащихся достига-

ется благодаря следующим факторам:

 • управление развитием «по отклонению» 

(обратная отрицательная связь) заменяется 

управлением развитием «по результату» 

(обратная положительная связь), что сни-

мает управленческий конфликт и хаотиза-

цию системы;

 • ценностные приоритеты переносятся 

с владения ресурсами на эффективное уча-

стие в сетевом взаимодействии для увели-

чения своих нематериальных активов (ин-

формации, знаний, программ, методик 

и технологий обучения), повышается каче-

ство образования и конкурентоспособ-

ность;

 • интеграция субъектов сетевой модели об-

учения с другими субъектами образова-

тельной деятельности для создания высо-

кого качества благодаря перетокам инфор-

мации, знаний, опыта;

 • индивидуальное знание переходит во 

внутрисетевое знание и широко использу-

ется всеми участниками сети;

 • все ресурсы участников предоставляются 

в общее пользование, что позволяет опера-

тивно их перераспределять;

 • сетевое знание развивается в открытом 

режиме, в репроцессе саморазвития, по-

зволяющем брать знания из Сети и возвра-

щать в усовершенствованном виде в Сеть.

Основная задача преподавателя СШМ – со-

провождение совместной профессиональ-

ной деятельности: создание уникальной ат-

мосферы, помогающей каждому раскрыть-

ся как личности; формулирование вопро-

сов, активизирующих мыслительную 

деятельность участников общности; орга-

низацию интерактивного общения, благо-

даря которой совместная деятельность ста-

новится более целенаправленной и струк-

турированной.

Сетевая форма обучения в СШМ включает 

технологическую, содержательную и орга-

низационную составляющие:

а)  технологическая составляющая основа-

на на материально-технической базе: ап-

паратные средства (компьютеры/

hardware), программное обеспечение/

software, техническая поддержка, сопро-

вождение программного обеспечения, 

обновление системы и содержания/ап-

грейд системы и контента;

б)  содержательная составляющая пред-

ставляет собой структурированный учеб-

ный контент;

в)  организационная составляющая предус-

матривает организацию и проведение 

учебного процесса с использованием 

различных форм сетевого обучения.

Эти составляющие позволяют создать еди-

ное информационно-образовательное про-

странство, включающее учебный процесс, 

его информационное обеспечение, управ-

ление этим процессом, а также использо-

вание современных педагогических техно-

логий, отвечающих требованиям новой па-

радигмы образования.

Для полноценного функционирования СШМ 

создаётся структурированная информаци-

онно-образовательная среда, в которой со-

держатся учебные материалы по всем орга-

низуемым темам обучения, хранятся прак-

тические работы учащихся, имеется инфор-

мационно-дидактическое обеспечение 

сетевой школы. Кроме того, информацион-
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но-образовательная среда предоставляет 

возможность диалогового обмена учебной 

информацией между всеми субъектами об-

разовательного процесса.

Обучение организуется в условиях взаимо-

действия, сотрудничества, а преподава-

тель, совмещая различные функции, стано-

вится координатором всего образователь-

ного процесса.

Обучение строится с использованием кейс-

технологий на основе учебно-методических 

(дидактических) материалов, размещённых 

в сети, что позволяет создавать информа-

ционно-предметную среду по различным 

направлениям, индивидуализировать обу-

чение, даёт возможность гибче и рацио-

нальнее использовать время занятий, орга-

низовывать новые формы индивидуальной 

и групповой работы учащихся.

Самостоятельная индивидуальная работа 

организуется в виде диалогового обмена 

информацией со всеми субъектами образо-

вательного процесса (преподавателем, 

другими учащимися – пользователями дан-

ного сетевого занятия). При организации 

такого взаимодействия определяются ком-

поненты, необходимые для создания ин-

формационно-образовательной среды, что 

и позволяют не прибегать к контактной (оч-

ной) форме обучения, а организовать обра-

зовательный процесс в сетевом простран-

стве в виде виртуальной аудитории.

Применительно к модели сетевого обуче-

ния учебный процесс в СШМ строится 

по трём содержательным блокам:

Блок 1. Сетевые курсы повышения ква-

лификации – 8 занятий по 9 часов – 

72 часа: вебинар – 3 часа (рассмотрение 

теории вопроса совместно с преподавате-

лем(ями); форум – 3 часа (практическая от-

работка и закрепление изученного матери-

ала в группе совместно с преподавате-

лем(ями); выполнение домашнего зада-

ния – 3 часа (рефлексия). Этот блок 

организуется по следующей модели:

1.  Индивидуальная работа (погружение 

в тему занятия)

В данном блоке учащийся вступает во вза-

имодействие только со средством обуче-

ния. Условно-интерактивная сетевая среда 

курса позволяет пользователю самостоя-

тельно организовать учебную деятель-

ность, не прибегая к помощи преподавате-

ля: контроль и оценка правильности выпол-

нения заданий осуществляется при помощи 

автоматизированной системы, рекоменда-

ций виртуального преподавателя, встроен-

ных в программную оболочку портала http://

net-edu.ru/ (сетевой журнал). Сетевая про-

грамма даёт возможность пользователю 

самостоятельно работать по материалам 

СШМ, не прибегая к услугам тьютора и за-

давая при этом индивидуальную траекто-

рию обучения. В зависимости от целей и за-

дач обучения, профессиональных потреб-

ностей интерактивная среда СШМ предо-

ставляет учащемуся возможность 

программировать содержание обучения. 

Такая индивидуализация обучения возмож-

на благодаря гибкой системе настроек ре-

жима работы СШМ («режим обучения», 

«свободный режим»), определённой типо-

логии учебных задач, различным способам 

их решения, а также встроенной в про-

граммную оболочку сетевого занятия си-

стеме контроля и оценки выполнения учеб-

ных действий.

Режим обучения имитирует процесс обуче-

ния под руководством преподавателя. 

Программное обеспечение каждого сетево-

го занятия задаёт жёсткую последователь-

ность этапов/шагов прохождения материа-

ла и осуществляет оптимальную форму 

проверки. В свободном режиме пользова-

тель сам управляет процессом обучения 

в зависимости от профессиональных по-

требностей. Он сам может выбрать удоб-

ную последовательность этапов/шагов про-

хождения материала занятия или сделать 

акцент на релевантных для себя заданиях, 

а также выбрать удобную форму проверки 

выполнения заданий («мгновенная» или 

«после выполнения всего задания»).

2.  Самостоятельная работа в группе уча-

щихся в рамках форума с преподавате-

лем, где идёт отработка и закрепление 

изученного материала.

В этой форме сетевого обучения пользова-

тель вступает во взаимодействие со сред-

ством обучения и с преподавателем. 

Благодаря тому, что программное обеспе-

чение сетевого занятия включает в себя ин-
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терактивные типы заданий и встроенные 

каналы обратной связи между учащимися 

и СШМ, учебный процесс организуется 

не только в виде самостоятельной работы, 

но и в виде диалогового обмена информа-

цией с преподавателем, который, совме-

щая различные функции, становится кон-

сультантом, партнёром, координатором 

учебной деятельности.

3.  Самостоятельная индивидуальная рабо-

та по выполнению домашнего задания 

по теме.

В этой форме сетевого обучения пользова-

тель вступает во взаимодействие со сред-

ством обучения, с преподавателем и други-

ми учащимися по теме сетевого занятия. 

Образовательный процесс протекает в се-

тевом сообществе, где обучение проходит 

в условиях взаимодействия, сотрудниче-

ства, а преподаватель, организуя процесс 

обучения, становится координатором учеб-

ной деятельности всего сетевого сообще-

ства. Для организации обучения препода-

ватель отбирает адекватные методы, педа-

гогические технологии обучения в малых 

группах сотрудничества на разных этапах 

познавательной деятельности, стимулируя 

дискуссии, индивидуальную, групповую 

проектную деятельность, реализуя педаго-

гическую технологию «обучение в сотруд-

ничестве» и эвристические методы обуче-

ния.

Блок 2. Сетевые элективные занятия – 

тематические сетевые мероприятия, в рам-

ках которых раскрываются технологии, 

формы, методы работы на уроке и во внеу-

рочной деятельности посредствам мастер-

классов, педагогических мастерских, ин-

тернет-диалогов, сетевых дискуссий, кру-

глых столов, сетевых конкурсов и др. http://

net-edu.ru/master-class, http://net-edu.ru/

forum/517

Сетевые занятия СШМ размещаются 

на портале http://net-edu.ru/.

К каждому занятию даётся анонс, в кото-

ром указываются тема, форма (сетевой 

мастер-класс, сетевая педагогическая ма-

стерская, сетевая дискуссия, вебинар 

и др.), цель, задачи, категории учащихся, 

ведущие занятия. Например, http://net-edu.

ru/node/23068

Каждая тема рассматривается от трёх 

до пяти дней в соответствии с расписанием 

сетевого занятия, в котором указывается 

тема каждого учебного дня; предлагаются 

для изучения дидактические (методиче-

ские) материалы, в которых раскрывается 

содержание темы (все материалы – тексто-

вые и видео – размещаются на диске 

Google, даётся доступ «для всех в сети 

Интернет»); вопросы, содержательно на-

правленные на активизацию мышления 

учащегося. http://net-edu.ru/node/23068

Все сетевые элективные занятия гото-

вятся и проводятся совместно с кафе-
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драми и центрами региональных учреж-

дений дополнительного профессиональ-

ного образования и муниципальными 

методическими службами, победителя-

ми и лауреатами всероссийских конкур-

сов и участниками стажёрских и экспе-

риментальных площадок ФГАОУ АПК 

и ППРО.

Например, http://net-edu.ru/master-

class?page=3

http://net-edu.ru/master-class?page=4

Блок 3. Сетевые межрегиональные про-

ектные группы (СМПГ)

Участники СМПГ работают над общей со-

держательной темой, организуется нефор-

мальный целевой обмен опытом, сориен-

тированный на разработку конкретного 

продукта, предназначенного для решения 

технологических аспектов организации об-

разовательного процесса в соответствии 

с требованиями ФГОС ОО. Это командный 

поиск решений значимых проблем, консо-

лидация усилий профессиональных ко-

манд разных уровней; решение проблемы 

проведения взаимной внешней экспертизы 

разрабатываемых методических продук-

тов (обмен материалами участников 

групп); повышение ИКТ-компетентности 

участников СМПГ за счёт работы в режиме 

удалённого доступа над совместным про-

дуктом и сетевого общения в активном ре-

жиме.

Например, http://net-edu.ru/node/10985

http://net-edu.ru/node/16889

В организации деятельности СМПГ реали-

зуются идеи французского педагога 

Селестена Френе о расширении взаимо-

действия учащихся, основанном на принци-

пах организации учебного процесса:

 • нет обучения, есть разрешение проблем, 

анализ, экспертиза;

 • нет учебных заданий, есть постоянно за-

даваемые вопросы;

 • нет оценок, но отличаются личные пред-

ложения;

 • нет ошибок – есть недоразумения;

 • нет учебных планов, есть индивидуальное 

и групповое планирование;
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 • нет преподавателя, но есть преподава-

тель организации общего дела3.

Рассмотрим сетевые механизмы развития 

профессиональной компетентности учаще-

гося по средствам сетевого обучения.

Механизм становления субъектности 
учащегося в сетевом информационно-
образовательном пространстве

Выделяются три уровня становления субъ-

ектности учащегося в сетевой среде:

1.  Начальное знакомство, когда связи пока 

ещё потенциального участника с кон-

кретной сетевой средой только внешние, 

информация поступает как напрямую, 

так и через мнения других. На этом этапе 

привлекательность СШМ заключается 

в тех возможностях и идеях, которые обе-

спечивают некий недостижимый в других 

ситуациях уровень самореализации.

2.  Погружение в среду СШМ связано с реги-

страцией на портале http://net-edu.ru/ 

и освоением её инструментария и ресур-

сов. Позиция пользователя на этом этапе 

объектно-субъектная, но он уже осознаёт 

себя субъектом деятельности, способ-

ным самостоятельно искать решения 

в проблемных ситуациях. Ожидания сра-

зу получить необходимую информацию 

для устранения затруднений в своей про-

фессиональной деятельности пока не на-

ходят подтверждения. Эту ситуацию мож-

но определить как кризисную: она может 

завершиться и отказом учащегося 

от дальнейшего участия в деятельности 

СШМ, и переходом в новое качественное 

состояние.

3.  Активное взаимодействие (творческое 

сотрудничество). На этом этапе осущест-

вляется поддержка учащегося препода-

вателем в преодолении коммуникатив-

ных барьеров, которые во многом связа-

ны с различными неопределённостями. 

Этот уровень характеризуется ростом 

субъектности учащегося; он выступает 

в позиции субъекта деятельности, прово-

димой в контексте проблематики занятия 

в рамках СШМ. Именно на этом уровне 

организуется его совместная деятель-

ность с другими участниками, но направ-

лена она первоначально преимуществен-

но на реализацию индивидуальных по-

требностей. На этом этапе ситуация пре-

образуется в состояние осознания 

учащимся своей самоценности и соци-

альной востребованности; он уже спосо-

бен к высокому уровню автономности, 

что является, в свою очередь, первопри-

чиной стремления к совместной деятель-

ности, общению и сотрудничеству с дру-

гими участниками СШМ.

Механизм организации активной 
деятельности учащегося в сетевой 
среде

Представленность деятельности в структуре 

личности указывает на то, что личность есть 

система открытая, динамическая, постоянно 

развивающаяся. В целях целостного и все-

стороннего развития личности все её подси-

стемы должны развиваться гармонически. 

Для этого в основании системы должен быть 

заложен системообразующий элемент. 

Некоторые исследователи считают, что таким 

элементом может быть активность личности. 

Активность (деятельность), осознанная са-

мим учащимся, представляет собой движение 

его к поставленным целям. Сознание включа-

3 Френе С. Избранные педагогические сочинения / Вступит. статья 

Б.Л. Вульфсона. М.: Прогресс, 1990.
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ется тогда, когда возникает преграда – невоз-

можность достичь того, что требовалось. 

Следовательно, активность как биосоциаль-

ное свойство личности не может существо-

вать вне деятельности, как не бывает и дея-

тельности без активного начала, то есть если 

говорить о системообразующем основании 

целостной системы, мы имеем в виду и дея-

тельность. Активная деятельность учащихся 

в сетевой среде обеспечивается реализацией 

двух основных форм взаимодействия – со-

вместной деятельности и общения.

В педагогической трактовке понятие «взаи-

модействие» рассматривается как особый 

вид совместной деятельности (И.И. Лицис 

и др.), как особый способ её организации 

(А.С. Самусевич и др.) и как компонент об-

щения.

Для формирования конструктивного взаи-

модействия в пространстве СШМ использу-

ются три основных механизма: совместная 

деятельность, координация и рефлек-

сия. При этом важно учитывать условия 

подготовки учащегося к активному кон-

структивному взаимодействию в сетевом 

информационно-образовательном про-

странстве: обеспечение психологического 

комфорта, индивидуальный подход, непре-

рывность процесса, практико-ориентиро-

ванная направленность.

Механизм оценивания 
результативности деятельности 
учащегося в сетевой среде

Он выявляется, с одной стороны, по следу-

ющим критериям:

 • качество – позволяет оценить эффектив-

ность сетевых образовательных мероприя-

тий путём изменения профессиональной 

позиции каждого участника и готовно-

сти к освоению новых профессиональных 

ролей, развития горизонтальной или верти-

кальной карьеры (когнитивно-технологиче-

ская составляющая сетевого образования);

 • отношение – позволяет оценить удовлет-

ворённость учащихся содержанием сете-

вых образовательных мероприятий и выя-

вить их желание принимать участие в раз-

личных сетевых образовательных проек-

тах; определить понимание ими значимости 

и необходимости профессионального об-

щения в сетевом образовательном про-

странстве для совершенствования профес-

сиональной педагогической деятельности 

(рефлексивная составляющая повышения 

квалификации).

С другой стороны, оценка профессиональ-

ной компетентности проводится путём 

сравнения полученных результатов с каки-

ми-либо нормами, средними величинами, 

а также посредством сопоставления их 

с результатами предыдущих диагностиро-

ваний с целью выявления характера про-

движения в развитии и профессиональном 

росте учащегося.

В основе оценки учебной деятельности, 

описываемой ризоматическим обучением, 

лежат идеи канадского исследователя 

Дейва Кормье о том, что нужно перестать 

оценивать (Stop measuring learning), пото-

му что есть вещи, которые невозможно 

оценить. Взамен он предлагает измерять 

и оценивать прилагаемые учащимися уси-

лия, взаимодействие и связи. Таким обра-

зом, важно предоставить учащимся воз-

можность быть ответственными за их соб-

ственный путь (Allow learners to be 

responsible for – and measure their – learning 

journey)4.

Таким образом, Сетевая школа методи-

ста – Personal Learning Environment – это 

среда, в которой предоставляется возмож-

ность самостоятельно управлять своим об-

учением и самостоятельно ставить учебные 

цели.

Сетевая школа методиста как модель сете-

вого образовательного пространства – одно 

из организационных решений, которое обе-

спечивает использование ресурсов одно-

временно нескольких организаций в про-

цессе непрерывного образования, осущест-

вляемого в течение всей жизни взрослым 

индивидом в целях профессионального ро-

ста и личностного совершенствования. 

4 Dave Cormier [Электронный ресурс]. URL: http://davecormier.com (дата 

обращения: 15.09.14)
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В содержание понятия «качество» приме-

нительно к какому-либо предмету или яв-

лению входит указание на совокупность 

наиболее существенных признаков, пока-

зателей, свойств, характеризующих их 

особенности. Показателем качества со-

временного образования является его со-

ответствие или несоответствие «мировому 

стандарту». Этот стандарт подразумевает 

наличие или отсутствие необходимых ре-

сурсов или потенциала, имеющих непо-

средственное или решающее значение 

для успеха или отставания образователь-

ной системы. Стартовыми позициями как 

условиями развития системы образования 

являются:

 • исторически сложившиеся национальные 

образовательные и культурные традиции;

 • место образования в иерархии ценностей 

государственной образовательной полити-

ки, её стратегии и тактики;

 • человеческие и технические ресурсы, 

способствующие выдвижению новых обра-

зовательных идей, включая создание экс-

периментальной базы, и их реализация (ре-

формы, преобразования, модернизация, 

оптимизация образования);

 • реальные условия перехода на непрерыв-

ное («в течение всей жизни») образование, 

призванное не столько компенсировать не-

достатки общего образования прошлых 

лет, сколько гарантировать современную 

подготовку национальных кадров, обеспе-

чивающих потребности рынка труда 

ХХI века;

 • оперативность принятия решений 

при корректировке целей и обновлении со-

держания, методов обучения и воспитания 

в интересах совершенствования системы 

образования;

 • финансовая и техническая возможность 

обеспечения системы образования как 

формы инвестирования будущего страны.

Как современная педагогическая литература 

трактует понятие «качество образования»?

Ни в отечественной, ни в зарубежной педа-

гогической литературе нет однозначного, 

адекватного, тем более общепринятого 

определения понятия «качество образова-

ния». Это обусловлено многофакторностью 

данного объекта исследования, что вызы-

вает трудности в поиске более точных фор-

мулировок.

Качество образования интерпретируют по-

разному: либо как разницу между потреб-

ностями общества в образовании и тем, что 

желательно получить в результате учебно-

воспитательного процесса, либо как соот-

ношение целей обучения и результатов об-

щеобразовательной деятельности школы. 

Ещё его определяют как состояние и ре-

зультаты процесса обучения и воспитания 

в соответствии с поставленными целями, 

а также как суммарные данные об уровне 

развития всех входящих в систему образо-

вания компонентов – целей, структуры, со-

держания образования, системы оценива-

ния учебной и педагогической деятельно-

сти, системы управления.

В немецкой педагогической литературе по-

иск наиболее точной формулировки также 

не привёл к однозначному определению по-

нятия качества школьного образования. 

Однако, независимо от того, как определя-

ется это понятие у нас или за рубежом, есть 

объективные, наднациональные критерии 

и основные признаки, свидетельствующие 

КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: 
НЕМЕЦКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ

Людмила Ивановна Писарева, старший научный сотрудник Центра педагогической 
компаративистики Института стратегии развития образования РАО, кандидат 
педагогических наук, pisareva-l@list.ru

• признаки • показатели • критерии • качество • преобразования • цели • структура 

• содержание • результат

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



4242 Л.И. ПИСАРЕВА. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ: НЕМЕЦКИЙ ОПЫТ РАЗВИТИЯ

о качественном уровне развития любой на-

циональной системы образования.

Выделим следующие наиболее важные 

из них:

 • основные принципы построения системы 

школьного образования (преемственность, 

общность, единство, дифференциация, ва-

риативность, альтернативность);

 • уровень требований к общему образова-

нию в соответствии с поставленными целя-

ми, а также к профессиональной подготов-

ке педагогических кадров;

 • соответствие уровня знаний и компетен-

ций поставленным целям, выявленным 

в ходе текущего оценивания, экзаменов, 

сопоставительных исследований на нацио-

нальном и международном уровнях;

 • низкий процент второгодничества, выход-

цев из школы без свидетельства об оконча-

нии школы, неуспевающих, нуждающихся 

в дополнительных занятиях;

 • высокий процент поступающих в вузы, 

в том числе по конкурсу, а также получаю-

щих высокие баллы в исследованиях 

по успеваемости учащихся и первокурсни-

ков вузов, малая доля их отсева;

 • наличие консультативной, вспомогатель-

ной, репетиторской, педагогической и пси-

хологической помощи нуждающимся уча-

щимся на всех этапах школьного обучения;

 • особенности организации внутришколь-

ной («продленка»), внешкольной и профо-

риентационной работы с учащимися;

 • уровень кадровой, научной и технической 

обеспеченности школ и вузов;

 • уровень финансовой помощи учащейся 

молодёжи (социальная программа государ-

ства: стипендии, оплачиваемые медицин-

ские услуги, оплата жилья, учебные посо-

бия и др.)

Общие показатели, относящиеся к органи-

зации школьных учреждений, как в ФРГ, 

так и в других странах, характеризуют раз-

личные национальные образовательные 

системы и их вариативность, что позволяет 

соотносить их с «мировым уровнем», оце-

нивать условия, способствующие сохране-

нию достигнутого высокого уровня или по-

вышению качества и результативности пе-

дагогической деятельности в целом.

Европейская классификация показателей 

качества образования была предложена 

Комиссией по образованию в рамках 

Европейского Союза. Обобщение данных 

об учебной, педагогической, управленче-

ской и финансово-технологической дея-

тельности в области образования сводит их 

к показателям, характеризующим:

 • уровень (показатель) успеваемости уча-

щихся по ведущим учебным предметам 

(родной язык, математика, иностранный 

язык), а также условия и возможности их 

«передвижения» по вертикали в системе 

образования (количество учащихся, вы-

пускников неполных средних школ, абиту-

риентов гимназий, первокурсников вузов, 

отсев и др.);

 • состояние и профессиональный уровень 

подготовки педагогических кадров и повы-

шение их квалификации;

 • значение и результаты управленческой 

деятельности в области образования (мо-

ниторинг, аудит, оценка образовательных 

учреждений, аттестация учителей, участие 

субъектов общественного контроля);

 • уровень технической оснащённости 

школьной системы; расходы на обучение 

учащихся.

Федеративная Республика Германия, в ко-

торой система школьного образования со-

хранила свою многоуровневую структуру 

образца ХIХ в., значительно труднее и про-

должительнее, чем другие страны Европы, 

преодолевала путь к качественному обра-

зованию мирового уровня. Она реформиро-

вала свою систему образования под деви-

зом демократизации, равенства шансов 

в образовании, педагогического прогресса 

или близкого к ним по смыслу понятия «хо-

рошая школа», как синоним к термину «ка-

чество» с соответствующим набором его 

признаков. Термин «качество» школьного 

образования подменялся также другими 

аналогичными ему по значению словосоче-

таниями типа «уровень образования», «уро-

вень развития», «повышение требований».

Только на рубеже ХХI в., в связи с подготов-

кой новой образовательной реформы, в на-

учный оборот входит понятие «качество», 

выдвинутое на педагогической ассамблее, 

так называемом «Форуме образования» 

(2001 г.), прошедшем под девизом «За ка-

чество образования и его гарантии». В до-

кументах данного форума понятие «каче-

ство» интерпретируется как величина дина-
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мичная, меняющаяся и приспосабливающа-

яся к различным условиям в зависимости 

от постановки целей, от выполняемых функ-

ций в разных типах школ. Несмотря на «об-

текаемость» и высокую степень обобщения, 

данное определение более точно характе-

ризует суть понятия «качество» [1].

Немецкие специалисты проблему качества 

образования как комплексную рассматри-

вают по отдельным фрагментам, по состав-

ным частям или отдельным элементам, т.е. 

как «качество ориентации» (целеполага-

ние), «качество структуры», «качество про-

цесса», «качество результата» образования 

с присущей им функцией и кругом проблем. 

Это позволяет точнее и нагляднее опреде-

лить слабые и сильные стороны каждого 

из составляющих всю систему, а также 

долю вклада каждого в процесс повышения 

качества образования и его результата 

«на выходе».

«Качество ориентации» (целеполагание) – 

это педагогическая категория по определе-

нию системы целей и задач обучения и вос-

питания, начиная от общих целей воспита-

ния подрастающего поколения к частным, 

выстраивающимся в определённую пира-

миду.

В блок «качество структуры» включены 

правовые, социальные, организационные, 

кадровые, материальные и финансовые ус-

ловия работы образовательных учрежде-

ний, а также факторы, ориентирующие не-

посредственно на повышение качества 

(подготовка и повышение квалификации 

педагогических и технических кадров, учеб-

ные программы, пособия и различные доку-

менты, направляющие деятельность педа-

гогического персонала).

В блок «качество процесса» обучения в за-

висимости от типа образовательного уч-

реждения, его целей и назначения входят: 

выбор содержания образования, форм 

и методов оказания помощи учащимся 

в учёбе, консультирование, развитие учеб-

ных мотиваций участников совместной дея-

тельности, индивидуальное стимулирова-

ние, взаимоотношения «учитель – ученик».

В блоке «качество результата» школьного 

образования речь идёт об уровне знаний 

по предметам и междисциплинарным свя-

зям, о компетенциях, об учебной мотивации, 

а также о способности использования при-

обретённых компетенций на практике в про-

цессе образования, работе, жизни [1].

Работа учёных ФРГ над определением це-

лей просвещения – ключевое направление 

в развитии всей системы образования, тес-

но и непосредственно связанного с общей 

проблемой качества подготовки к жизни 

молодого поколения.

Градация требований к общему образова-

нию – это прежде всего градация целей, вы-

страивающихся в определённую систему. 

Речь идёт о глобальных, общих, промежу-

точных, частных и других целях, согласую-

щихся с различного рода «социальными за-

казами», вызовами социума, требования-

ми, поступающими от общества или по-

ставленными перед конкретными учебными 

заведениями.

Само существование системы целей, пред-

ставляющих собой определённую иерар-

хию, детерминировано спецификой много-

уровневой структуры немецкого образова-

ния, наличием четырёх типов общеобразо-

вательных средних школ, что предполагает 

работу как над целевыми установками, так 

и над составлением качественных характе-

ристик каждого из типов средних школ.

Несмотря на то что цели образования – 

наиболее стабильная педагогическая кате-

гория, рассчитанная на более длительную 

перспективу, новые требования привели 

к динамике и в этой области педагогиче-

ской теории и практики.

Конкретные формулировки целей находят-

ся в основополагающих документах: 

в «Основном Законе» ФРГ, Конституциях 

всех 16 земель, школьных законах, опреде-

ляющих цели и задачи различных типов 

средних школ (главных, реальных и гимна-

зий), а также в учебных программах (курри-

кулумах).

Вносимые изменения в цели общего обра-

зования прослеживаются на следующих 

примерах. Цель образования наиболее мас-

совой «главной» школы обозначена как: 

«Обучение знаниям и труду путём наблюде-

ния и управления в игре и развлечениях та-

ким образом, чтобы молодой человек смог 
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в будущем построить свою жизнь как веру-

ющий, нравственный, ответственный, рабо-

тоспособный и трудолюбивый» (земля 

Шлезвиг-Гольштиния) [2, 7]. Спустя десяти-

летие эта цель заметно скорректирована: 

«Вторжение науки в нашу жизнь требует 

усиления рациональности, повышения об-

щего интеллектуального уровня. Обучение 

должно в гораздо большей степени, чем 

до сих пор, развивать способности аналити-

чески, структурно, логически, критически 

мыслить». (Бавария) [3, 195]. В следующем 

десятилетии цель для всех типов средней 

школы или 1-й ступени среднего образова-

ния определена как: «Стимулирование об-

щего духовного, нравственного и физиче-

ского развития учащихся, с учётом их воз-

растных особенностей, воспитание само-

стоятельности и способности принимать 

решения, а также личной, общественной 

и политической ответственности» [4, 7]. 

Ещё два примера определения целей обра-

зования, которые можно отнести к разряду 

«глобальных» или общих целей, относя-

щихся к разным периодам истории ФРГ:

«Высшими целями образования является 

почитание Бога, уважение религиозных 

убеждений и человеческого достоинства. 

Воспитание должно быть в духе демокра-

тии, любви к родине, немецкому народу, 

мира между народами» (Конституция 

Баварии, 1946 г.) [5, 99].

«Определяя наказ образовательным учреж-

дениям, мы руководствуемся ценностными 

представлениями о свободном демократиче-

ском и социально-правовом государстве. 

Этот наказ ориентируется на личность чело-

века, уважающего европейские гуманные 

традиции, для которых характерны свобода, 

толерантность, индивидуализм и ответствен-

ность, в особенности за сохранение и защиту 

естественной окружающей среды» (Закон 

об образовании Тюрингии, 1991 г.) [6, 2].

На рубеже веков страны Запада для дости-

жения более высокого качественного уров-

ня образования признали общее образова-

ние надёжной инвестицией в будущее стра-

ны; внесли изменения в систему оценки 

качества школьного образования, придер-

живаясь новых ценностных ориентиров, пе-

решли к новой педагогической парадигме 

и созданию системы непрерывного образо-

вания.

Переход на непрерывное образование стал 

началом серьёзных преобразований, новых 

целевых ориентаций для различных инсти-

тутов, формированием новой интеграцион-

ной системы дошкольного, школьного, про-

фессионального и высшего образования. 

К мерам, которые, по мнению специалистов, 

вели к качественным сдвигам, были отнесены:

 • стимулирование развития детей более 

раннего дошкольного возраста (т.е. 

не с 5 или 6 лет, а с 3–4-х лет).

 • внедрение в школьную практику концеп-

ции «новая культура учения»: возложение 

на учащихся личной ответственности 

за учёбу, приравниваемую к выполнению 

общественного долга;

 • повышение ответственности учителя 

за свою педагогическую деятельность 

и успехи своих учеников;

 • обеспечение учащихся компетентным об-

разованием, ориентированным на будущее, 

на более глубокое овладение знаниями 

и умениями с применением их на практике;

 • реализация принципа равенства шансов 

в образовании;

 • совершенствование системы непрерывно-

го («в течение всей жизни») образования;

 • достижение качества образования меж-

дународного уровня [7].

Что удалось изменить в системе школьного 

образования и прежде всего в её структуре 

как одном из компонентов качества образо-

вания и его наиболее слабого звена?

Немецкие специалисты, как уже упомина-

лось выше, рассматривают «качество 

структуры» значительно шире, чем наши 

отечественные педагоги.

Выделим структуру немецкого школьного 

образования в её «чистом» виде с точки 

зрения её качества.

Структура современной немецкой школы – 

наиболее «слабое звено», которое более 

других организационно и функционально 

сохранило консервативные традиции. В неё 

включены:

 • начальная школа;

 • I ступень среднего образования (непол-

ные средние школы четырёх типов: глав-
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ные, реальные, общие, и гимназии 

(с 5 по 9 классы)).

 • II ступень среднего образования (полные 

средние школы: гимназии и их разновидно-

сти).

Особенностями структуры немецкой систе-

мы школьного образования являются:

 • отбор учащихся в разные типы школ и их 

распределение по каналам образования 

по показателю успеваемости, способно-

стям и наклонностям (интересам);

 • дифференцированный подход в процессе 

обучения при распределении учащихся 

по направлениям, потокам, группам в соот-

ветствии с успеваемостью.

Эти особенности наиболее наглядно про-

являются на примере начального звена си-

стемы школьного образования, во-первых, 

из-за слишком раннего отбора по показа-

телю способностей детей – как учащихся 

начальной школы, так и дошкольников 

при их проверке на готовность к школе 

(«школьной зрелости») при поступлении 

в 1-й класс; во-вторых, из-за подмены сти-

мулирующего обучения процедурой отбо-

ра по показателю успеваемости, что при-

водит к росту числа отстающих в учёбе 

учащихся и стабилизирует явление второ-

годничества уже с 1-го класса, а также 

преждевременно предопределяет образо-

вательные перспективы выпускника на-

чальной школы.

В Германии единая (равнодоступная) школа 

(т.е. независимо от социального происхож-

дения, способностей и экономического ста-

туса семьи учащихся) распространяется 

только на четырёхлетнее начальное обра-

зование, по окончании которого его 10-лет-

ние выпускники распределяются по нерав-

ноценным по уровню и перспективам даль-

нейшего образования средним школам.

В качестве сопоставления: в скандинавских 

странах, являющихся объектом вниматель-

ного изучения немецких специалистов, де-

тям предоставляют не только равные воз-

можности, но и обеспечивают равенство 

результатов. В Финляндии второгодниче-

ство, например, признано педагогически 

и экономически бессмысленным. В Швеции 

дифференциация по успеваемости запре-

щена законодательно [8].

Законодательно в ФРГ до сих пор ещё 

не упразднены ни ранняя дифференциация, 

ни отбор учащихся по способностям и успе-

ваемости, преобладающий над методами, 

стимулирующими их учебные достижения.

В ходе преобразований школьной структу-

ры и создания условий для получения боль-

шинством школьников более качественного 

образования произошли изменения, 

а именно:

 • переход школьной структуры с тремя ти-

пами (неполных общеобразовательных 

средних) школ на два типа путём слияния 

традиционных (главной и реальной) в одно 

целое или с одной из них с общей школой;

 • превращение гимназии, некогда исклю-

чительно элитарного учебного заведения, 

в более доступную полную среднюю школу 

путём увеличения её профилей с традици-

онных трёх до семи;

 • сокращение срока обучения в системе 

полного среднего образования продолжи-

тельностью в 13 лет и высшего образова-

ния от 6 лет как наиболее продолжительных 

в мире;

 • создание новых типов средних учебных 

заведений – колледжей по интеграции об-

щего и профессионального образования 

17 профилей.

Изучение зарубежного опыта не в послед-

нюю очередь стало следствием поиска до-

полнительных образовательных резервов 

в целях повышения качества немецкого об-

разования, в том числе тех, которые до сих 

пор оставались вне поля зрения специали-

стов, в частности:

 • при освоении и заимствовании зарубеж-

ного опыта по подготовке к школе детей бо-

лее раннего возраста (3–4-х лет) по анало-

гии с США, Англией и Францией;

 • при пересмотре отношения к начальной 

школе, её значимости и психолого-педаго-

гической роли в развитии детей, что прида-

ло данному звену более высокий социаль-

но-педагогический статус.

В ходе модернизации немецкого образова-

ния были устранены наиболее серьёзные 

препятствия на пути к более широким обра-

зовательным возможностям. Проведённые 

преобразования в школьной системе пре-

доставили юридическое право для перехо-

да в школы повышенного типа успевающим 
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учащимся из менее престижных школ (глав-

ных, общих и реальных). Открывшиеся уча-

щейся молодёжи образовательные возмож-

ности привели к определённому снижению 

качества общеобразовательной подготов-

ки. Это произошло из-за притока в средние 

школы выходцев из различных социальных 

слов населения, имеющих менее солидное 

общее развитие и культуру, чем представи-

тели из семей, традиционно из поколения 

в поколение обучавшихся в школах повы-

шенного типа и являвшихся основным кон-

тингентом университетов страны [9].

«Движущей силой», импульсом для приня-

тия более решительных мер для совершен-

ствования системы образования и мер 

по повышению его качества стали резуль-

таты международных исследований успева-

емости учащихся из 34 стран мира PISA 

и TIMMS, проведённых в 1999–2001 гг., ког-

да немецкие школьники оказались 

на 22-м месте. Их результаты изменили 

представления о реальном состоянии наци-

ональной системы образования [10].

Примечательно, что различия, существую-

щие между системами образования и их ре-

сурсами (потенциалами), при проведении со-

вместных международных исследований 

и подведении итогов проявили себя совер-

шенно неожиданно как по количественным, 

так и качественным показателям. В число 

«стран-победительниц» вошли Финляндия, 

Южная Корея, Канада, Тайвань, Гонконг. 

После обнародования результатов исследо-

вания они вошли в зону повышенного про-

фессионального внимания и интереса со сто-

роны передовых, но «проигравших» стран 

из числа наиболее экономически развитых: 

США, Великобритания, Германия, Франция. 

Последние вынуждены были пересмотреть 

и переосмыслить свои «неудачи» и внести из-

менения в систему образования, чтобы не за-

крепить за собой ярлык «отстающих».

Большинство немецких специалистов, ана-

лизировавших результаты международного 

исследования РISА, назвали основной при-

чиной низких показателей успеваемости 

учащихся ФРГ сохранение «устаревшей» 

структуры школьной системы, считая, что 

предпринимаемые шаги по её реставрации 

или реконструкции путём проведения «вну-

тренних реформ» не смогут дать эффек-

тивных результатов.

В борьбе за качество образования было 

принято решение увеличить количество на-

циональных, региональных и международ-

ных социологических исследований 

по определению качества и уровня успева-

емости учащихся по различным предметам 

и типам школ, изменить отношение к оцен-

ке учебной и педагогической деятельности, 

к управленческой системе образования пу-

тём введения новых образовательных стан-

дартов.

Ведущая роль в повышении качества обра-

зования отведена содержанию, которое не-

мецкими специалистами рассматривается 

в блоке «качество процесса» обучения, но 

значительно шире, т.е. с включением погра-

ничных тем. Сюда вошли: проблематика 

взаимоотношений «учитель – ученик»; во-

просы учебных мотиваций; оказание услуг 

учащимся (консультаций, дополнительных 

занятий, учебной помощи), которые тради-

ционно исследуются как самостоятельные 

темы.

Модернизация содержания образования, 

острее других реагирующего на перемены 

в социальной жизни, экономике, политике, 

нравственной и культурной сфере, нашла 

своё отражение в смене образовательных 

приоритетов, в ценностных переориентаци-

ях, расстановках акцентов в гражданском, 

трудовом, нравственном, экологи-

ческом и эстетическом образовании и вос-

питании. В переходе от «знаниевого прин-

ципа» обучения к «деятельностному прин-

ципу», т.е. к компетентностному, предусма-

тривающему овладение основными, базо-

выми компетенциями в теории 

и на практике, в определённое время 

и на определённой ступени обучения.

За 65 лет существования ФРГ содержание 

среднего образования неоднократно под-

вергалось пересмотру в соответствии с ак-

туализацией тех или иных задач и требова-

ний, обусловленных насущными запросами 

в общественной сфере жизни современно-

го общества. На рубеже веков эти требова-

ния сводились к следующему:

 • усиление научного характера учебного 

материала;

 • развитие мыслительных и познаватель-

ных способностей учащихся всех типов 

школ;
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 • обновление учебных программ по анало-

гии (модели) европейских куррикулумов;

 • включение новых разделов и тем совре-

менной проблематики в традиционные 

предметы и новых предметов в учебные 

планы.

Совершенствование содержания общего 

образования на следующем этапе своди-

лось к:

 • усилению роли фундаментальных знаний 

в интересах повышения качества образова-

ния и отказу от их фрагментарности – как 

из-за увеличения количества новых пред-

метов, так и из-за предоставления учащим-

ся права свободного выбора из числа пред-

метов (обязательных и необязательных 

по выбору). С этой целью в ряде земель 

вводились интегрированные дисциплины, 

в других – отказались от принципа интегри-

рования учебных предметов (прежде всего 

в гимназиях), опасаясь снижения уровня 

подготовки, в первую очередь по гумани-

тарным предметам;

 • обновлению учебного материала в учебных 

предметах – информатика, компьютерная тех-

ника, экономика, – нацеленных на развитие 

способности мыслить экономически и техни-

чески, а также на проявление «инициативы, 

фантазии, прилежания, воли, самодисципли-

ны, чёткости и надёжность в учёбе»;

 • изменению отношения к религиозному 

воспитанию путём введения в учебный план 

в ряде земель предмета «Этика» наряду 

с «Религией» или вместо неё;

 • модернизации учебно-воспитательной 

работы (целей, содержания и методики) 

по ведущим направлениям учебно-воспита-

тельного процесса (гражданского, трудово-

го, экологического, физического, нрав-

ственного) с целью узнать более подробно 

о проблемах «нравственного здоровья», 

об опасностях, связанных с «болевыми про-

блемами» современного общества (нарко-

мания, алкоголизм, угрозы стрессов, де-

прессии, психические перегрузки, суицид), 

а также о подходах к решению ряда семей-

ных проблем (правил поведения при не-

счастных случаях в быту, по уходу за боль-

ными и младенцами) в рамках нового пред-

мета «Основы педагогических знаний» или 

«Педагогика».

Что касается блока «Качество результата», 

то оценивание (измерение) качества полу-

чаемого образования в процессе обучения 

на этапе его завершения – наиболее слож-

ная проблема в связи с пересмотром тради-

ционных представлений и существующей 

практики оценки достижений по показате-

лю успеваемости. Эта практика отражает 

не столько процесс формирования лично-

сти, сколько результат или в лучшем случае 

объективную характеристику развития лич-

ности школьника.

В отличие от традиционной практики оцени-

вания основным критерием измерения ре-

зультата сегодня является определение 

уровня компетентности личности, то есть 

более высокие требования к овладению си-

стемой знаний, познавательному, интел-

лектуальному и социальному развитию 

со способностью применять имеющийся по-

тенциал в практических целях. В школьную 

практику внедряются более современные 

формы и методы оценивания, такие как 

портфолио, учебные контракты, взаимооце-

нивание (оценка успехов друг друга самими 

учащимися), поручительские оценки, пре-

зентации достижений в обучении, конфе-

ренции, посвящённые успехам в образова-

нии, сертификация и др.

Стандартизация общего образования как 

педагогическая парадигма привела к об-

новлению системы контроля, оценивания 

(измерения) результатов обучения и его эф-

фективности, а также системы управления 

административным аппаратом.

В связи с введением новых стандартов, 

в частности так называемых «стандартов 

успешности» или «стандартов результатив-

ности», изменилась система оценивания 

в масштабах школы, региона и других ад-

министративных структур. Оценка уровня 

достижений проводится к моменту перехо-

да на следующую ступень обучения или 

по окончании школы и, как правило, 

не у конкретного учащегося, а у группы уча-

щихся. Данная оценка (Assessment) как 

способ измерения результатов даёт воз-

можность судить о качестве обучения 

в школе в целом и проводится с помощью 

администрации путём единого государ-

ственного тестирования всех учащихся. 

Важным инструментом контроля становит-

ся эвалюация (Evaluation) или целостная 

экспертиза по оцениванию (анализу или ау-

диту) работы всей школьной системы. 
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Подобная форма контроля работы школы 

способствует, по мнению специалистов, бо-

лее открытым, прозрачным и доступным 

способам оценки результатов, упрощаю-

щим процесс сопоставления их с другими 

учебными заведениями. При такой форме 

аудита возрастает доля ответственности 

за качество работы школы, её администра-

ции и педагогов.

Однако при всех преобразованиях послед-

них десятилетий, направленных на оптими-

зацию системы образования и повышение 

его качества, остаются нерешёнными такие 

«живучие» проблемы, играющие фактиче-

ски роль механизма отсева «бесперспек-

тивных» на пути к более качественному об-

разованию, как:

 • сохранение принципа отбора учащихся 

по способностям и успеваемости, заменяю-

щего принцип стимулирующего обучения;

 • высокий уровень второгодничества, со-

ставляющий в среднем 5–6%;

 • рост числа «выпускников» школ без полу-

чения свидетельства об её окончании (8,2% 

среди немецких учащихся и 19,5% − среди 

детей иностранных граждан);

 • дефицит оказания образовательных ус-

луг, расширяющий репетиторство за счёт 

семьи учащегося, нехватка «продленок», 

внеклассных и внешкольных дополнитель-

ных занятий;

 • недовольство вузов снижением уровня 

подготовки абитуриентов и ростом отсева 

студентов-первокурсников как свидетель-

ство снижения требований к полному сред-

нему образованию. 
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Одна из важнейших целей, которую ставит 

перед собой современная школа, – нрав-

ственное образование учащихся. Слово 

«образование» подразумевает, что здесь 

соучаствуют такие процессы, как воспита-

ние, обучение, развитие и социализация. 

Из этого следует, что, например, обучения 

или/и воспитания явно недостаточно 

для полноценного образования школьников. 

И здесь перед нами встаёт достаточно не-

простая задача: выяснить, как интегрируют-

ся и дифференцируются данные процессы.

Как известно, текст ФГОС второго поколе-

ния буквально насыщен такими понятиями, 

как «обучение», «развитие», «воспитание» 

и «социализация». Однако никаких дефини-

ций для них не предложено. И порой мы 

встречаем не очень привычные словосоче-

тания, например, «формирование социали-

зации», хотя почему нет, если в тексте при-

сутствует понятие «формирование нрав-

ственности».

Поэтому учителя волей-неволей обращают-

ся к определению данных понятий 

в Интернете, научной и учебной литературе. 

И здесь мы сталкиваемся с довольно непро-

стой ситуацией: определения данных поня-

тий даются через друг друга, т.е. через ча-

стичную подмену одного понятия другим. 

Например, условно говоря, «воспитание – 

это развитие…..», «социализация – это вос-

питание…», «обучение – это развитие…», 

«образование – это социализация…» и т.п. 

Однако каждое из этих понятий самодоста-

точно и за историю развития человечества 

обрело собственное звучание, уникальные 

смыслы и должно хотя бы в первом прибли-

жении рассматриваться относительно авто-

номно.

Чтобы не быть голословными, приведём 

определения искомых понятий из наиболее 

авторитетного источника – Российской пе-

дагогической энциклопедии (1999). 

«Образование – процесс педагогически 

организованной социализации, осущест-

вляемой в интересах личности и обще-

ства». «Обучение – совместная целена-

правленная деятельность учителя и уча-

щихся, в ходе которой осуществляется раз-

витие личности, её образование 

и воспитание». «Социализация – развитие 

и самореализация человека на протяже-

нии всей жизни в процессе усвоения и вос-

производства культуры общества». 

«Воспитание – целенаправленное созда-

ние условий (материальных, духовных, ор-

ганизационных) для развития человека». 

«Развитие – становление специфически 

человеческих высших психических функ-

ций в процессе жизнедеятельности ребён-

ка». Ещё раз обратим внимание на некор-

ректность некоторых приведённых форму-

лировок.

ЕДИНСТВО ОБУЧЕНИЯ, ВОСПИТАНИЯ, 
РАЗВИТИЯ, СОЦИАЛИЗАЦИИ
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После введения ФГОС второго поколения 

в школе часто приходится уточнять и разъ-

яснять то или иное ключевое педагогиче-

ское понятие. И к наукообразным дефини-

циям педагоги относятся достаточно про-

хладно. Более того, абстрактные дефини-

ции просто «не работают». Когда 

готовишься к выступлению на очередном 

педсовете, чувствуешь, что определения, 

взятые из научных монографий и энцикло-

педий, часто не срабатывают, трудно увя-

зываются с конкретным опытом учителей. 

Поэтому, чтобы помочь педагогам в прояс-

нении этих понятий, мы попробовали подо-

брать и сформулировать «рабочие» дефи-

ниции в контексте нравственного образова-

ния, не претендуя на их исчерпывающую 

полноту, но принципиально избегая пере-

крёстных отсылок друг к другу.

Опираясь на Закон об образовании РФ, мы 

будем исходить из того, что все четыре по-

нятия входят в объём понятия «образова-

ние». Образно говоря, процессы обучения, 

воспитания, развития и социализации явля-

ются единой системой – так сказать жизне-

обеспечивающими сосудами образования. 

Образованный человек – это воспитанный, 

знающий, развитый и социализированный 

человек. При этом, конечно же, полнокров-

ное образование подразумевает выход 

к единству процессов самовоспитания, са-

моразвития, самообучения, самосоциали-

зации.

В истории российской педагогики суще-

ствует устойчивая традиция, когда понятие 

«воспитание» равновелико термину «обра-

зование» или даже его «перекрывает». 

В обычных и научных текстах эти слова не-

редко употребляются одновременно – «об-

разование и воспитание». Слово «воспита-

ние» в данном словосочетании, учитывая 

национальную традицию, усиливает веду-

щую тенденцию, особенно близкую и понят-

ную «русскому миру». Поэтому, скорее все-

го, давняя отеческая традиция совместного 

использования этих слов сохранится. 

Интересно, что в англоязычном мире поня-

тия «воспитание» не существует, но есть 

термин «education». Это ещё раз указывает 

на особую значимость этого слова для рус-

ской ментальности.

Важно добавить, что процессы обучения, 

воспитания, развития и социализации не за-

вершаются по достижении человеком взрос-

лости или зрелости, а продолжаются более 

или менее непрерывно на протяжении всего 

онтогенеза человека. Из этого следует, что 

данные процессы не могут быть окончатель-

но завершены. В современном сверхмо-

бильном мире нелепо субъекту успокоиться 

и заключить: «Наконец-то я завершил своё 

образование». Незавершённость и непол-

нота индивидуального образования – это 

колоссальные жизненные перспективы, свя-

занные с оптимальным раскрытием вну-

тренних человеческих ресурсов, «человече-

ского капитала».

Итак, дадим «рабочие» дефиниции нашим 

понятиям. Под образованием в целом мы 

понимаем формирование определённого 

образа жизни, общей культуры и научного 

мировоззрения человека. Идейной плат-

формой для данных трёх образовательных 

китов являются гуманизм (идеал – Человек) 

и/или религия (идеал – Бог или Абсолют), 

а источником – культура. Именно культура, 

по утверждению П.А. Флоренского, «...есть 

среда, растящая и питающая личность».

Чаще всего гуманизм и религия – это про-

тивоположные подходы к миру, но иногда 

мы обнаруживаем их парадоксальное со-

пряжение, например, в идеях «христианско-

го гуманизма». В современном же россий-

ском образовании сильны идеи гуманизма, 

хотя религиозные тенденции в последние 

годы усилили свои позиции (неприятие за-

падноевропейских ценностей и праздников, 

введение ОРК, проведение религиозных 

праздников, театральные постановки ми-

стической направленности и т.п.). Однако, 

на наш взгляд, идеи гуманизма будут в бли-

жайшие годы и десятилетия превалиро-

вать, благодаря тому, что в их основе лежат 

общечеловеческие и общенациональные 

идеалы, близкие многим жизнеутверждаю-

щим мировоззренческим позициям (теисти-

ческим, атеистическим или каким-либо 

другим).

Нравственное образование – это образова-

ние, развёрнутое своими смыслами в сто-

рону спектра нравственных ценностей (до-

бро, совесть, труд, мир, правда, свобода, 

достоинство и т.д.). Очевидно, что, напри-

мер, эстетическое образование делает ак-

цент на эстетических ценностях (прекрас-

ное, гармоничное, возвышенное, комичное, 
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изящное, трагичное, драматичное и т.д.), 

а интеллектуальное – на интеллектуальных 

ценностях (истина, рациональность, зако-

номерность, системность, доказательность, 

логика и т.д.). Нравственное образование 

осуществляется на каждом уроке и внеу-

рочном мероприятии, и для этого не обяза-

тельно говорить о нравственности, тем бо-

лее морализировать: любое полнокровное 

жизненное явление (образовательный фе-

номен) потенциально содержит целую па-

литру различных ценностей и смыслов. 

Опытный педагог создаёт условия, когда 

на каждом его уроке одновременно осу-

ществляются и нравственное, и эстетиче-

ское, и интеллектуальное, и другие виды 

образования. Именно для этого в ФГОС 

второго поколения понадобились такие 

энергоёмкие и объёмные понятия, как «уни-

версальные учебные действия» и «компе-

тенции».

Кстати, важно добавить: когда в контексте 

нравственного образования встречаются 

такие понятия, как формирование этиче-

ской культуры или становление нравствен-

ной культуры (А.И. Шемшурина, 

В.Н. Клепиков и др.), то подразумевается, 

что процессы обучения, воспитания, разви-

тия и социализации не отменяются, но объ-

единяются в одном понятии «культура» 

(«инкультурация»). В научных исследовани-

ях нередко под словом «культура» подраз-

умеваются: источник, среда, процесс, меха-

низм, цель, результат. Например, совре-

менный исследователь педагогических ка-

тегорий И.З. Гликман также в своих 

определениях широко использует термин 

«культура»: «образование – это целена-

правленное формирование культурной лич-

ности…», «обучение – это формирование 

культурного круга знаний…», «воспита-

ние – это формирование культурного харак-

тера…»1. Таким образом, понятия «культу-

ра» и «инкультурация» позволяют выразить 

идею более ёмко и объёмно, но, может 

быть, в ущерб содержательному понима-

нию того, что подразумевается.

Вернёмся к понятиям «обучение», «воспи-

тание», «развитие», «социализация» и да-

дим им развёрнутую характеристику, вклю-

чив в определение то, что лежит в основе 

каждого процесса: в обучении – знания, 

умения и навыки, в воспитании – качества 

и характер человека, в развитии – его за-

датки и способности, в социализации – об-

разцы поведения и роли.

Обучение – это процесс дифференцирован-

ного и интегрированного изучения индиви-

дом знаний, умений и навыков, универсаль-

ных учебных действий, компетенций и ком-

петентностей, которые выработало челове-

чество за время своего существования. 

Обучение ассоциируется с такими понятия-

ми, как: «просветить»; «изучить»; «выу-

чить»; «познать»; «понять»; «осмыслить» 

и т.д. Обучение – относительно самостоя-

тельный процесс, об этом напоминает его 

крайняя форма – «зазубривание», т.е. об-

ретение знаний самих по себе или выхоло-

щенное обучение без интеграции с воспи-

танием, развитием и социализацией. 

Обогащёнными формами обучения, как из-

вестно, являются «воспитывающее обуче-

ние», «развивающее обучение», «социали-

зирующее обучение».

Следует добавить, что проблема современ-

ного обучения состоит в том, что раздро-

бленность процесса познания на отдельные 

учебные дисциплины приводит к фрагмен-

тарности образа мира, который строит уча-

щийся. Этот раздробленный мир дидакти-

чен, но не жизнеспособен, его освоение де-

лает учащегося рассудочным, но не разум-

ным. В этике известно такое явление, как 

«морализирование», в котором рассудоч-

ность превалирует и делает нравственное 

образование проблематичным, даже его 

компрометирует. Поэтому так значимы в со-

временном образовании интегративные про-

цессы, которые воссоздают явления в их 

целостном единстве, органичной полноте.

Нравственно образованный человек – это 

всегда эрудированный человек, разбираю-

щийся в смысловых тонкостях этических 

понятий. Поэтому он непрерывно работает 

над их осмыслением, постоянно пополняет 

их смысловым багажом. Сократ говорил: 

чтобы творить добро, нужно знать, что это 

такое, в чём его суть. Добрый человек – 

всегда интеллектуально зрелая личность 

(конечно, на уровне своего возраста). 

Добавим, что неумному человеку быть до-

брым сложно, он может быть лишь добро-

душным, т.е. быть как бы вне добра и зла.

1 Гликман И.З. Категории педагогики / Народное образование. 2015. №3. 
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Основой мышления человека являются по-

нятия. Для освоения моральных понятий 

продуктивен диалектический подход, так 

как для них невозможно применить прин-

цип родо-видовых отношений и им невоз-

можно дать однозначные определения. 

В чём его суть? Как известно, понятийное 

мышление – это путь от абстрактного к кон-

кретному и наоборот. Путь, которым мыш-

ление воспроизводит для себя явление во 

всей его полноте, целостности, конкретно-

сти, – это восхождение от простейших опре-

делений к всё более содержательным, ко-

торые образуют систему уточняющих поня-

тий. Например, если нам нужно освоить по-

нятие «добро», то для этого необходимо 

задействовать не одно-два понятия, а не-

сколько, чтобы возникло диалоговое поле, 

в котором будет происходить постепенное 

смысловое обогащение данного понятия. 

Причём человек подключает для освоения 

данного понятия значимые для него лич-

ностные смыслы.

Таким образом, чтобы осмыслить суть добра, 

нужно проанализировать само это понятие, 

а также осуществить сопряжение следующих 

взаимообусловленных понятий: «сознатель-

ное добро», «немотивированное добро», «не-

своевременное добро», «равнодушие», «до-

бродушие», «доброжелательность», «актив-

ное добро», «агрессивное добро» («добро 

должно быть с кулаками»), «псевдодобро» 

и т.д. При переходе одних понятий в другие 

образуются внутренние связи, которые их 

оживляют, делают подвижными и взаимо-

обусловленными, превращая всю данную ди-

намичную структуру в порождающую новые 

смыслы модель (возникает своеобразная жи-

вая понятийная вязь).

Работа с понятиями требует полного напря-

жения сил, связанного с созерцанием, во-

ображением, переживанием, пониманием, 

жизненным опытом и т.д. Насыщаясь смыс-

лами, понятие постепенно становится «жи-

вым понятием», или ценностью. Но это 

не значит, что работа над понятием может 

в какой-то момент прекратиться. 

Постижение этического термина происхо-

дит на протяжении всей жизни человека. 

Таковы понятия «добро», «справедли-

вость», «достоинство», «совесть», «свобо-

да» и многие другие. Можно сказать, что 

процесс – углубление этических понятий, 

ставших для человека ценностями, симво-

лизирует о неуклонном нравственном раз-

витии его внутреннего мира.

Как известно, человек рождается с опреде-

лёнными природными задатками. И в ходе 

своей жизни он обязательно их учитывает, 

в лучшем случае – постоянно совершенству-

ет. Мы говорим, что у него врождённые ма-

тематические, музыкальные, спортивные 

или какие-либо другие задатки. Задатки 

обязательно нужно открывать и развивать, 

и тогда они перерастают в способности. 

Если этого своевременно не произойдёт, то 

они погибнут или перейдут в свою противо-

положность. (По Р. Штайнеру: «Неразвитые 

положительные задатки переходят в свою 

противоположность».) Это было известно 

и М.Ю. Лермонтову. Вспомним монолог 

Григория Печорина: «Да, такова была моя 

участь с самого детства! Все читали на моём 

лице признаки дурных свойств, которых 

не было; но их предполагали – и они роди-

лись… Я сделался нравственным калекой». 

В педагогике чрезвычайно важны вооду-

шевляющие ожидания, а также то, в каком 

направлении будут развиваться детские 

способности: от этого будет зависеть даль-

нейшая судьба человека.

Некоторые учёные считают, что у человека 

могут быть нравственные задатки и способ-

ности (В.В. Давыдов и др.), т.е. некоторая 

предрасположенность к добру. Конечно, это 

неплохо. Однако мы не можем опираться 

только на дары природы, поэтому нечто 

формируем с «нуля», т.е. «сажаем» и по-

степенно выращиваем, и тогда мы получа-

ем приобретённые задатки и способности. 

Но для этого должны быть выбраны опреде-

лённые жизнеспособные «зёрна» и созда-

ны средовые условия. Нередко такие «зёр-

на» возникают в ходе духовно-психологиче-

ских потрясений, экстремальных жизнен-

ных испытаний, феноменологических 

переживаний. В упрощённом варианте мы 

говорим, что всё (событийная встреча) на-

чинается с восхищения, удивления, изумле-

ния, вдохновения, очарования. Это тот мо-

мент, когда внутренний мир приоткрывает-

ся и возникает замечательная возможность 

вобрать в себя нечто иное, другое, чужое, 

и тем самым обогатить свой внутренний 

мир новыми «саженцами».

Развитие – это процесс выявления, раскры-

тия и совершенствования врождённых или 
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обретённых задатков (филологических, тех-

нологических, художественных и др.) чело-

века, направленный в пределе на его пол-

ную самобытную реализацию. В ФГОС вто-

рого поколения мы встречаемся с такими 

словосочетаниями, как: «нравственное раз-

витие»; «социальное развитие»; «личност-

ное развитие»; «интеллектуальное разви-

тие» и т.п. Развитие ассоциируется с таки-

ми понятиями, как: «восхождение»; «совер-

шенствование»; «взрастить»; «пестовать»; 

«новообразование»; «цикличность» и т.п.

Философами установлен следующий диа-

лектический закон: всем объектам действи-

тельности присуща внутренняя противоре-

чивость, и именно она составляет источник 

и движущую силу их развития. Развитие 

любого объекта есть процесс возникнове-

ния, развёртывания и разрешения противо-

речий и в то же время зарождения и дей-

ствия новых противоречий – тем самым ут-

верждается цикличность процесса разви-

тия. Это обусловлено тем, что каждый 

объект действительности заключает в себе 

единство устойчивости и изменчивости, от-

мирающего и нарождающегося, исчезаю-

щего и появляющегося, положительного 

и отрицательного и т.д. Противоречие, дей-

ствующее как причинная обусловленность, 

пройдя этап развёртывания, разрешается 

переходом объекта в новое качественное 

состояние, т.е. возникает новообразование.

По мысли Л.С. Выготского: «Обучение мо-

жет иметь в развитии отдалённые, а не толь-

ко ближайшие последствия, обучение мо-

жет идти не только вслед за развитием, 

не только нога в ногу с ним, но может идти 

впереди развития, продвигая его дальше 

и вызывая в нём новообразования»2. Это, 

конечно, достаточно механистичное пред-

ставление о диалектике взаимодействия 

обучения и развития (это понимал и сам 

Л.С. Выготский), которое в последние годы 

мало что объясняет. Однако обратим вни-

мание на ключевое слово: развитие воз-

можно только тогда, когда появляются пла-

нируемые или не планируемые «новообра-

зования», которые индивид рефлексирует 

и органично интегрирует в свою личность.

Кстати, творчество в подавляющем числе 

случаев сопрягается именно с развитием: 

мы почти не говорим «творческое воспита-

ние» или «творческая социализация», но 

чаще всего – «творческое развитие», «раз-

витие творческих способностей». К тому же 

мы не говорим «я воспитываюсь»3, но кон-

статируем – «я развиваюсь». Это связано 

с тем, что, например, социализацию часто 

связывают с принуждением и давлением, 

с подгонкой человека к некоему усреднённо-

му образцу, к некой всех устраивающей 

роли, а воспитание нередко опирается на ар-

хаичные традиции, обычаи, методы и приё-

мы, которые отработаны веками. 

Общеизвестны негативные высказывания 

по поводу социализации и воспитания, как 

изощрённых инструментов управления и ма-

нипуляции над людьми, Л.Н. Толстого, 

М.А. Волошина, В.С. Библера и многих дру-

гих известных людей. Они указывали на то, 

что невозможно тотально управлять вну-

тренним миром человека, но должна оста-

ваться тайная, заповедная, самобытная 

часть, подвластная только самому человеку.

В сегодняшнем образовании складывается 

непростая ситуация, когда государство вро-

де бы заинтересовано в развитии ярких 

креативных детей, но система образования 

по инерции побуждает их, начиная с на-

чальных классов, стандартизировать свои 

рассуждения под чёткие однозначные отве-

ты тестов для получения хороших оценок 

и высокого рейтинга. Этому в значительной 

степени способствует и классно-урочная 

система, которой вот уже более 300 лет. 

Классно-урочная система, тесты, безликие 

учебники мало содействуют развитию раз-

нообразных талантов, и поэтому одним 

из важнейших направлений реализации 

ФГОС второго поколения становится рез-

кое расширение спектра образовательных 

результатов и продуктов: проекты, исследо-

вания, социальные практики, интерактив-

ные игры и т.п.

В данном контексте поучительны некото-

рые идеи вальдорфской педагогики, глав-

ная цель которой состоит в развитии сво-

бодной личности, способной в индивиду-

альном творчестве преодолевать тенден-

цию общества к консервативному 

воспроизводству существующих социаль-

ных матриц (норм, правил и т.п.) и стерео-

2 Л.С. Выготский. Проблемы общей психологии // Собр. Соч. В 6 т. Т.1. М.: 

1982. С. 231.

3 Наоборот, мы постоянно слышим «Не воспитывайте меня!»
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типов поведения. И это даже уже не дидак-

тическая педагогика, а искусство побуж-

дать скрытые в человеке природные задат-

ки и склонности. Отсюда громадная роль 

отводится творческой фантазии, воображе-

нию, эстетическим и художественным иде-

ям. Закономерно, что развитие человека 

рассматривается как цепь имманентных 

ступенчатых преобразований, метаморфоз, 

протекающих в значительной мере под вли-

янием биогенетического закона, действие 

которого максимально активизируется 

и раскрывается на ступени оптимального 

развития, на которой человек достигает 

подлинной духовной свободы.

Как известно, позитивная деятельность без 

развития (так называемые стереотипы по-

ведения, привычки) есть автоматизирован-

ные действия, которые к подлинной нрав-

ственности имеют слабое отношение. 

В лучшем случае эти акты можно отнести 

к этикету. Нравственное развитие подразу-

мевает движение по преодолению насущ-

ных моральных противоречий и проблем, 

т.е. тех, которые порождает сама жизнь. 

Тем самым, движущей силой развития яв-

ляются животрепещущие противоречия 

и проблемы. Без последовательного и не-

прерывного решения проблем развитие не-

возможно. Поэтому педагогу, занимающе-

муся нравственным образованием, очень 

важно постоянно работать над формирова-

нием этически ориентированного «про-

блемного поля» конкретного класса, группы 

ребят, учащегося. Актуальные нравствен-

ные проблемы намечают индивидуальную 

образовательную траекторию, по которой 

в дальнейшем эволюционирует человек.

Например, разрабатывая с 1-го по 11-й 

классы тему «Альтруизм и эгоизм», учи-

тель, занимающийся этикой, намечает сле-

дующую цепочку возрастающих по смысло-

вой сложности проблемных вопросов. 

Почему нельзя любить только себя? Почему 

себялюбивых людей не любят? В чём за-

ключается опасность эгоизма? Почему 

«любящий только себя – погубит себя»? 

Нравственна ли любовь к самому себе? 

Верна ли этическая формула альтруизма: 

«не как я хочу, а как ты хочешь»? И так да-

лее. Сам вопрос, конечно же, не является 

ещё проблемой, но он на неё наталкивает, 

и очень желательно, чтобы проблему сфор-

мулировали сами ребята.

Очевидно, что на занятиях этической на-

правленности развитию учащихся способ-

ствуют чётко поставленные проблемы. 

Например, на занятии «Как возможно до-

бро?» вызревает проблема: как возможно 

подлинное добро, если спонтанное добро 

бескорыстно, но отчасти непредсказуемо, 

а мотивированное добро предсказуемо, но 

уже в чём-то корыстно? Перед проведени-

ем занятия «Может ли эгоизм быть нрав-

ственным?» выявляется следующая про-

блема: чтобы быть альтруистом, т.е. «отда-

вать» другим, нужно «накопить» для себя, 

но «накопление» всегда подразумевает не-

который эгоизм – «взять» от других, можно 

ли и как удержать этот баланс альтруисти-

ческих и эгоистических поступков, возмо-

жен ли компромисс между эгоизмом и аль-

труизмом? На занятии «Как возможно вза-

имопонимание?» разрешается проблема: 

когда люди, отстаивая своё мнение, не по-

нимают друг друга, то сохраняется их авто-

номность, самобытность, но возникает от-

чуждение; когда же они понимают друг дру-

га, приспосабливаются друг к другу, то сти-

рается их личностное своеобразие, 

оригинальность растворяется в общих пра-

вилах, но при этом наступает согласие; 

можно ли при сохранении своей индивиду-

альности достигать взаимопонимания с не-

похожими на тебя людьми, т.е. достигать 

с ними общих взглядов?

Возвращаясь к воспитанию, нужно отме-

тить, что мы не разделяем тревоги по пово-

ду того, что оно вымывается из педагогиче-

ского лексикона и как бы поглощается по-

нятием «образование», хотя бы потому, что 

в российской культуре воспитание всегда 

было очень весомым процессом и значи-

мой социокультурной деятельностью. Как 

известно, подавляющее число школ 

в 90-е годы в целом достойно выполняли 

свою миссию по воспитанию учащихся, не-

смотря на то что в научной литературе не-

редко можно было найти фразу – «воспита-

ние в российской школе умерло». Может 

быть, именно поэтому сейчас стало воз-

можным возрождение в России подлинного 

патриотизма. Кстати, ещё одно важное на-

блюдение: педагоги не говорят: «Я обучил 

Ученика» или: «Я развил Ученика», т.е. сво-

его последователя, но говорят: «Я воспитал 

Ученика». И лучше не скажешь! Сам язык 

призывает нас к смысловой правде и аутен-

тичному употреблению слов.
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Воспитание – это процесс обретения (выра-

ботки) и целенаправленного преобразова-

ния личностных качеств, взглядов и убеж-

дений (характера) человека в соответствии 

с духовными и социокультурными нормами, 

идеалами и ценностями. Воспитание ассо-

циируется с такими понятиями, как «сфор-

мировать», «преобразовать», «преодолеть» 

и т.п. Воспитанию ближе даже не «пита-

ние» и совершенствование качеств челове-

ка, а их формирование, преобразование, 

трансформация в соответствии со време-

нем и идеалами.

Как известно, воспитание может быть ду-

ховным, нравственным, эстетическим, со-

циальным, экологическим, гражданским, 

физическим и т.д. Здесь вступают в дей-

ствие дифференцирующие процессы, кото-

рые помогают заострить внимание на ка-

ком-либо воспитательном аспекте и, следо-

вательно, на определённом ценностном 

спектре, значимом для данного вида воспи-

тания. Однако существуют и интегрирую-

щие процессы, связанные с синтетически-

ми функциями ценностей и смыслов, кото-

рые помогают собрать все виды воспитания 

в единое целостное образование.

Нравственное воспитание нацеливает че-

ловека на приобщение к общечеловече-

ским гуманистическим ценностям. В нрав-

ственном пределе человек не может быть 

чуть-чуть добр или любить наполовину: он 

или добр или нет, любит или нет. Если чело-

век балансирует на грани «да или нет», то 

нравственный выбор затруднён. Между тем 

нравственность подразумевает событий-

ную полноту, подлинность человеческих 

переживаний. Поэтому субъект постоянно 

и непрерывно прилагает нравственные уси-

лия, доводит свои переживания до полной 

ясности и определённости. В этом проявля-

ется его культура чувств. В данном контек-

сте, как это ни парадоксально звучит, пре-

ступник, находящийся в борении с самим 

собой, в преодолении своих негативных на-

клонностей, более нравственен, чем чело-

век, находящийся в пассивном покое или 

без особых усилий придерживающийся за-

поведей.

Как мы уже сказали, воспитание и социали-

зацию некоторые мыслители рассматрива-

ют как нечто принудительное, усреднённое, 

нивелирующее, поэтому ратуют за свобод-

ное воспитание. Согласно данным воззре-

ниям, воспитание рассматривается как по-

мощь природе ребёнка, естественно разви-

вающегося в процессе освоения окружаю-

щего мира. Они утверждают, что великая 

тайна воспитания состоит в том, чтобы пре-

доставлять природе ребёнка «спокойно 

и медленно помогать самой себе» 

(М. Монтессори). Школа должна создавать-

ся для ребёнка и помогать его свободному 

развитию, предоставляя учащемуся свобо-

ду воспринимать то учение, которое соглас-

но с его интересами и которое он восприни-

мает настолько, насколько хочет и может. 

В данном учении, согласно взглядам осно-

вателей, воспитание и развитие в рамках 

школы максимально сближаются с социа-

лизацией.

Традицию идей свободной школы в России 

открыл ещё Л.Н. Толстой, считавший, что 

воспитание связано с принудительным вы-

полнением принятых на данный момент в об-

ществе ритуалов и обычаев, т.е. воспитание 

и свобода несовместимы: «Воспитание как 

умышленное формирование людей по из-

вестным образцам не плодотворно, не закон-

но и не возможно»4. Хотя в дальнейшем он 

назвал свою формулировку воспитания ис-

кусственной, добавив, что «...и воспитание, 

и образование нераздельны».

Почему же всё-таки нравственного воспи-

тания недостаточно для нравственного об-

разования? Дело в том, что не только обу-

чить нравственности затруднительно, но 

и управлять воспитанием проблематично. 

По словам академика РАН А.А. Гусейнова, 

занимающегося многие годы этикой, 

«...нравственное воспитание выражает по-

требность общества сознательно влиять 

на процесс, являющийся предельно инди-

видуализированным и в целом протекаю-

щий стихийно»5. Поэтому требуется ком-

плекс образовательных процессов: и вос-

питание, и обучение, и развитие, и социа-

лизация, которые усиливают и подстра-

ховывают друг друга. И всё же не дают пол-

ной гарантии, что в результате получится 

именно тот человек, который «нужен». Но 

в первую очередь и педагогу, и учащемуся 

необходимо активизировать самовоспита-

4 Толстой Л.Н. Педагогические сочинения. М., 1953. С. 243.

5 Российская педагогическая энциклопедия». М., 1999. С. 60.
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ние, самообучение, саморазвитие и само-

социализацию.

Социализация – это целенаправленный про-

цесс освоения индивидом образцов поведе-

ния, социальных норм и ценностей, поведен-

ческих установок и стереотипов, необходи-

мых для успешного функционирования инди-

вида в данном обществе (семье, коллективе 

и т.д.), выражающийся в усвоении им соци-

альных ролей. Социализация ассоциируется 

с такими понятиями, как: «дисциплина»; «на-

строиться»; «встроиться»; «вписаться»; 

«влиться»; «адаптироваться»; «идентифици-

роваться»; «интегрироваться» и т.п. В еже-

дневном педагогическом лексиконе суще-

ствует ещё одно весьма распространённое 

«социализирующее действие» по отношению 

к учащемуся: «привести его в чувство».

Как представляется, не очень-то проясняет-

ся суть понятий, когда мы встречаем такое 

словосочетание: «Воспитание есть органи-

зованная социализация»6. Гораздо продук-

тивнее противопоставить социализацию 

и воспитание. На наш взгляд, социализация 

и воспитание нередко противоречат друг 

другу. Все педагоги знают случаи, когда 

вполне воспитанный ребёнок не может ин-

тегрироваться в классный коллектив, т.е. 

социализироваться. И наоборот, маловос-

питанный и нагловатый подросток вполне 

комфортно чувствует себя в различных кол-

лективах и компаниях. Более того, воспи-

танного ребёнка более «продвинутые» уча-

щиеся зачастую провоцируют и третируют.

Ещё пример. Православное воспитание не-

редко входит в диссонанс с социализацией 

человека в рыночную систему отношений, 

в которой культивируются такие качества, 

как: предприимчивость, конкурентоспособ-

ность, изворотливость, циничность, успеш-

ность, прагматичность (очевидно, что очень 

часто за счёт других людей). Таким обра-

зом, чтобы выжить, т.е. социализироваться, 

современному человеку нужно уметь встро-

иться в любую ситуацию, но это нередко со-

пряжено с нарушением его нравственных 

установок.

Иногда неожиданная и неконтролируемая 

взрывная ситуация может привести к ради-

кальным изменениям во внутреннем мире 

человека. В этой связи уместно вспомнить 

идеи синергетики. И. Пригожин отмечает, 

что в условиях неустойчивости, неравнове-

сия в переломный момент жизни системы 

нельзя предсказать её будущее, так как лю-

бое в обычных условиях незначительное со-

бытие или действие может заставить всю 

систему измениться и история пойдёт 

по новому, иному пути. Отсюда, например, 

следует, что в проблемных ситуациях воз-

растает вероятность того, что тот или иной 

поступок человека может резко изменить 

траекторию его развития, его судьбу.

Также исполнение человеком различных 

социальных ролей может потребовать акти-

визации разных, часто несовместимых ли-

ний поведения (например, воротила-пред-

приниматель и душевный отец, руководи-

тель и в то же время подчинённый, неу-

спешный ученик в общеобразовательной 

школе и достигший весомых результатов 

музыкант в дополнительном образовании 

и т.п.), или социальные действия могут рас-

ходиться с личностными установками (нуж-

но участвовать в рекламных кампаниях, 

продвигать не всегда доброкачественный 

товар вопреки личному чувству скромно-

сти, порядочности и т.п.). В таких случаях 

наблюдается утрата внутренней гармонии, 

чреватая невротическими срывами. В этой 

связи, как отмечает А.В. Петровский, 

«...устранить подобное противоречие пси-

хологическими методами затруднительно, 

так как для этого требуется изменение всей 

структуры ролевых отношений личности»7. 

И всегда ли данная перенастройка произой-

дёт в лучшую сторону?

Именно к социализации относится следую-

щая мысль К.Д. Ушинского: «Приучайте ре-

бёнка делать не только то, что его занима-

ет, но и то, что не занимает. Вы приготовля-

ете ребёнка к жизни, а в жизни не все обя-

занности занимательны»8. Когда ребёнок 

привыкает к школьному режиму и микросо-

циуму, то ему помогают именно механизмы 

социализации (подражание, адаптация, 

идентификация, диалогизация и т.п.). С точ-

ки зрения социализации, нас изначально 

интересуют внешние проявления ребёнка: 

как он взаимодействует с окружающими 

людьми, как он «выглядит» в обществе, как 

6 Например, А.В.  Мудрик пишет: «Воспитание – относительно социально 

контролируемый процесс развития человека в ходе его социализации» 

(Мудрик А.В. Социальная педагогика. М., 1999. С. 3.)

7 Российская педагогическая энциклопедия». М., 1999. С. 270.
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он интегрирован в социум. Неслучайно сло-

во «самосоциализация» (например, в отли-

чие от терминов «саморазвитие», «само-

воспитание» и т.п.) малоупотребительно, 

так в процессе социализации доминирую-

щую роль играет всё же общество, а не лич-

ность. Для этого собственно и создаются 

различные социальные институты. 

Общество, так сказать, готовит под себя 

индивида. И в данном контексте работает 

триада «общество → личность → обще-

ство».

Однако, конечно же, социализация предпо-

лагает «смычку» с внутренним миром чело-

века, а значит, с другими процессами (обу-

чение, воспитание и развитие). Поэтому 

процесс социализации можно описать с по-

мощью следующей последовательной эво-

люционирующей цепочки: апатия → адап-

тация → идентификация → самоактуализа-

ция → самоопределение → самовыраже-

ние → самореализация. В данной цепочке 

прослеживается движение от «пассивного 

объекта» к «активному субъекту».

Если говорить о взаимосвязи обучения, 

воспитания, развития и социализации, то 

между ними существует не однозначная, 

а диалектическая взаимосвязь, которая 

подразумевает не линейную, концентриче-

скую или иерархическую конструкцию, 

а подвижную и пластичную модель. 

При этом данные процессы нужно рассма-

тривать в органичном единстве: все компо-

ненты постоянно взаимодействуют между 

собой, усиливают друг друга. Другое дело, 

что в определённые моменты та или иная 

составляющая, в зависимости от различ-

ных факторов, условий и обстоятельств, 

выходит на первый план. Поэтому мудрый 

педагог в нужный момент всегда сделает 

акцент на том компоненте, который для ре-

альных детей «здесь и сейчас» наиболее 

значим.

Один из ярчайших показателей образован-

ного человека – его образ жизни, в частно-

сти – нравственный образ жизни. Образ 

жизни является органичным отражением 

его общей культуры и мировоззрения. 

В этой связи выявим единицу анализа нрав-

ственного образа жизни учащегося. 

Конечно же, данная единица должна быть 

связана с его активностью, деятельностью, 

поведением. С точки зрения этики и психо-

логии, активность человека, его поведение 

раскрывается в действии, поступке и дея-

нии, которые, и это обязательно надо учи-

тывать, имеют определённые личностные 

мотивы и результаты.

Действие – это произвольный или предна-

меренный акт человеческой деятельности, 

для которого характерны направленность 

на достижение определённой цели. 

Действие вне определённого контекста эти-

чески нейтрально. Поступок – сознательное 

действие, оцениваемое как акт нравствен-

ного самоопределения человека, в котором 

он утверждает себя как личность. Поступок 

отличается от действия тем, что предпола-

гает общественную оценку и самооценку 

индивидом его социальных и личностных 

последствий. Иногда обратным поступку 

(по нравственной направленности) объяв-

ляется проступок. Деяние – это судьбонос-

ный поступок, являющийся синтезом исто-

рического момента и предельных личност-

ных возможностей человека, который изме-

няет траекторию развития личности, 

общества, страны, поэтому на деяние спо-

собен не каждый человек. Позитивным дея-

нием считается подвиг, негативным – пре-

ступление.

Все виды активности важны при анализе 

нравственного образования школьника, но 

особо значим личностный поступок. В по-

ступке реализуются знания, отношения, 

труд и многое другое. Подлинный поступок 

всегда интеллектуально оправдан (своев-

ременен), формирует качества («закаляет» 

характер) человека, развивает его задатки 

и способности, социализирует. Другими 

словами, органично интегрирует в себе ре-

зультаты обучения, воспитания, развития 

и социализации. М.М. Бахтин проницатель-

но отмечал, что «… вся жизнь в целом мо-

жет быть рассмотрена как некоторый слож-

ный поступок. Я поступаю всею своей жиз-

нью, каждый отдельный акт и переживание 

есть момент моей жизни – поступления»9. 

Конечно, не каждое действие ребёнка мож-

но рассматривать как поступок, но каждый 

день он должен прилагать усилия, чтобы со-

стояться и самореализоваться, а педагоги 

должны создавать для этого необходимые 

условия.

8  Ушинский К.Д. Собрание сочинений в 11 т. Т. 6. М., 1949. С. 252.
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Итак, в последние годы становится всё бо-

лее очевидным, что организация только 

учебно-воспитательного процесса в совре-

менной школе уже недостаточна. 

Сегодняшней школе необходима продуман-

ная модель системы образования, которая 

включала бы процессы обучения, воспита-

ния, развития и социализации. Комплексная 

востребованность данных процессов обна-

руживается в многосторонней жизнедея-

тельности школы, включая активное взаи-

модействие школы с социумом. Особенно 

значимо единство обучения, воспитания, 

развития и социализации для нравственно-

го образования. Педагогам важно чувство-

вать, моделировать и активизировать дан-

ные процессы в зависимости от конкретных 

уроков и мероприятий, которые они прово-

дят. Органичная интеграция данных процес-

сов осуществляется на базе разветвлённой 

и многообразной деятельности, в которой 

особенно значимую роль играют поступки 

учащихся, эффективно способствующие их 

нравственному образованию. 

9 Бахтин М.М. К философии поступка. Философия и социология науки 

и техники / Ежегодник 1984 – 1985. М., 1986. С. 83.
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Применение социально-психологических 

и психолого-педагогических технологий 

в работе с различными категориями уча-

щихся даёт возможность для создания 

в средних, средних специальных и высших 

учебных заведениях оптимальных образо-

вательных условий для продуктивного обу-

чения и развития личности школьников 

и студентов, для их всестороннего личност-

ного формирования и становления. Здесь, 

по нашему мнению, одну из ведущих ролей 

играют применяемые в целостном педаго-

гическом процессе методы активного (инте-

рактивного) обучения [1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 

13, 17, 19, 21, 22, 24, 26].

Интерактивные методы и методики могут 

и должны применяться и в рамках инклю-

зивного образования, а также в процессе 

проведения любой психолого-педагогиче-

ской и социально-психологической работы 

с разными категориями обучаемых, в том 

числе и с детьми, подростками, юноше-

ством с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ), с особыми потребностями 

в обучении [2, 7, 8, 12, 15, 16, 20, 23, 25].

Интерактивные технологии можно и нужно 

применять в процессе деятельности разно-

образных отделений дневного пребывания, 

в ходе психолого-развивающей работы 

с разновозрастными категориями лиц, по-

сещающих центры социального обслужива-

ния (ЦСО) и другие подобного рода учреж-

дения. В данном контексте указанные тех-

нологии становятся реабилитационными 

ПСИХОТЕХНОЛОГИЯ МИКРОГРУППОВОЙ 
РАБОТЫ В КАЧЕСТВЕ СОЦИАЛЬНОГО 
СПОСОБА РАЗВИТИЯ, ОБРАЗОВАНИЯ 
И ИНКЛЮЗИИ В РАЗЛИЧНЫХ МАЛЫХ 
ГРУППАХ И КОЛЛЕКТИВАХ
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в плане развития личности, формирования 

коммуникативных навыков, раскрытия 

творческого потенциала людей, имеющих 

ОВЗ и особые потребности в обучении 

и развитии. В этом смысле используемые 

коммуникационные технологии являются 

ещё и психосоциальными технологиями ре-

абилитации, реадаптации, ресоциализации 

[2, 7, 8, 10, 12, 19, 20, 23, 24].

Предлагаем всем коллегам всецело ис-

пользовать разработанный нами на основе 

классических педагогических технологий 

и методов активного обучения особый ми-

крогруповой подход – метод микрогрупп, 

применяя его в работе с различными кате-

гориями и группами учащихся, а также осу-

ществляя его в процессе разного рода реа-

билитационной психологической и социаль-

ной деятельности. Психотехнология микро-

групповой работы отличается обучающим 

и развивающим эффектами, активизирую-

щимися в процессе внутригруппового взаи-

модействия людей [11, 12, 14, 17].

Под классическими педагогическими тех-

нологиями и методами интерактивного об-

учения мы имеем в виду: сократовский 

метод («задавание тематических вопро-

сов»); метод словесного обучения; ме-

тод проблемного обучения; метод про-

ектов; метод диалога; метод развиваю-

щего обучения; метод интроспективного 

анализа и т.д. [1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 17, 

18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26].

Проанализируем в деталях психолого-педа-

гогическую и психосоциальную технологию 

микрогрупп. Метод микрогрупп – это ком-

плексный метод (способ) активного (инте-

рактивного) обучения, полезный и эффек-

тивный в ходе проведения семинаров 

и практических занятий, а также развиваю-

щих социально-психологических занятий 

любого рода, проводимых в малых группах. 

Метод микрогрупп применяется нами в пси-

холого-педагогической и психосоциальной 

деятельности со студентами и слушателя-

ми как способ коммуникации и получения 

обратной связи в процессе преподавания 

разнообразных учебных дисциплин, в ходе 

проведения занятий на всех возможных 

формах очного образования.

Мы используем технологию микрогрупп 

с целью непосредственного осуществле-

ния обучения в интенсивных, коммуника-

тивно-познавательных формах. Мы свиде-

тельствуем также, что наши разновозраст-

ные учащиеся и подопечные (клиенты) 

с особыми потребностями в обучении, 

с ОВЗ с удовольствием и радостью прини-

мают участие в занятиях, осуществляемых 

посредством этой технологии. Таким обра-

зом, наши обучаемые и клиенты развива-

ют свои коммуникативные навыки, а также 

эффективно интегрируются в свои учеб-

ные коллективы, различные группы днев-

ного пребывания и т.д. [1, 8, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18].

Метод микрогрупп как способ проведе-

ния практических занятий, семинаров, 

коллоквиумов, обсуждений, групповой 

работы

Основные положения микрогруппового под-

хода [11, 14].

Технология микрогрупп осуществляется 

в качестве активного (интерактивного) ме-

тода обучения и развития, используется 

в ходе проведения любого семинарского, 

практического, развивающего занятия.

Метод микрогрупп применяется после под-

робного теоретического (лекционного, кон-

сультативного, просветительского) рассмо-

трения с группой учащихся или клиентов 

одной информационно содержательной 

темы и/или нескольких информационных 

тем, содержательно объединённых в общий 

смысловой раздел.

Микрогрупповой способ проведения каких-

либо тематических занятий показан, начи-

ная с младшего школьного возраста и за-

канчивая старческим.

Состояние здоровья и физические возмож-

ности людей при проведении занятий по-

средством микрогрупповой технологии 

практически не значимы.

Микрогрупповой подход имеет следую-

щую технологию:

Группа людей в 15–30 человек делится 

на микрогруппы – от 3 до 7 – по 3–8 чело-

век в каждой. Каждая из микрогрупп вы-

полняет специфическое (специальное, от-

дельное) для задание.
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На каждое смысловое задание, на каждую 

содержательную форму, в которой «опред-

мечивается» данный метод микрогрупп (см. 

ниже), конкретной микрогруппе отводится 

от 5–10 до 15–20 минут на подготовку – 

в зависимости от сложности выполняемого 

задания, количества участников микрогруп-

пы и контекстной ситуации смыслового вза-

имодействия.

Одна и та же микрогруппа, или малая груп-

па в 6–8 человек общего состава (если лю-

дей в целом немного), в некоторых случаях 

может выполнять несколько творческих за-

даний (см. ниже).

Деятельное творческое участие лица, веду-

щего занятие (преподавателя, консультан-

та, психолога, педагога-психолога, социаль-

ного педагога, специалиста по социальной 

работе, реабилитолога и т.д.), во всём дан-

ном процессе, включая подготовительную 

работу микрогрупп, выполняющих разно-

образные задания, настоятельно рекомен-

дуется и является условием эффективно-

сти проводимого занятия.

Общее время занятия – 1–2 академических 

часа, в зависимости от объёма пройденного 

(рассмотренного, обсуждённого, осмыслен-

ного, пережитого) и прорабатываемого ма-

териала (содержательного раздела, инфор-

мационной темы и т.п.), от «заданной» 

временнóй ситуации и от физиопсихосоци-

альных особенностей контингента той груп-

пы, с которой проводится занятие.

Наименования и содержательные фор-

мы проведения метода микрогрупп

1. «Тезисы». Микрогруппа составляет тези-

сы по всему пройденному (изученному) 

на данный момент информационному мате-

риалу. Как правило, оговаривается количе-

ство тезисов (не больше 6–8). Учащимся 

(клиентам) разъясняется, что тезис в дан-

ном случае – это повествовательное пред-

ложение (информационно насыщенная 

фраза), состоящая из 8–12 «понятийных» 

слов (т.е. предложение должно хорошо вос-

приниматься на слух), заключающее в себе 

достаточно большой конкретно-фактиче-

ский объём информации.

Основная содержательная задача данной 

микрогруппы – не дробить знаемую ими ин-

формацию, а наоборот укрупнять (синтези-

ровать) её. В тезисах по возможности необ-

ходимо обойтись без простого перечисле-

ния фактов; кроме того, тезисы не должны 

носить характер прямых определений ка-

ких-либо терминов или понятий.

Все тезисы должны быть логически объеди-

нены общим смысловым контекстом – в со-

ответствии с рассмотренным ранее матери-

алом.

2. «Понятия и термины». Микрогруппа 

по всему пройденному (усвоенному) на те-

кущий момент информационному материа-

лу составляет тезаурус (терминологический 

понятийный словарь).

При выполнении этого задания, в первом 

случае, выбираются термины и/или понятия 

из рассмотренного ранее содержания и да-

ётся их краткое определение или характе-

ристика.

Для возможного усложнения задания, во 

втором случае, микрогруппе предлагается 

выбрать из всего проанализированного ра-

нее материала 10–15 терминов и понятий 

в качестве самых важных (основных), а за-

тем объяснить (доказать) то, почему имен-

но эти термины или понятия являются тако-

выми.

3. «Схема». Микрогруппа по всему прой-

денному (осмысленному) на настоящее 

время материалу, составляет одну схему.

Схема может быть подробной или краткой, 

что оговаривается ведущим заранее.

В любом случае схема должна состоять 

из ряда структурных блоков.

Каждый из блоков должен включать в себя 

одно, максимум – два слова (понятия), что 

тоже оговаривается предварительно.

Блоки должны быть соединены стрелками 

(одно– или разнонаправленными) с други-

ми структурными блоками.

Обращается внимание на логику построе-

ния схемы из нескольких блоков и на кор-

ректность представленных блоков (напри-

мер, по широте-узости охвата содержания 

информации и т.д.).
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4. «Символ». Микрогруппа весь пройден-

ный (проанализированный) ранее инфор-

мационный материал должна отразить 

в символической форме – в виде одного (!) 

символа. Это может быть рисунок, геоме-

трическая фигура, какой-либо сложный 

знак, символ может выглядеть как так на-

зываемый лейбл и т.д.

В данной работе нельзя использовать ка-

кие-либо надписи, буквенные обозначения 

и т.п. Символ может состоять из нескольких 

частей (желательно логически связанных 

друг с другом), но при этом он должен иметь 

единое (объединяющее) смысловое начало 

и связное информационное графическое 

(рисуночное) содержание.

5. «Поэты». Микрогруппа весь пройденный 

(интериоризированный) до того информаци-

онный материал должна отразить в виде 

четверостиший (в крайнем случае – двусти-

ший). Если у учащихся (клиентов) не скла-

дываются рифмованные строки, то допуска-

ется (но не приветствуется) «белый» стих.

Количество четверостиший (двустиший) 

не ограничено – важно, чтобы в них была 

наиболее полно отражена смысловая суть 

проработанного ранее материала (части 

материала).

Обучающий и развивающий эффект, поми-

мо прочего, в данном случае достигается 

ритмизацией и смысловым повторением ма-

териала, звучащего в стихотворной форме.

6. «Артисты». Микрогруппа по всему прой-

денному (изученному) материалу разраба-

тывает (составляет) сценарий, распределяя 

при этом внутри своей микрогруппы раз-

личные роли, репетируя своё выступление 

и представляя затем весь пройденный ма-

териал (его основное содержание) в виде 

миниспектакля. Эффект осознания дости-

гается посредством творческих элементов 

(приёмов) усвоения материала.

В данном случае можно увеличивать время 

на подготовку до 30–40 минут в случае, 

если этот вариант технологии микрогрупп 

используется в отдельно взятой малой груп-

пе в целом.

7. «Эксперты». Микрогруппа содержательно 

комментирует выступление каждой (или не-

скольких) из вышеперечисленных микро-

групп (микрокоманд учащихся, клиентов, вы-

полняющих одно или несколько из приведён-

ных выше творческих заданий). Микрогруппа 

экспертов задаёт уточняющие вопросы и вы-

сказывает своё третейское мнение.

В некоторых ситуациях допускается высту-

пление данной микроруппы так называемы-

ми прокурорами – когда члены этой микро-

группы содержательно критикуют работу 

каждой из вышеназванных микрогрупп, что 

обычно не приветствуется.

Эксперты, как правило, осуществляют кон-

структивную критику – предлагают, воз-

можно, свои варианты тезисов, понятий, 

схем, символов и т.д. Подразумевается, что 

члены этой микрогруппы уже хорошо усво-

или переработанный ранее информацион-

ный материал и на текущий момент могут 

свободно в нём ориентироваться (что 

до этого уже доказали).

В заключение подчеркнём самые важные 

особенности проведения занятий по методу 

микрогрупп.

В зависимости от числа лиц, присутствую-

щих на занятии, количество микрогрупп 

и число участников каждой микрогруппы 

может варьироваться.

На подготовку каждой из микрогрупп может 

отводиться от 5 до 40 минут времени – в за-

висимости от количества и содержательно-

го объёма выполняемых данной микрогруп-

пой творческих заданий, а также от физи-

опсихосоциальных характеристик членов 

группы. В случаях осуществления занятия 

посредством не одной, а нескольких вариа-

ций технологии микрогрупп (см. выше), вре-

мя на подготовку для всех микрогрупп 

должно быть унифицировано (едино).

Задания раздаются и объясняются веду-

щим в начале занятия последовательно, 

по очереди всем микрогруппам.

Те микрогруппы, которые занимаются схе-

мой и символом, должны обязательно пере-

нести их на доску – для всеобщего обозре-

ния (особенно для микрогруппы экспертов).

Приветствуется использование соответ-

ствующей мультимедийной техники, что по-
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зволяет эффективно отображать тезисы, 

понятия, схемы, символы и т.д.

Деятельное творческое участие во всём 

описанном выше процессе субъекта дея-

тельности, ведущего конкретное занятие, 

включая его помощь каждой микрогруппе 

в ходе подготовки (выполнения задания), 

настоятельно рекомендуется и является ус-

ловием результативности проводимого за-

нятия.

Перед началом проверки выполнения зада-

ний ведущему необходимо убедиться в том, 

что все микрогруппы выполнили задания 

и могут эффективно слушать и продуктив-

но понимать друг друга, так как в данном 

случае психолого-педагогический и соци-

ально-психологический эффект от занятия 

многократно повышается.

Участники микрогрупп самостоятельно вы-

бирают того (тех), кто будет озвучивать про-

деланную ими работу от лица данной кон-

кретной микрогруппы. В особых случаях это 

делает сам ведущий.

Выступления представителей микрогрупп 

начинаются в той последовательности, в ко-

торой давались задания, и производятся 

в заданном заранее порядке (по предвари-

тельной договорённости) или же осущест-

вляются по желанию (тем не менее все ми-

крогруппы должны уже к этому моменту за-

вершить выполнение своего задания).

Микрогруппа экспертов в процессе осу-

ществления докладов подробно анализиру-

ет все выступления и после каждого докла-

да содержательно (и, что весьма желатель-

но, положительно) комментирует выступле-

ние каждого представителя микрогрупп 

и выполнение задания каждой из других 

микрогрупп в целом.

Положительные эффекты микрогруппо-

вой технологии происходят и имеют место 

в силу того, что учащиеся или клиенты 

ещё раз обобщают и запоминают прой-

денный (рассмотренный, проговорённый, 

осмысленный) ранее информационный 

материал.

При этом задействуются зрительные, слу-

ховые и двигательные каналы восприятия 

и усвоения информации; наряду с этим соз-

даются условия для эффективности мнеми-

ческих приёмов запоминания и т.п.

Особо отметим, что метод микрогрупп мо-

жет применяться в разных социально-пси-

хологических условиях. Микрогрупповая 

психотехнология может выступать как до-

полнение к основополагающим психолого-

педагогическим и психосоциальным мето-

дам в условиях инклюзивного образования, 

в работе с учащимися с особыми потребно-

стями в обучении, в работе с учащимися 

или клиентами с ОВЗ, о ком, в частности, 

пишет Татьяна Ивановна Бонкало1. 

Микрогрупповая психотехнология также мо-

жет выступать как элемент психолого-педа-

гогической деятельности психологов и пе-

дагогов-воспитателей закрытых образова-

тельных и воспитательных учреждений, 

о социально-психологической специфике 

которых, в частности, писал Михаил 

Юрьевич Кондратьев2.

Подчеркнём, что для осуществления 

на практике метода микрогрупп ведущий 

(преподаватель, психолог, реабилитолог) 

должен обладать определённым авторите-

том. Термином «авторитет», согласно науч-

ному мнению М.Ю. Кондратьева, обознача-

ется «… внутреннее признание окружаю-

щими за индивидом права на принятие от-

ветственного решения в условиях значимой 

совместной деятельности» [26, с. 103].

С целью осуществления психолого-педаго-

гического анализа деятельности учащихся 

(клиентов), в процессе выполнения ими ука-

занных выше заданий, преподавателю (пси-

хологу) рекомендуется наблюдать за ними 

по разработанным нами нижеследующим 

стандартам.

«Протокол ведения включённого стандар-

тизированного систематического наблюде-

ния за психологическими и ″деятельност-

ными″ реакциями субъекта (субъектов)» 

[11, 12, 14, 15, 16, 18].

1 Бонкало Т.И., Цыганкова М.Н. Особенности профессионального само-

определения старшеклассников с ограниченными возможностями здоро-

вья в условиях инклюзивного образования. // Учёные записки Российского 

государственного социального университета. 2015. Т. 14. № 1 (128). 

С. 52-59.

2 Кондратьев М.Ю. Социальная психология закрытых образовательных 

учреждений. – СПб.: Питер, 2005.
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После проведения наблюдения целесооб-

разно осуществить системный анализ его 

результатов. Собранный материал служит 

в качестве общей профессиональной ин-

формации о наших обучаемых (клиентах).

Путём наблюдения мы отмечаем наиболее 

актуальные затруднения учащихся или кли-

ентов в процессе их творческой активности 

и коммуникации. Далее логично сделать 

психолого-педагогические и психосоциаль-

ные выводы о преобладающих в тех или 

иных случаях взаимодействия реакциях на-

ших подопечных.

Затем целесообразно, в ходе индивидуаль-

ных бесед и/или групповых консультаций, 

дать учащимся или клиентам психолого-пе-

дагогические и социально-психологические 

рекомендации относительно адекватно-

сти и продуктивности их эмоционально-

чувственного реагирования, экспрессивных 

реакций, форм общения и деятельностно-

го взаимодействия с одногруппниками, 

с членами других микрогрупп, со всей их 

малой группой в целом и с ведущим.

В заключение заметим, что в процессе со-

циально-психологического анализа и ин-

терпретации результатов занятий, проводи-

мых по методу микрогрупп, и в ходе научно-

го анализа результатов стандартизирован-

ного наблюдения (см. выше) за разными 

малыми группами, выявляются также от-

ношения референтности, т.е. аспекты ми-

кросоциального и отчасти макросоциально-

го значения для субъекта окружающих его 

людей как уникальных персон.

Референтность – это социальное отноше-

ние личностной значимости, связывающее 

субъекта с другим человеком или группой 

лиц. Основанием референтного выбора яв-

ляется ценностный фактор значимости 

для конкретной личности каких-либо других 

лиц. Это вынуждает субъекта проявлять вы-

сокую избирательность в отношении тех 

лиц в группе, чья позиция для него наибо-

лее актуальна. Мера референтности како-

го-либо члена группы – это «удельный вес» 

предпочтительности этого субъекта 

для другого лица, для других лиц.

Имеет место научное мнение 

А.В. Петровского о том, что референт-

ность – это «…зависимость субъекта 

от других лиц, выступающая как избира-

тельное отношение к ним в условиях, когда 

необходимо понять, оценить объект, вооб-

ще как-то отнестись к нему» [27, с. 301].

Основываясь на данном подходе, 

М.Ю. Кондратьев и Ю.М. Кондратьев в кни-

ге «Психология отношений межличностной 

значимости» утверждают, что «…в любой 

реально функционирующей группе посто-

янно возникают проблемные ситуации, ког-

да членам группы для принятия того или 

иного решения необходимо соотнести свои 

взгляды, мнения, позиции. Отдельный член 

группы обычно не стремится «перебрать» 

мнения всех своих партнёров по сообще-

ству, чтобы сориентироваться в обстанов-

ке, проверить справедливость своих взгля-

дов и утвердиться в правильности выбран-

ных им стратегии и тактики поведения. 

Для решения этой задачи он, как правило, 

обращается к мнению лишь одного или не-

скольких людей, наиболее значимых в этом 

плане для него. Именно они и выступают 

для него в качестве референтных лиц в дан-

ной сфере взаимодействия» [24, с. 11]. 

Объект 
(субъект, 
явление, 
процесс) 

внимания, 
поведения, 

деятельности 
наблюдаемого 

субъекта

Высказывание 
(направленность 

вербальной 
активности; 

локализация, 
конкретизация 

речевой 
деятельности)

Действие 
(движение, 

акт 
поведения, 
поступок)

Экспрессивная 
(невербальная, 
двигательная) 

реакция 
(пантомимика)

Вид, тип, форма 
(характеристика) 

проявляемой 
эмоции

Выражение 
(проявление) 
чувственного 

и/или 
когнитивного 
отношения 
(к явлению, 
процессу, 
объекту, 
другому 

субъекту)
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Новая модель профессионализации должна 

учитывать те изменения, которые происхо-

дят на современном рынке труда. Эти изме-

нения стремительны, но не повсеместны. 

В российской сфере трудовой занятости су-

ществуют «ниши» от натурального хозяй-

ства до так называемого шестого техноло-

гического уклада. Но в целом можно выде-

лить общие устойчивые направления транс-

формации трудовых отношений.

1. Место профессиональной занятости 
в жизни человека занимает свободное 
время

Профессиональная занятость уступает ме-

сто тому, что называется досугом или сво-

бодным временем. Если раньше выбору 

профессии соответствовал выбор жизнен-

ного пути и даже судьбы, то для современ-

ного человека иногда профессия – это про-

сто профессия. Это способ заработать 

определённую сумму денег, с интересом 

проводить часть своей жизни, вносить в неё 

определённую долю упорядоченности. Но 

на профессиональной занятости жизнь 

не кончается. Один из «отцов» нынешней 

кибернетической эпохи Н. Винер говорил 

о том, что для нашей цивилизации этало-

ном является древнегреческая культура, 

в которой рабы занимались производствен-

ным трудом, а свободные люди посвящали 

себя гуманитарным занятиям. По мнению 

Н. Винера, рабов должны были заменить 

машины с искусственным интеллектом. 

Не прошло и 70 лет с издания его 

«Кибернетики», а то, что казалось утопией, 

становится реальностью, к которой мы, как 

всегда, не готовы. Как распорядиться этим 

неожиданным подарком в виде всё увели-

чивающегося свободного времени – проси-

деть его в социальных сетях, проиграть 

в компьютерных играх или употребить 

для личностного самосовершенствования?

2. Голод перестал заставлять трудиться

В социально и экономически развитых стра-

нах пропал страх голода. Сегодня в России 

невозможно «сесть и умереть с голода» – 

благотворительные фонды, социальные 

службы, добрые люди и даже современные 

мусорные свалки не дадут этого сделать. 

Влияние этого обстоятельства на нашу жизнь 

ещё до конца не осмыслено социологами, 

а ведь это существенным образом меняет 

весь уклад человеческой цивилизации, начи-

ная с библейского «в поте лица своего…»

Современный человек потребляет в боль-

шей степени по призыву маркетинговой ре-

кламы, нежели ему это реально необходимо 

для здоровой жизни.

Но уже сегодня люди не готовы идти на ка-

бальные условия профессионального тру-

да, принимать на себя непосильные обяза-

НОВАЯ МОДЕЛЬ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИИ 
ИЗМЕНЕНИЯ
НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ ТРУДА
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тельства и вообще, что называется, лиш-

ний раз «напрягаться». Конечно, это не от-

меняет ответственности перед семьёй, 

стремления к самим собой установленным 

жизненным стандартам потребительских 

«вожделений», но оставляет лазейку – 

«как-нибудь с голоду не помрем». В США 

и Европе на вэлфер1 постоянно живут уже 

сотни тысяч граждан трудоспособного воз-

раста и состояния. Как говорил грек Сократ, 

приходя на рынок: «Сколько же существует 

вещей, в которых я не нуждаюсь».

3. Короткий контракт – отношения 
с работодателем изменчивы

Если ещё 20–30 лет назад в СССР боль-

шинство трудовых контрактов были пожиз-

ненными, то в современной России их сред-

ний срок каждый год сокращается.

Технический прогресс, искусственные по-

требительские «пузыри», саморегулирую-

щийся рынок, стратегические игры эконо-

мических и политических лидеров – всё это 

многократно перекраивает трудовой рынок 

и заставляет работодателей не загляды-

вать далеко вперёд, а работников – посто-

янно находиться в поиске нового лучшего 

места.

4. Профессиональная подготовка 
многоуровневая 
и в течение всей жизни

Изменчивость рынка труда приводит к тому, 

что профессиональные навыки быстро 

устаревают. Например, в современной ме-

дицине устаревает примерно 20% профес-

сиональных навыков и знаний в год. 

Следовательно, врач, который в течение 

нескольких лет не переобучался, не осваи-

вал новых технологий, становится профес-

сионально непригоден. Быстро возникают 

новые специализации и дополнительные 

квалификации, отражающие изменяющие-

ся потребности производства и сферы ус-

луг.

Отсюда возникает модель непрерывного 

образования – постоянное в течение всей 

трудовой жизни повышение профессио-

нальной компетенции и готовность к про-

фессиональному переобучению.

5. Не один, а три трудовых рынка

Если быть точнее, то следует говорить 

не об одном, а о трёх рынках труда, каждый 

из которых имеет свои особенности:

 • Экономика услуг – постиндустриальная, 

информационная экономика, социальная 

сфера или производство услуг.

 • Реальная экономика – индустриальная 

экономика или производство товаров.

 • Постинформационная экономика – энтёр-

тейтмент (развлечения) или производство 

эмоций.

Так, например, в сфере социальных услуг 

существуют размытые профессиональ-

ные требования – библиотекарь, социаль-

ный работник, менеджер, торговый пред-

ставитель, работник муниципалитета мо-

гут довольно легко заменять друг друга 

при достаточно высоком уровне мотива-

ции. Большинство профессиональных на-

выков, которые необходимы в сфере со-

циальных услуг, приобретаются не в учеб-

ном заведении, а непосредственно на ра-

бочем месте.

Ещё большее значение для специалистов 

в экономике услуг имеют социальные ком-

петенции, так называемые мягкие навыки 

(soft skills) – креативность, ответственность, 

коммуникабельность, работа в команде 

и т.д. Для развития этих навыков в большей 

степени подходят не учебные аудитории, 

а реальное пространство социальной прак-

тики, что существенным образом меняет 

современное образование. Вместо ауди-

торного поглощения информации больше 

социальных проектов, реальной ответ-

ственности, взаимодействия и обществен-

ного служения, приобретения первичного 

профессионального опыта.

В так называемом реальном секторе эконо-

мики парадокс заключается в том, что эта 

сфера стремится максимально «избавить-

ся» от человека на производстве, посколь-

ку это его самый дорогой и ненадёжный 

1  Государственная программа поддержки лиц, не имеющих других источ-

ников дохода. Термин “вэлфер” (от англ. welfare) применяется по анало-

гии с подобной программой США. 

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



69ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   5’2015 69

элемент. Безусловно, требуются професси-

оналы, но лучшие и не массово.

Экономика «эмоций» строится на феномене 

«свободного времени», которое перестаёт 

быть просто свободным, увеличивается 

и расширяется. Кинематограф, зрелищные 

спортивные мероприятия, игры и развлече-

ния, социокультурный туризм, театр и шоу, 

телевидение. Экономической прибыльности 

этой сферы может позавидовать традицион-

ное производство. Стоимость постройки па-

рохода «Титаник» судоходной компании 

«Уайт Стар Лайн» в современных ценах со-

ставляет примерно 250 млн долл., а при-

быль фильма «Титаник» – более 2 млрд 

долл. (затраты на производство – 200 млн 

долл.).

В 2015 году в ряде стран Европы обсуждался 

вопрос о дополнительном выходном дне и, со-

ответственно, 4-хдневной трудовой неделе. 

Одна из причин этой дискуссии – развитие 

рынка развлечений и необходимость больше-

го свободного времени у его потребителей.

Производство «эмоций» существует со вре-

мён древней римской формулы «хлеба 

и зрелищ», но именно в XXI веке начинает 

конкурировать с реальным производством 

и услугами. Более того, перспективы этого 

направления будут возрастать по мере ро-

ботизации и автоматизации производства 

и сферы услуг. Но и производство эмоций 

технологизируется, и, видимо, близки собы-

тия, которые описаны в фантастической по-

вести «Футурологический конгресс» 

С. Лемма – создание «долгоиграющих» 

цифровых копий актёров и актрис.

6. Профессиональная занятость как 
проблема социальной справедливости

Значительная часть рабочих мест, особенно 

в сфере экономики услуг, а для Москвы это 

более 70% всех рабочих мест, – во многом 

проблема социальной справедливости. 

Сколько требуется социальных работников, 

управленцев, педагогов и так далее, 

по большей части определяется концепцией 

социальной политики. Следовательно, ра-

ботники этой сферы должны быть постоян-

но готовы к смене своей профессиональной 

позиции – от локальной до радикальной.

7. Продаётся и вознаграждается 
индивидуальность

Прежде всего возрастает роль индивиду-

альности, особенно в тех сферах, где необ-

ходимы инновационные, творческие подхо-

ды к решению профессиональных задач. 

Во-вторых, работодатель стремится найти 

своего «единственного» специалиста, кото-

рый и мотивационно, и компетентностно 

в наибольшей степени соответствует пред-

лагаемой профессиональной позиции. 

Наконец, в-третьих, что особенно важно, 

специалист ищет ту профессиональную за-

нятость, которая если и не принесёт денег 

и славы, то даст индивидуальную удовлет-

ворённость, удовольствие от самой про-

фессиональной деятельности, а не только 

от её результатов.

При этом возрастает возможность не зани-

мать уже готовое рабочее место, а созда-

вать своё собственное. Так, например, 

в Европе трудовая самозанятость охваты-

вает 6–10% всех рабочих мест. Кроме того, 

7–10% рабочих мест постоянной трудовой 

занятости создано в третьем секторе 

(НКО – некоммерческие организации), а на-

пример, в Нидерландах таких рабочих 

мест – 15%.

В Москве в последнее время развивается 

поддержка стартапов2, особенно в научно-

технической сфере, позволяющих продви-

гать свои индивидуальные проекты, напри-

мер, в сфере информационных технологий.

8. Профессиональная подготовка: 
больше практики, меньше теории

Современное образование всё больше ори-

ентируется на практический подход, заме-

щающий схоластическую, теоретическую 

подготовку. Тем более что созданное ин-

формационное пространство способно обе-

спечить сложнейшие теоретические и ин-

формационные запросы.

2 Стартап (от англ. startup company, startup, букв. «начало процесса») — 

термин, впервые использованный Forbes в августе 1976 года и Business 

Week в сентябре 1977 для обозначения компаний с короткой историей 

операционной деятельности. 
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В реальной сфере экономики получил рас-

пространение опыт дуального обучения 

Германии, когда значительная часть време-

ни обучения проходит непосредственно 

на рабочем месте.

Во многих странах внедряется подход «об-

учение служением», предполагающий при-

менение школьниками полученных знаний 

на практике и с пользой для общества.

Развиваются различные формы доброволь-

ческой профессионализации – приобрете-

ние первичного профессионального опыта 

в добровольческом служении.

Особую роль для профессионализации сту-

дентов и школьников выполняют различные 

социальные платформы (НКО, благотвори-

тельные, социальные сети), которые позво-

ляют приобрести социальные навыки, вос-

требованные в любой профессиональной 

деятельности.

Современная школа в большей степени 

ориентирует учащихся в реальных социаль-

ных возможностях социума, в построении 

индивидуальной карьерной и образова-

тельной траектории, в определении своей 

индивидуальности и формировании уни-

кальной профессиональной миссии.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ 
К ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЕ

Обозначенные изменения на рынке труда 

предполагают создание новой модели про-

фессионализации. Данная модель должна 

сочетать в себе возможности для приобре-

тения реального профессионального опыта 

и новые подходы к профориентационной 

работе. Прежняя модель, в основном, охва-

тывала триаду: склонности, способности, 

соответствие.

Склонности – интерес к определённой сфе-

ре профессиональной занятости, опреде-

лённый тип социального поведения, лич-

ностная мотивация.

Способности – в зависимости от професси-

ональной сферы деятельности включают 

различные данные: физические, интеллек-

туальные, коммуникационные и т.д.

Соответствие – потребностям рынка труда. 

Государство поощряло различными спосо-

бами – от социальных программ до матери-

альных бонусов – выбор наиболее востре-

бованных направлений профессиональной 

подготовки.

В апробированную на базе ГБУ СОШ 

1910 в 2014/2015 учебном году модель про-

фориентации были включены четыре блока:

 • Мотивация.

 • Потенциал.

 • Выбор.

 • Соответствие.

Каждый из блоков включает основные во-

просы, ответы на которые позволяют опти-

мально сориентировать учащихся в выбо-

ре направления профессиональной подго-

товки.

1. Мотивация

Какое место профессия занимает среди 

жизненных приоритетов?

Если взять восемь основных приоритетов, 

то какое место среди них будет занимать 

в жизни будущего профессионала трудовая 

деятельность:

 • семья;

 • друзья;

 • хобби, интересы, развлечения;

 • профессия;

 • саморазвитие, образование;

 • политика, гражданственность патрио-

тизм;

 • религия;

 • благополучие материальное.

Методика расстановки этих приоритетов 

дана в Приложении 1.

Кроме того, учащимся для самостоятельно-

го анализа и групповой дискуссии были 

предложены следующие темы:

 • Возможен ли в жизни баланс интересов 

и целей?

 • Какие приоритеты в большей степени ос-

ложняют профессиональный рост, а какие 

в меньшей и почему?

 • Должны ли труд и профессия быть цен-

тром жизни?
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 • Как жизненные приоритеты взаимосвяза-

ны между собой?

 • Может ли профессиональный труд слу-

жить лишь возможностью для самореали-

зации в других сферах жизни?

 • Зависит ли качество труда от его различ-

ных мотивов?

 • Чем на самом деле служит профессия – 

обязательным трудом или образом жизни, 

или средством решения жизненных про-

блем?

Каковы мотивационные ожидания от бу-

дущей профессии?

Предлагаются две группы мотивов:

 • внешние – деньги, престиж, комфорт;

 • внутренние – личная предрасположен-

ность, личностный смысл, самореализация.

Первая группа – это внешние мотивы, ори-

ентация на размер заработной платы, пре-

стижность профессии и комфортные усло-

вия труда. Вторая группа – это внутренние 

факторы, ориентация на личную предрас-

положенность, личностный смысл и воз-

можности самореализации в профессио-

нальной деятельности.

Методика «Профессиональный интерес» 

публиковалась ранее3.

Профессиональные предпочтения – 
какими вижу их я и какими другие?

Учащимся был предложен список из 26 об-

щих направлений профессиональной под-

готовки, каждое из которых включало 

5–6 наиболее распространённых професси-

ональных позиций. Необходимо было вы-

брать 1–2–3 направления, наиболее инте-

ресные для себя, и указать одно направле-

ние для каждого одноклассника, которое 

видится как наиболее соответствующее.

Методика «Моя профессиональная роль» 

построена по принципу методик, использу-

емых кадровыми службами в бизнесе – 

3600.

Учащиеся впоследствии получают инфор-

мацию о том, на каких профессиональных 

позициях их видят одноклассники.

Что ограничивает, блокирует мою про-

фессиональную мотивацию?

В нашей жизни существуют не только те 

мотивы, которые побуждают нас к актив-

ным действиям, но и те факторы, которые 

эти мотивы сдерживают, ограничивают, 

блокируют.

Блокираторы условно могут быть разделе-

ны на три группы:

 • Жизненные – «жизнь не дошла до преде-

ла», отсутствие ситуации неадекватности, 

отсутствие опыта фрустрации, отсутствие 

страха голода.

 • Внешние (объективные) – «карьера дело 

случая», «умные работают на дураков», 

«построй план – рассмеши богов», «неу-

добства» индивидуальности.

 • Внутренние (субъективные) – связаны 

с внутренними установками субъекта: «ду-

маю, что я гениален», «думаю, что я такой 

же, как все», «думаю, что я неспособен», 

«думаю, что ещё рано думать».

Методика ранее публиковалась4.

В целом подробный анализ мотивационной 

сферы профессионального выбора позво-

ляет участникам лучше понять роль и место 

профессии в своей жизни, особенности 

ожиданий от трудовой деятельности, лич-

Фрагмент бланка методики

3 Решетников О.В. Профессионализация как процесс первичного включе-

ния молодёжи в трудовые отношения/ ж-л «Школьные технологии» № 5 

(2013).

4 Решетников О.В. Блокираторы профессиональной мотивации. – Вестник 

практической психологии образования. 2015. № 1. С. – 66-73.
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ностные склонности и предпочтения, пред-

ставления одноклассников о собственной 

будущей профессии.

Используемые методики и возникающие 

в процессе их выполнения проблемные, 

спорные вопросы служат началом самосто-

ятельной работы учащихся над тем, чтобы 

наилучшим образом разобраться в своих 

профессиональных мотивах и не ошибить-

ся с выбором направления профессиональ-

ной подготовки.

2. Потенциал

Индивидуально-типовые особенности

Для определения профессионального по-

тенциала важно определить то, что называ-

ется профессиональным типом мышления.

Профессиональное мышление связано 

с тем типом восприятия, который имеет 

психофизиологическую основу, например 

функциональная ассиметрия полушарий го-

ловного мозга. «Левополушарные» и «пра-

вополушарные» по-разному подходят к ре-

шению профессиональных задач.

Другой индивидуальной особенностью, опре-

деляющей профессиональный тип мышле-

ния, могут быть названы продуктивные уста-

новки сознания, то есть на какой результат 

деятельности человек ориентируется:

 • реальный материальный продукт;

 • эффекты социального взаимодействия;

 • творческие, художественные произведе-

ния и развлечения.

На практике эти результаты деятельности 

не всегда легко различимы и отделимы 

друг от друга, но всё же условная граница 

проходит довольно чётко. Уже в детском 

возрасте можно оценить, например, то, как 

распоряжается ребёнок своим личным вре-

менем, на что его тратит – на общение 

и взаимодействие, конструирование и соз-

дание, на творчество и развлечения. 

Учащимся предлагается небольшой тест: 

ответить на вопрос, какие 10 дел он считает 

для себя, повзрослевшего, самыми инте-

ресными и полезными для общества.

Затем условно полученные результаты мо-

гут быть разделены на три группы (табл. 1).

Третий аспект профессионального мышле-

ния отражается в способе решения жизнен-

ных задач.

Традиционное разделение на гуманитариев 

и математиков в большей степени актуаль-

но для общего анализа особенностей мыш-

ления. Для профессионализации важнее 

выявить образ мышления и связанный 

с ним образ действия, модальность мышле-

ния:

 • продукт (рациональная польза);

 • услуги (социальное взаимодействие);

 • эмоции.

В методике «Модальность принятия реше-

ний» задаются различные жизненные ситу-

ации и предлагается выбрать наиболее оп-

тимальные, по мнению отвечающего, вари-

анты решения проблемы. В зависимости 

от преобладающего типа ответов выделя-

ется один из трёх видов модальности:

Таблица 1

Продукт Отношения Творчество 

Изобрёл

Создал

Открыл

Исследовал

Разработал

Полетел

Добыл

Купил и т.д. 

Возглавил

Изменил отношение

Улучшил взаимодействие

Решил общественную 

проблему

Изменил сознание

Навёл порядок

Заставил

Продал

Убедил людей и т.д. 

Написал

Нарисовал

Сыграл роль

Поставил

Украсил

Развеселил

Разнообразил

Путешествовал 

и т.д.

Таблица 2

Рациональная 
польза 

Взаимодействие Эмоции

Неуверенность в себе

Стабильный 

высокий доход.

Отдельная 

жилплощадь.

Статусные 

приобретения 

(авто, гаджеты, 

предметы 

роскоши).

Стильная 

модная одежда.

Достигать 

реальных 

конкретных 

результатов 

Публичное признание.

Хорошие отношения 

с друзьями.

Обретение 

единомышленников.

Хорошее 

образование.

Приносить пользу 

обществу

Разнообразные 

увлечения.

Возможность 

творческой 

самореализации.

Создать свой 

богатый 

внутренний мир.

Жить своими 

радостями, 

меньше 

ориентируясь 

на публичные 

шаблоны 

и стереотипы.

Жить яркой, 

насыщенной 

жизнью
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 • рациональная польза;

 • социальное взаимодействие;

 • эмоциональное воздействие.

Пример вопроса и вариантов ответа (табл. 2).

Методика «Модальность принятия реше-

ний» дана в приложении.

Профессиональная миссия и уникальное 

профессиональное предложение

Важная составляющая профессионального 

потенциала – осознание своей профессио-

нальной миссии. Профессиональное предна-

значение может быть осознано интуитивно, 

задано социальной ситуацией (например, 

в семье) но может потребовать и сосредото-

ченного самостоятельного анализа, работы 

со специалистами по профессионализации.

В понятиях современного рынка труда важ-

но помочь учащимся определиться с соб-

ственным уникальным профессиональным 

предложением, то есть осознать свои силь-

ные стороны, преимущества, которые могут 

быть реализованы в профессиональной де-

ятельности.

Профессиональные навыки и опыт, спо-

собности

Аудиторных тестов и дискуссий недостаточ-

но для понимания всех особенностей инди-

видуальной профессиональной предраспо-

ложенности. Поэтому важно, чтобы у уча-

щихся была возможность приобретения ре-

ального первичного профессионального 

опыта, раскрытия своих потенциальных 

способностей в социальной практике.

3. Выбор
Профессиональная роль

Получив результаты первых двух блоков 

профориентационной работы, следует пе-

реходить к этапу осознанного профессио-

нального выбора. Модель, которую мы 

предложили учащимся, предполагает учёт 

следующих аспектов в процессе выбора 

конкретных сфер профессиональной заня-

тости: профессиональные интересы, спо-

собности, практика, ограничения.

Поскольку предыдущий этап работы позво-

ляет конкретизировать направление выбо-

ра – производство, услуги или эмоции, то 

последующая работа ведётся уже с учётом 

этого выбора.

С этой целью были разработаны таблицы, 

позволяющие максимально конкретизиро-

вать профессиональный выбор.

Работа проводится в четыре этапа.

На первом этапе предлагается оценить 

свои профессиональные способности.

На втором этапе – интересы, имеющийся 

опыт и ограничения.

На третьем этапе, с учётом данных первых 

двух, выбрать конкретную профессиональ-

ную позицию, соответствующую получен-

ным результатам и их анализу.

Профессиональная позиция

После выбора профессиональной роли сле-

дует обратить внимание, что в перспективе 

необходим ещё и выбор профессиональной 

позиции внутри выбранной сферы деятель-

ности:

 • мастер – исполнитель;

 • генератор идей – исследователь;

 • лидер – организатор;

 • критик – эксперт;

 • инноватор – технолог;

 • посредник – брокер;

 • спикер – коммуникатор;

 • творец – автор.

Пример таблицы (второй этап по направлению «Услуги»)
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Заканчивается этот этап профориентационной 

работы формированием реалистичной карти-

ны профессионального будущего в форме сво-

бодного анализа и обсуждения с заинтересо-

ванными сторонами (родители, учителя).

Четвёртый этап работы − «Соответствие» − 

отвечает на два вопроса:

1. Что надо сделать, чтобы соответствовать 

выбранному профессиональному образу?

2 Каким требованиям рынка труда следует 

соответствовать?

1. ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ

1.1. Модели профессионализации

Данная модель может включать следующие 

элементы:

 • практическую работу;

 • теоретическую подготовку;

 • добровольческое служение;

 • работу с наставником;

 • подготовку социальных проектов;

 • посещение кружков и секций;

 • олимпиады и конкурсы и т.д.

1.2. Индивидуальная траектория 
профессионального развития
Определение последовательности подготовки 

к будущей профессии. Например, решение сна-

чала приобрести реальный профессиональный 

опыт и лишь затем поступать на соответствую-

щую специальность в учебное заведение.

1.3. Образовательная модель
Включает все виды и формы образования – 

формальное (колледж, лицей, институт 

и т.д.), внеформальное (дополнительное – 

кружки, секции, факультативы) и неформаль-

ное (общественные организации, социаль-

ные проекты, самообразование).

1.4. Уникальный профессиональный 
проект
Возможно, что уже с периода обучения 

в средней школе следует готовить свой уни-

кальный индивидуальный профессиональ-

ный проект, не откладывая его до времени 

получения профессионального образования.

2. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ОЖИДАНИЯ 
РЫНКА ТРУДА

2.1. Требования рынка труда

2.2. Ожидания рынка труда

2.3. Предложения рынка труда

2.4. Потенциал рынка труда

ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ

Реальная современная профессионализация 

школьников не может ограничиваться только 

аудиторной профориентационной работой 

и требует как можно более раннего вовлече-

ния детей и подростков в процесс приобрете-

ния первичного профессионального опыта. 

С этой целью в Москве реализуются програм-

мы, ориентированные на построение образо-

вательной траектории − «Профессиональные 

среды» и «Университетские субботы».

В перспективе необходимо разработать про-

грамму, которая позволяла бы ученикам при-

обретать реальный опыт первичной профес-

сиональной деятельности, включая такие 

формы, как:

 • добровольческая работа, в том числе в про-

фессиональных средах, с наставниками;

 • реализация социальных проектов;

 • внедрение в образовательный процесс 

принципа «обучение служением»;

 • создание среды профессиональных проб 

для школьников (опыт Германии, Финляндии);

 • расширение взаимодействия школы и мест-

ного социума и т.п.

Приложение 1 

Методика 
«Жизненные приоритеты и профессия»

ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЯ: потенциал, вы-

бор, соответствие 

Фамилия Имя Дата
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Жизненные приоритеты и профессия

Сначала поставьте 8 баллов тому утверж-

дению, с которым вы в наибольшей степе-

ни согласны, или что кажется наиболее 

важным, затем по нисходящей оцените 

оставшиеся утверждения. После этого 

суммируйте результаты по столбцам 

и расставьте в таблице приоритеты со-

гласно набранной суммы – от большей 

к меньшей.

1 2 3 4 5 6 7 8

Счастливая 
семья – 
оправдыва-
ет челове-
ческое су-
ществова-
ние

Только уча-
ствуя в жиз-
ни других 
людей, мож-
но найти 
смысл соб-
ственной 
жизни

Следуй 
своим ин-
тересам 
и увлече-
ниям – 
и жизнь 
не пройдёт 
мимо 

В труде 
и профес-
сии испол-
няется че-
ловеческое 
предназна-
чение

Образовы-
ваясь, раз-
виваясь 
и совершен-
ствуясь, до-
стигаешь 
цели жизни

Любовь 
к Родине, 
активное 
участие 
в обще-
ственной 
жизни 

Материаль-
ная незави-
симость 
и жизнен-
ное благо-
получие – 
фундамент 
счастливой 
жизни 

Любовь 
к Богу на-
полняет 
смыслом 
жизнь и на-
правляет 
к её истин-
ным целям 

В дружной 
семье 
и в холод 
тепло

Не имей 
100 рублей, 
а имей сто 
друзей

Делай то, 
что тебе 
интересно 
и будешь 
интересен 
сам 

Труд дела-
ет из обе-
зьяны че-
ловека

Познай себя 
и ты позна-
ешь мир 

Раньше 
думай 
о Родине, 
а потом 
о себе

Дом – пол-
ная чаша

Без Бога все 
дороги в ни-
куда

Найти свою 
вторую по-
ловинку

Разделять 
жизнь 
с близкими 
по духу, еди-
номышлен-
никами 

Прожить 
увлечённо 
и весело 

Достичь 
мастерства 
и совер-
шенства 
в деле

Постичь му-
дрость 
и не разме-
ниваться 
на суету 

Быть по-
лезным 
Родине 
и людям 

Ни в чём 
не испыты-
вать нужды

Жить в мире 
с собствен-
ной сове-
стью 

У меня 
много вре-
мени и сил 
уходит 
на заботы 
о семье 
и близких

Я уделяю 
много вре-
мени и вни-
мания своим 
друзьям 

Я трачу 
время 
на хобби, 
интересы, 
увлечения 

Я направ-
ляю свои 
силы на то, 
чтобы вы-
брать про-
фессию 
и стать ма-
стером сво-
его дела 

Больше вре-
мени следу-
ет тратить 
на то, чтобы 
стать обра-
зованным, 
цивилизо-
ванным че-
ловеком 

Для меня 
важно 
быть па-
триотом 
и гражда-
нином 

Усилий до-
стоин толь-
ко конкрет-
ный, види-
мый ре-
зультат 

В центре 
моей жизни 
и моих раз-
мышлений 
вера в Бога 

О том, каков человек лучше всего судить по тому…

Как он от-
носится 
к своим 
родным 
и близким 

Какой он 
друг

Чем он 
страстно 
увлекается

Чего он до-
стиг в про-
фессии, 
труде или 
в карьере 

Какое у него 
образова-
ние, его по-
знания и му-
дрость 

Каково его 
отношение 
к своей 
стране 
и её лю-
дям 

Чего он ре-
ально до-
стиг: день-
ги, власть, 
ресурсы 

Каковы его 
духовность 
и нравствен-
ность 

НАОБОРОТ, 8 баллов – с чем не согласен и т.д. 

Человек 
может быть 
счастлив 
в холостой 
жизни

Человек мо-
жет быть до-
волен ма-
лым числом 
друзей 

Интересы 
и увлече-
ния могут 
отвлекать 
внимание, 
когда нет 
других за-
бот

Профессия 
и труд нуж-
ны только 
для того, 
чтобы 
не умереть 
с голоду 

И без обра-
зования 
можно стать 
прекрасным 
человеком 

Родина 
там, где 
жить луч-
ше

Человеку 
для счастья 
надо: 
горсть зер-
на, родни-
ковая вода 
и любовь 
близких

Бог нужен 
слабым
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ПРИОРИТЕТЫ

Семья 

Дружба

Увлечения 

Труд, профессия 

Образование, развитие 

Патриотизм 

Достаток 

Вера

Приложение 2
Методика «Модальность принятия решений»

Отметьте в каждой ситуации выборы по количеству вариантов в группе (в скобках дано уточнение) 

Польза Взаимодействие Эмоции

1 2 3

1. Неуверенность в себе (5)

Стабильный высокий доход
Отдельная жилплощадь
Статусные приобретения (авто, 
гаджеты, предметы роскоши)
Стильная модная одежда
Достигать реальных конкретных 
результатов 

Публичное признание
Хорошие отношения с друзьями
Обретение единомышленников
Хорошее образование
Приносить пользу обществу

Разнообразные увлечения
Возможность творческой 
самореализации
Создать свой богатый внутренний 
мир
Жить своими радостями, меньше 
ориентируясь на публичные 
шаблоны и стереотипы
Жить яркой, насыщенной жизнью

2. Вдохнуть новую жизнь в семейные отношения (3)

Сделать дома хороший ремонт
Приобрести автомобиль
Приобретение и обустройство 
дачи 

Пригласить друзей в гости
Открыть друг в друге что-то новое
Посетить совместные тренинги, 
улучшить взаимопонимание

Путешествовать всей семьёй
Найти интересное увлечение 
для всей семьи
Посещать спектакли, кинотеатры, 
выставки, праздничные 
мероприятия и т.д. 

3. Сотрудники компании «выгорают», теряют интерес к работе (4)

Повысить зарплату, выплачивать 
премии
Увеличить отпуск
Совершенствовать рабочее 
место, условия труда
Более чёткие требования 
и правила 

Улучшить взаимодействие 
сотрудников
Включить в процесс принятия 
решений и планирования
Внутренняя ротация (новые 
профессиональные обязанности) 
и повышение квалификации
Система морального поощрения

Организовать яркий 
«корпоратив»
Абонемент в фитнес-клуб
Совместная благотворительная 
деятельность
Организация совместных 
культурных мероприятий

4. Усталость, стресс (5)

Хорошая вкусная еда
СПА процедуры
Подарки
Шопинг
Сон

Друзья
Больше общения, избегание 
одиночества
Тренинги, мастер-классы и новые 
навыки
Помощь тем, кому ещё хуже
Социальные сети

Новые увлечение
Общение с природой
Музыка
Книги и фильмы
Экстремальный отдых 
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1 2 3

5. Принятие решений (4)

Инструкция и правила
Факты и статистические данные
Технологии интеллектуальных 
решений
Методические рекомендации

Советы более знающих
Групповая дискуссия
Примеры успешного опыта
Наблюдение за другими

Вижу результат
Яркое воображение последствий
Умение чувствовать ситуацию
Интуиция 

6. Готовлю гостевой обед (учитываю в большей степени…) (5) 

Калории
Польза
Совместимость продуктов
Сезонная ценность
Чистота и порядок в доме

Вкусы гостей
Общие блюда
Подготовить темы для общения
Рассадить гостей по симпатиям
Пригласить интересного гостя 

Красиво подано
Необычные, экзотические блюда
Тамада и тосты, общение 
за столом
Сюрпризы и игры
Необычное украшение квартиры 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ТИП МЫШЛЕНИЯ 

Фамилия Имя

Отметьте плюсом в соответствующей колонке выбранные вами варианты решения 

проблемы, наиболее близкие лично вам (по числу вариантов)

1

2

3

4

5

6

Для анализа результата подсчитывается количество выборов в каждой колонке и определя-

ется вариант, набравший наибольшую сумму. 
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Несмотря на общеизвестность многих ре-

комендаций по предупреждению и преодо-

лению отклонений в поведении и учебной 

деятельности обучающихся, эта проблема 

продолжает существовать и по сей день. 

Только у отдельных учителей или педагоги-

ческих коллективов некоторых образова-

тельных учреждений эта проблема реша-

ется успешно. В связи с этим возникают 

два вопроса:

1. Почему некоторые учителя и педагогиче-

ские коллективы успешно справляются 

с этой проблемой?

2. Что мешает другим учителям решать эту 

проблему столь же успешно? 

Отсюда возникает ещё одна трудность – это 

невозможность дать учителям точный, уни-

версальный методический совет. Исследо-

вание состава неуспеваемости и обоснова-

ние средств её предупреждения требуют 

использования двух терминов:

 • «неуспеваемость»;

 • «отставание».

Под неуспеваемостью понимается несо-

ответствие подготовки учащихся требова-

ниям содержания образования, фиксируе-

мое по истечении какого-либо значитель-

ного отрезка процесса обучения (напри-

мер: цепочки уроков, посвящённых 

изучению одной темы или раздела курса, 

семестра, года). В основе отставания 

в учении лежит расхождение требований, 

предъявляемых к познавательной деятель-

ности учащихся, с реально достигнутым 

ими уровнем умственного развития и их 

потенциальными возможностями.

Неуспевающий ученик – это ребёнок, кото-

рый не может показать тот уровень знаний, 

умений, оперативность ума и исполнения 

операций, который демонстрируют одно-

классники. Это не означает, что он хуже 

других. Исследования интеллекта отстаю-

щих в учёбе детей показывают, что по ос-

новным показателям они не хуже успеваю-

щих школьников. Учителя порой бывают 

удивлены: почему безнадёжный двоечник 

стал лучше учиться? А чуда никакого нет – 

этому ребёнку просто не подходила образо-

вательная технология.

Несомненно, школа вынуждена обращать 

своё внимание на отстающих. Перечислим 

некоторые категории детей, которые могут 

быть отнесены к неуспевающим:

1. Имеющие задержку интеллектуального 

развития – те, у которых по различным при-

чинам произошли отклонения от возраст-

ных норм. Им трудно выполнять задания, 

у них низкие представления о себе, они ча-

сто получают замечания от учителя.

2. Недостаточно развитые дети для требо-

ваний школы (они составляют 25% всего 

контингента неуспевающих). У них выявле-

ны нарушения в раннем периоде развития 

(патология беременности и родов, родовые 

травмы). Они болеют различными хрониче-

скими заболеваниями, часто живут в небла-

гополучных микросоциальных условиях, 

с трудом адаптируются к условиям обуче-

ния в школе, распорядку дня, учебной на-

грузке.

3. Функционально не созревшие дети. Одни 

из них быстро устают (нет школьной вынос-

ливости), другие не могут сосредоточиться.

НЕУСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ: 
ПРИЧИНЫ И СРЕДСТВА ЕЁ ПРЕОДОЛЕНИЯ

Пётр Аркадьевич Киршин, педагог-психолог муниципального бюджетного 
образовательного учреждения СОШ № 7, г. Сарапул (Республика Удмуртия, РФ), 
kirshin.peter@yandex.ru

• школьная неуспеваемость • обучаемость • успешность/неуспешность • психологические 

тесты • коррекционная программа

П.А. КИРШИН. НЕУСПЕВАЕМОСТЬ УЧАЩИХСЯ: ПРИЧИНЫ И СРЕДСТВА ЕЁ ПРЕОДОЛЕНИЯ
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4. Ослабленные дети. Эти дети имеют про-

блемы приспособления к обучению в шко-

ле. Им свойственны недостаточная осве-

домлённость об окружающем мире, дефи-

цит навыков, плохая ориентация в окружа-

ющей обстановке, трудности контакта 

со сверстниками, учителем, неправильное 

поведение в классе, недоразвитая учебная 

мотивация.

5. Системно-отстающие дети. Их характер-

ные особенности – расторможенность, дви-

гательное беспокойство, гиперактивность. 

Им трудно организовать свою деятель-

ность, сосредотачивать своё внимание, 

устанавливать нормальные отношения 

со сверстниками. Нарушения поведения, 

как правило, сочетаются у таких детей с це-

лым комплексом трудностей в письме, чте-

нии, математике.

6. Депривированные семьёй и школой 

дети. Это рассеянные, забывчивые уче-

ники с очень неустойчивой успеваемо-

стью. У них возникает усталость уже 

на первом уроке. Уроки им кажутся непо-

мерно длинными. Утомление у них выра-

жается в резко сниженной работоспособ-

ности, медленном темпе деятельности, 

они не успевают выполнять задания 

со всем классом. Во время урока отвле-

каются на внешние раздражители, плак-

сивы, небрежны в работе. При чтении те-

ряют строку, не делают смысловых уда-

рений.

Чтобы учитель мог выделить процесс неу-

спеваемости, ему необходимо знать ряд ти-

пологий неуспевающих школьников.

Неуспеваемость – это общемировая про-

блема. Однако на Западе она началась 

раньше, и дела с успеваемостью там обсто-

ят ещё хуже. По статистическим данным, 

на 2014 год учащихся со снижением внима-

ния и гиперактивных учащихся в России на-

считывалось 15–24% от общего числа уча-

щихся. В Западной Европе − 25–34%, 

а в Америке − до 42% учащихся.

Например, в США многие неуспевающие 

учащиеся по показаниям врачей для усиле-

ния внимания употребляют специальные 

таблетки. В армии США 17% новобранцев 

с трудом читают, устав воинской службы 

в ней составлен по типу комиксов.

Психофизиологи считают, что часть этих 

проблем можно преодолеть педагогически-

ми технологиями не только на ранних ступе-

нях обучения, но и в системе профессио-

нального образования.

Причины неуспеваемости школьников

УРОВНИ ПРИЧИН 

НЕУСПЕВАЕМОСТИ

ВНУТРИЛИЧНОСТНАЯ СФЕРА

Педагогический

Низкая 

эффективность 

учебной деятельности

Низкая 

интенсивность 

учебной 

деятельности

Пропуски занятий –

Психологический

Несформированность 

познавательных 

мотивов 

и недисципли 

нированность

Эмоциональные 

и волевые 

нарушения

Несформированность 

знаний, умений 

и навыков

Низкий уровень 

познавательных 

способностей

Нейрофизиологический

Общая ослабленность 

организма

Слабый тип 

нервной 

системы

Сенсорные и речевые 

нарушения

Микропоражение 

в коре

головного мозга, 

которое вызывает 

следующие 

проблемы обучения 

(акалькулия, 

аграфия, алексия), 

т.е. нарушение счёта, 

почерка и чтения

Педагогический

Внеличностная сфера

1. Нет дифференцированного подхода родителей и учителей.

2. Бедность психической стимуляции.

3. Дефицит любви и заботы родителей
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ПОРТРЕТ НЕУСПЕВАЮЩИХ 
И ОТСТАЮЩИХ ШКОЛЬНИКОВ

В нашей школе изучались психологические 

особенности учащихся, имеющих академи-

ческую неуспеваемость и угрозу второгод-

ничества. Эта группа лиц выступала в каче-

стве экспериментальной. Контрольная груп-

па включала в себя обычных учащихся, ко-

торые продолжают обучение со средней 

успешностью. Изучение их психологических 

особенностей проводилось аналогично ис-

следованию экспериментальной группы.

Ещё одной задачей работы являлось изуче-

ние связи уровня интеллектуального разви-

тия с фактом академической неуспеваемо-

сти и угрозы второгодничества. На этом 

этапе исследования планировалось прове-

дение сравнительного анализа уровня ин-

теллекта участников экспериментальной 

и контрольной групп.

Для исследования выраженности психоло-

гических свойств и качеств у разных групп 

учащихся была использована методика 

«16-факторный личностный опросник 

Кеттелла» (Sixteen Personaflity Factor 

Questionnaire, 16PF, Raymond Cattell, 1949).

По результатам исследования были выяв-

лены индивидуально-психологические осо-

бенности школьников из группы риска, 

а также успевающих школьников.

По данным 16-факторного личностного 

опросника Кеттелла были выявлены следу-

ющие статистически значимые различия:

1. По фактору «общительность – отчуждён-

ность» (фактор А) учащиеся группы риска 

демонстрируют большую общительность, 

яркость эмоциональных проявлений, они 

больше направлены на межличностные от-

ношения по сравнению с группой успеваю-

щих учащихся.

2. По фактору «эмоциональная устойчи-

вость – эмоциональная неустойчивость» 

(фактор С) учащиеся группы риска отлича-

ются от успевающих учащихся более низки-

ми баллами, что свидетельствует о том, что 

таким школьникам не хватает эмоциональ-

ной устойчивости. Они часто чувствуют 

себя беспомощными, склонными обижать-

ся на других, неспособными контролиро-

вать свои эмоциональные импульсы и вы-

ражать их в социально допустимой форме. 

Успевающие же школьники оказались в це-

лом хорошо приспособленными, реалистич-

ными в отношении к жизни, самокритичны-

ми, хорошо осознающими требования дей-

ствительности, редко поддающимися слу-

чайным колебаниям настроения.

3. По фактору «доминантность – конформ-

ность» (фактор Е) учащиеся группы риска 

демонстрируют более высокий уровень до-

минантности по сравнению с успевающими 

школьниками. Им свойственна выраженная 

тенденция к самоутверждению, игнориро-

ванию социальных условностей и авторите-

тов, они могут агрессивно отстаивать свои 

права на самостоятельность. Успевающие 

школьники больше руководствуются мнени-

ем окружающих, легко подчиняются авто-

ритетам, склонны к чувству вины, скромны, 

послушны. Таким образом, оппозицион-

ность, выявляемая в группе риска, является 

препятствующим успешному обучению 

фактором.

4. По фактору «беспечность – озабочен-

ность» (фактор F) средние показатели 

в экспериментальной группе значительно 

выше, чем показатели в контрольной груп-

пе. Это может свидетельствовать о том, что 

учащиеся группы риска живут, не задумы-

ваясь над событиями, легко относятся 

к жизни, не заботятся о будущем, строят 

жизнь по принципу «авось пронесёт», верят 

в удачу, доверчивы, импульсивны. 

Учающиеся с такими характеристиками 

с трудом могут удерживаться в условиях, 

требующих ответственности, необходимо-

сти планировать и регулировать деятель-

ность, произвольно поддерживать мотива-

цию, что предусматривает процесс обуче-

ния.

5. По фактору «высокая совестливость – не-

добросовестность» (фактор G) для группы 

риска характерны более низкие баллы, чем 

для группы успевающих учащихся. Это гово-

рит о том, что испытуемые эксперименталь-

ной группы могут быть охарактеризованы 

как слабо мотивированные, недобросовест-

ные и эгоистичные. Они не прилагают уси-

лий к выполнению общественных требова-

ний и культурных норм. Такая личность 

склонна к непостоянству и может легко бро-

сить начатое дело, отказаться от своих обя-
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зательств. Эти особенности также ограничи-

вают возможность адаптироваться к образо-

вательному процессу, препятствуют добро-

совестности, последовательности, 

постоянству в подготовке к занятиям.

6. По фактору «контроль желаний – им-

пульсивность» (фактор Q3) для учащихся 

группы риска характерен слабый самокон-

троль, внутренняя недисциплинирован-

ность, невнимательность к другим. Их дея-

тельность хаотична, они часто теряются, 

не умеют организовать своё время и поря-

док выполнения дел. Учащиеся контроль-

ной группы, в свою очередь, хорошо ужи-

ваются в коллективе, активны в установ-

лении контактов, сдержанны, с развитым 

чувством ответственности, хорошим само-

контролем. Они хорошо осознают социаль-

ные требования и стараются выполнять их, 

умеют контролировать свои эмоции и по-

ведение.

Не достигали уровня статистической значи-

мости различия между испытуемыми экспе-

риментальной и контрольной группы по уров-

ню интеллекта (который измерялся как с по-

мощью теста Равена, так и по фактору 

В «высокий – низкий интеллект» 16-фактор-

ного личностного опросника Кеттелла), 

по уровню тревожности (методика Тейлор), 

уровню нервно-психической напряжённости 

(методика ОНПН), мотивации избегания не-

удачи (методика Элерс). Эти данные говорят 

о том, что интеллект, тревожность, нервно-

психическая устойчивость и направленность 

мотивации скорее всего не выступают зна-

чимыми личностными детерминантами 

школьной неуспешности.

По совокупным данным личностных тестов 

можно составить психологический портрет 

учащегося, имеющего академическую неу-

спеваемость и угрозу второгодничества. 

Ему присущи такие особенности, как: невы-

сокая способность к эмоциональной регу-

ляции поведения, что в сочетании с повы-

шенной импульсивностью, беспечностью 

обусловливает трудности адаптации к сре-

де, предъявляющей повышенные требова-

ния к волевой регуляции поведения; спо-

собности оттормаживать свои импульсы, 

подчинять поведение ближайшим и долго-

временным целям, критично относиться 

к себе; повышенная оппозиционность, до-

минантность, гипертрофированная тенден-

ция к самоутверждению, которые и приве-

ли к фактам неуспеваемости и угрозе вто-

рогодничества.

Учащимся группы риска присущи такие 

особенности, как слабая мотивирован-

ность, непостоянство, пониженная добросо-

вестность. Они могут легко бросить нача-

тое дело, отказаться от обязательств, непо-

стоянны в подготовке к занятиям. Для них 

характерны слабый самоконтроль, внутрен-

няя недисциплинированность, невнима-

тельность к другим. Снисходительность 

к своим промахам, склонность обвинять 

других в своих неудачах затрудняют форми-

рование устойчивой учебной мотивации 

и целенаправленности в достижении обра-

зовательных целей.

Неэффективные способы учебной работы:

1. Заучивание без предварительной логи-

ческой обработки материала.

2. Выполнение различных упражнений без 

предварительного усвоения соответствую-

щих правил.

3. Недостатки контролирующей деятельно-

сти и др.

4. Пользование подсказкой одноклассника.

5. Попытки списать у товарищей.

Одной из важных характеристик процесса 

обучения является обучаемость.

Обучаемость – восприимчивость к обуче-

нию. Она зависит от интеллектуальных осо-

бенностей учащегося.

Компоненты обучаемости:

1) обобщённость мыслительной деятельно-

сти;

2) экономичность мышления;

3) самостоятельность мышления;

4) гибкость мыслительных процессов и др.

Согласно психологическим исследованиям, 

слабые и инертные по своим нейродинами-

ческим особенностям школьники хуже учат-

ся, чаще относятся к категории слабоуспе-

вающих, чем учащиеся с сильным и сред-

ним типом нервной системы.

Виды учебных ситуаций, которые за-

трудняют деятельность учащихся со сла-

бой нервной системой:
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1) длительная напряжённая работа;

2) ответственная, требующая напряжения 

контрольная работа или экзамен при дефи-

ците времени;

3) ситуация, когда учитель в высоком темпе 

задаёт вопросы и требует немедленного от-

вета;

4) неожиданные вопросы;

5) работа после неудачного ответа, оценен-

ного отрицательно;

6) работа в условиях шума;

7) работа, требующая переключения или 

распределения внимания;

8) работа после резкого замечания учителя;

9) ситуация, где требуется усвоения боль-

шого по объёму материала.

Рекомендации учителям по работе с уча-

щимися со слабой нервной системой:

1) не ставить слабого в ситуацию неожи-

данного вопроса и быстрого ответа на него;

2) требовать ответа предпочтительно 

не в устной, а в письменной форме;

3) избегать подачи сложного материала 

в условиях дефицита времени;

4) использовать похвалу и поощрения;

5) осторожнее оценивать неудачи;

6) давать время для подготовки ответа.

Виды учебных ситуаций, которые за-

трудняют деятельность учащихся 

с инертной системой:

1) выдача учителем разнообразных зада-

ний;

2) высокий темп подачи материала учите-

лем;

3) угроза отрицательной оценки в условиях 

цейтнота (дефицита времени);

4) когда требуется частое отвлечение;

5) когда требуется переключение внимания;

6) выполнение заданий на сообразитель-

ность при высоком темпе работы.

Рекомендации учителям по работе 

с инертными учащимися:

1) не требовать немедленного включения 

в работу, так как их активность возрастает 

постепенно;

2) избегать выдачи им разнообразных зада-

ний;

3) не требовать от инертного учащегося бы-

строго изменения неудачных формулиро-

вок, избегать импровизаций;

4) не проводить опрос в начале урока в силу 

вязкости их мыслительных процессов;

5) не давать неожиданных вопросов при де-

фиците времени;

6) не отвлекать в момент выполнения зада-

ний;

7) давать использовать графики, схемы, та-

блицы.

Обоснование коррекционных воздей-

ствий на неуспевающих учащихся

Известно, что умственное развитие уча-

щихся является продуктом школьного и се-

мейного воспитания и обучения. Состояние 

умственного развития, его уровень не есть 

нечто неизменное, их можно улучшить. 

С этой целью необходимо установить про-

белы и недостатки умственного развития 

школьника. Анализ этих пробелов, проявля-

ющихся в виде недостаточного усвоения 

конкретных дидактических единиц по дис-

циплинам или ошибок при выполнении за-

даний теста умственного развития (который 

есть у любого психолога), необходим 

для характеристики особенностей умствен-

ного развития неуспевающего школьника. 

Качественный анализ ошибок, допущенных 

неуспевающими учащимися при тестирова-

нии, − отправной пункт для составления ин-

дивидуального варианта коррекции ум-

ственного развития неуспевающего школь-

ника. При наличии отклонений разрабаты-

вается план их ликвидации.

Полученные учителем или психологом с по-

мощью качественного анализа теста дан-

ные позволят выявить, какие именно пробе-

лы в умственном развитии того или иного 

неуспевающего школьника необходимо 

ликвидировать в первую очередь с помо-

щью коррекционной работы. Для этого сле-

дует соотнести данные анализа ошибок 

и их возможных причин с теми заданиями 

коррекционной программы, которые при-

званы развивать необходимые логические 

операции, типы функциональных отноше-

ний между понятиями и т.д. Таким образом, 

можно решить, какие разделы коррекцион-

ной программы следует отрабатывать 

с данным школьником в наибольшей степе-

ни. Поэтому нельзя ограничиваться в рабо-

те с отдельным учащимся простым «прого-

ном» всей коррекционной программы. 

Для каждого неуспевающего школьника, 

в зависимости от его ошибок и трудностей 
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в выполнении теста, следует разработать 

индивидуальную тактику проведения психо-

логической коррекции. Так, например, неко-

торые разделы программы следует повто-

рять с некоторыми неуспевающими учащи-

мися неоднократно.

Таким образом, прежде чем приступить 

к работе с коррекционной программой, не-

обходимо предварительно проанализиро-

вать трудности и ошибки, возникающие 

у школьников, и спланировать индивиду-

альную тактику проведения корректирую-

щих воздействий.

Используемые нами упражнения кор-

рекционной программы

Упражнение 1. Метод словесных ассоциа-

ций (ускоряет процесс воспроизведения 

слов и перевода пассивного словаря в ак-

тивный). Например, требуется подобрать 

свободные ассоциации к слову: «стол» – 

комната, качается, большой. Или «програм-

ма» – федеральная, финансируемая, соци-

альная.

Упражнение 2. Подбирается к понятиям 

«специалист» и «культура» только нарица-

тельное существительное: Например: «спе-

циалист» – профессионал, «культура» – ис-

кусство.

Упражнение 3. Подбирается к понятиям 

«физика» и «шрифт» только прилагатель-

ное. Например: «физика» – ядерная, 

«шрифт» – наклонный.

Упражнение 4. Подбирается к понятиям 

«металл» и «скульптура» только глагол. 

Например: «металл» – ржавеет, «скульпту-

ра» – стоит.

Упражнение 5. Произвести обобщение 

и ограничение понятий. Например: «отри-

цательное число»: а) сумма; б) число; в) ми-

нус пять; г) положительное число.

Для понятия «отрицательное число» родо-

вым является понятие «число», а видо-

вым − «минус пять».

Упражнение 6. Назвать обобщающее (ро-

довое) и ограничивающее (видовое) поня-

тия. Например: христианство.

Родовое: религия, видовое: православие.

Упражнение 7. Произвести ряд последова-

тельных обобщений до предела. Например: 

пятиугольник.

Пятиугольник – многоугольник – плоская 

фигура – фигура.

Упражнение 8. Расположить понятия по по-

рядку от частных к общим. Например: газ, 

состояние вещества, кислород, жидкий кис-

лород.

Жидкий кислород – кислород – газ – состо-

яние вещества.

Упражнение 9. Из понятий построить си-

стему. Например, даны понятия: факторы, 

влияющие на величину прибыли; внутрен-

ние факторы; производственные факторы; 

внешние факторы; внепроизводственные 

факторы; экстенсивные факторы; интен-

сивные факторы.

Таким образом, опираясь на анализ диагно-

стики обучаемости, составляется прогноз аб-

солютной и качественной успеваемости от-

дельных школьников (можно и всего класса). 

Далее следует адресная помощь неуспеваю-

щим учащимся. Все перечисленные меры 

призваны оптимизировать процесс обучения.

Вывод. Исследования последних лет убе-

дительно доказывают, что несоответствие 

режимов и методов обучения функциональ-

ным возможностям детей ведёт к нараста-

ющему ухудшению состояния здоровья 

школьников, увеличению числа учащихся, 

испытывающих непреодолимые трудности 

при обучении.

Логика устранения проблем усвоения 

школьного материала проста. С помощью 

психодиагностических средств устанавли-

вается недостаточность в развитии тех или 

иных когнитивных процессов или особенно-

стей личностной сферы. Затем с помощью 

системы психологических заданий осу-

ществляются целенаправленные коррекци-

онно-развивающие воздействия на уста-

новленные причины анализируемых труд-

ностей, результатом чего является их устра-

нение.

Данный материал может помочь не только 

анализу причин школьной неуспеваемо-

сти, но и организации совместной с педа-

гогами работы по коррекции школьных 

трудностей. 
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• неуспеваемость • тайм-менеджмент • ловушки времени • поглотители • прерыватели • 

откладывание • прокрастинация

Традиционные исследования, посвящённые проблеме школьной неуспеваемости, акцентируют 

внимание на таких факторах, как: способно-

сти учащихся, умение учиться, социальная 

среда. Исследование генетиков позволяют 

многим педагогам предположить, что часть 

детей имеет врождённую склонность учиться 

плохо, лениться, постоянно оставлять невыу-

ченными уроки. Кто-то винит СМИ, кто-то 

компьютерные игры в том, что они «портят» 

подрастающее поколение. Сюда добавляют-

ся проблемы безответственного и амораль-

ного поведения некоторых родителей и так 

далее. К сожалению, проблемы школьной не-

успеваемости часто замалчиваются, чтобы 

не испортить имидж школы, населённого пун-

кта, региона, чтобы не снизить показатели 

рейтинга учебного заведения.

В то же время имеются серьёзные исследо-

вания русских и зарубежных педагогов 

и психологов, доказывающих, что суще-

ствуют значительные возможности для по-

вышения успеваемости самыми разными 

способами. В данной статье для анализа 

причин и профилактики неуспеваемости 

предлагаются методы тайм-менеджмента, 

продуктивно используемые в процессе тру-

довой мотивации [1]. Они рекомендуются 

для обучения учащихся своевременному 

выполнению учебных заданий (без акцента 

на отметке и оценке выполненной работы).

Почему многие учащиеся откладывают 
выполнение учебного задания?

Во многих учебных заведениях, и не только 

в России, стало нормой откладывание вы-

полнения задания на «потом». Это явление 

обычно называют в научной литературе 

«студенческим синдромом». Действительно, 

в ряде учебных коллективов учитель у боль-

шинства класса может зачесть задание 

только с опозданием. Давайте вспомним: 

сколько учащихся вовремя читают художе-

ственные произведения и рассказывают 

наизусть стихи, рисуют, решают задачи 

и так далее? В первом классе домашнее за-

дание выполняет вовремя большинство 

класса, а сколько таких учащихся в вось-

мом или десятом классах? Если учителям 

рекомендовать поставить «неудовлетвори-

тельно» всем, кто не справился вовремя 

с заданием, то во многих классах будет 

очень печальный результат.

Современный взрослый человек тоже часто 

занимается теми делами, которые для него 

не важны (ни для его работы, ни для личной 

жизни), отклоняясь от намеченной цели. 

Даже если бы он и хотел значительно умень-

шить эти траты времени, иногда он просто 

не представляет себе, каким образом это 

сделать. Кроме того, множество дел еже-

дневно откладывается на завтра, на поне-

дельник, на начало нового года или даже 

навсегда. Почему это происходит?

Потери времени на непродуктивные, беспо-

лезные действия Питер Друкер называет 

хронофагами или «пожирателями времени» 

[5, с. 49]. В тайм-менеджменте их принято 

называть поглотителями, прерывателями 

и откладыванием. Их классифицируют сле-

дующим образом:

 • поглотители времени – это различного 

рода препятствия, затруднения, которые 

иногда делают невозможным дальнейшее 

выполнение работы. К ним относятся: непро-
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думанные планы, перфекционизм исполни-

теля, спешка, неумение говорить «нет», ви-

зиты случайных посетителей и т.п.;

 • прерыватели времени – это вид стан-

дартных ситуаций, временно останавлива-

ющих основную работу, которые могут 

быть чётко обозначены во времени и кото-

рые способствуют решению поставленных 

задач. Это: телефонные звонки, совеща-

ния, встречи, срочно возникшая работа 

с документами и т.д.

 • откладывание – характеризуется тем, что 

время уходит, а ничего не делается [4, с. 

151–153].

При кажущейся простоте откладывание – 

Число: ______ День недели: пн вт ср чт пт сб вс Месяц: ______ Год: 201..

Начало Окончание Дело Комментарий

Рис. 1. Форма для хронометража

Таблица 1
Ловушки времени

№ п/п Вид ловушки Является ли она 

характерной 

для вас? (да, нет)

Способы 

устранения

ловушек времени

1 Нечёткая постановка цели

2 Отсутствие приоритетов в делах

3 Попытка слишком много сделать за один раз

4 Отсутствие полного представления о предстоящих задачах 

и путях их решения

5 Плохое планирование трудового дня

6 Личная неорганизованность, «заваленный» письменный 

стол

7 Чрезмерное чтение

8 Неотлаженная система хранения вещей

9 Недостаток мотивации (безразличное отношение к работе)

10 Поиски записей, памятных записок, адресов, телефонных 

номеров

11 Недостатки кооперации и разделения труда в классе

12 Отрывающие от дел телефонные звонки

13 Незапланированные гости

14 Неспособность сказать «нет»

15 Неполная или запоздалая информация

16 Отсутствие самодисциплины

17 Неумение довести дело до конца

18 Отвлечение (шум)

19 Отсутствие связи (коммуникации) с одноклассниками или 

неточная обратная связь

20 Излишняя коммуникабельность

21 Синдром откладывания

22 Желание знать все факты

23 Длительность ожидания (например, условленной встречи)

24 Спешка, нетерпение

25 Компьютерные игры

26 Социальные сети
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это очень распространённая проблема, ко-

торая серьёзно исследуется психологами. 

В тайм-менеджменте откладывание часто 

ассоциируют с ленью, нежеланием трудить-

ся. Многие авторы предлагают бороться 

с откладыванием с помощью приоритетов 

и дробления больших дел на маленькие за-

дачи. Но так просто проблему откладыва-

ния не решить. Известный психолог Нейл 

Фьоре, посвятивший более тридцати лет 

изучению данной проблемы, отмечает, что 

её причинами могут быть и боязнь неудач, 

и восприимчивость к критике, и перфекцио-

низм. Заблокированные потребности за-

ставляют человека откладывать дела. 

Поэтому он определяет прокрастинацию 

(откладывание дел на потом) как «меха-

низм совладания с тревогой, сопряжённой 

с началом или завершением задания и при-

нятием решений» [10, с. 18–19.].

Как определить ловушки времени?

Не существует универсального для всех 

списка ловушек времени. Самый простой 

способ найти каждому человеку свои хро-

нофаги – составить и проанализировать 

свой хронометраж. Далее определить: ка-

кие траты времени можно уменьшить или 

избежать их совсем? Попробуйте научить 

этому учащихся (например, во время класс-

ного часа).

Хронометраж – весьма утомительное и хло-

потное занятие. В течение примерно двух 

недель следует записывать все виды своих 

занятий с интервалом в 15 минут в процес-

се бодрствования и указать время, потра-

ченное на сон (общее количество). Учебное 

время можно фиксировать уроками, без 

подробного анализа действий на уроке.

Форма прилагается на рисунке 1. Таблицу 

следует продолжить и распечатать в удоб-

ном формате.

А.К. Болотова выделяет тридцать наиболее 

распространённых «ловушек» времени [3, 

с. 209–210], во многие из которых попадают 

не только взрослые, но и учащиеся.

Предложите школьникам индивидуально 

выбрать из доработанного нами перечня, 

представленного в таблице 1, наиболее ха-

рактерные для них виды «ловушек време-

ни» и попытаться придумать способы их 

устранения.

Может быть, у школьников есть другие ло-

вушки, которые они хотели бы добавить 

в эту таблицу? Избавившись от наиболее ха-

рактерных хронофагов, учащиеся, скорее 

всего, смогут повысить продуктивность сво-

ей учебной и иной полезной деятельности.

Советы для преодоления ловушек 
времени

Некоторые простые, казалось бы, советы 

помогают вырабатывать полезные привыч-

ки, отрабатывать техники общения, учат 

строить распорядок дня. Множество людей 

самостоятельно к этим решениям, увы, 

не приходят. Чаще всего они становятся 

жертвами стереотипного поведения 

и не могут вырваться из плена своих при-

вычек, мешающих жить.

Известный психолог Нейл Фьоре разраба-

тывал несколько десятилетий программу 

The Now Habit, состоящую из десяти спосо-

бов преодоления прокрастинации, и успеш-

но использует её в работе с клиентами, 

страдающими от откладывания. Для прео-

доления прокрастинации следует научиться 

перестать ругать себя за неудачи и несо-

вершенство, повысить самооценку, побе-

дить неэффективные рабочие привычки 

и усвоить новые, позитивные, освоить осно-

вы стратегического планирования и соста-

вить пошаговый календарь задач, зарезер-

вировать время на отдых, работать в состо-

янии «потока» и так далее. Эта непростая 

работа над собой возможна и с помощью 

книги Фьоре «Лёгкий способ перестать от-

кладывать дела на потом». Возможно, что 

некоторые опытные школьные психологи 

и учителя смогут самостоятельно адаптиро-

вать рекомендации учёного для учащихся.

Для позитивного целеполагания ученикам 

важно научиться правильно формулиро-

вать цели, оставляя за собой право выбора, 

не провоцируя развитие трудоголизма. 

Разрушительно действуют фразы типа: 

«Я должен закончить сочинение и написать 

его идеально, работая без передышки». 

Нейл Фьоре рекомендует убрать фразы-

прокрастинаторы из своего лексикона и ис-
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пользовать формулировки, формирующие 

позитивное мышление [10, с. 109.]. Примеры 

представлены в таблице 2.

В англоязычных странах популярна техника 

«stop doing» [9]. По аналогии со списком 

дел, которые планируется выполнить, со-

ставляется Stop Doing List, куда заносятся 

дела, которые необходимо прекратить де-

лать (или, в крайнем случае, уменьшить 

на них расход времени). Пример stop doing 

листа представлен на рисунке 2.

Stop Doing List
1. Перестать заходить на форум 

«Ни о чем».

2. Перестать говорить по телефону 

больше 7 минут.

3. Не браться за несколько дел 

одновременно.

4. Не читать рекламные объявления.

5. Не тратить на сборы по утрам больше 

15 минут.

6. Не подписываться на ежедневные 

рассылки.

7. Не просматривать комментарии 

на Стене.

Рис. 2. Пример stop doing листа для школьника 
старших классов

Чтобы освобождённое время не было по-

трачено зря, предложите ученикам поду-

мать, каким именно полезным занятием 

они хотели бы его заполнить: изучением 

иностранного языка, посещением бассейна 

или какими-либо другими важными делами.

Посмотрите на маленького ребёнка, легко 

говорящего «нет»! К сожалению, с годами 

не все могут быстро и твёрдо сказать «нет» 

чужому предложению. В школе многие уче-

ники панически боятся ответить отказом 

на просьбы педагога или одноклассников. 

Особенно важно научить школьников отка-

зываться от предложений, влекущих к со-

вершению правонарушения и т.п.

Коуч и преподаватель Стэнфордской биз-

нес-школы Эд Батиста считает, что причи-

ной согласия на многие предложения стано-

вится страх. Некоторые люди полагают, что 

отказ может быть воспринят как отсутствие 

интереса и повлечёт за собой отсутствие 

любых предложений, как говорится «боль-

ше уже никуда не позовут» [2]. В дальней-

шем предложений может оказаться так 

много, что будет сложно их ранжировать 

по приоритетам и станет невозможно успеть 

выполнить все задания. Очень важно нау-

читься говорить: «Нет!» Батиста рекомен-

дует последовательно выполнять три дей-

ствия. Сначала стоит просто остановить-

ся – спешка вызывает панические настрое-

ния. Чтобы сделать правильный выбор, 

необходимо подумать. Важно осознать свои 

эмоции: что вы чувствуете, получив то или 

иное предложение? Для того чтобы нау-

читься говорить «нет», нужна практика. 

Умение отказать – это коммуникационный 

навык, который можно совершенствовать. 

Эти же рекомендации подходят не только 

бизнесменам, но и всем другим людям.

Чтобы казать «нет», можно попробовать ис-

пользовать методику отказа С. Хэдфилда, 

который советует поступать следующим об-

разом:

 • если не уверен, попроси дать время 

на раздумье;

 • подумай о языке тела и тоне разговора 

(если нервничаешь, можешь показаться 

агрессивным);

 • будь вежлив, но слово «нет» произнеси 

твёрдо;

 • не оправдывайся и не пускайся в объяс-

нения (если понадобится, объясниться мож-

но позже);

 • будь готов к компромиссу (только после 

того, как твой отказ уже будет принят) [11, 

с. 208.].

Существуют различные варианты фраз 

для вежливого отказа, в том числе в ан-

Таблица 2
Примеры начала фраз для постановки цели

Прокрастинаторы Работающие продуктивно

«Я должен…» «Это мой выбор…»

«Я должен закончить…» «Когда можно начинать…»

«Этот проект большой и важный…» «Я могу сделать один маленький шаг…»

«Выполнение должно быть совершенным…» «Я, как и все, имею право на ошибку…»

«У меня нет времени на развлечения…» «У меня должно быть время развлекаться…»
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глийском языке [7]. Вот некоторые из наи-

более распространённых:

 • «Мне нужно время подумать»;

 • «Я бы хотел, но…»;

 • «Боюсь, что не могу…»;

 • «Звучит здорово, но…»;

 • «Я не могу прямо сейчас, но, может быть, 

смогу позже»;

 • «К сожалению, у меня появилось несколь-

ко дел»;

 • «Я не смогу в это время, а попозже я с ра-

достью помогу»;

 • «Я уверен(а), вы отлично справитесь 

с этим»;

 • « Простите, но у меня есть срочные дела»;

 • «Простите, но я не могу»;

 • «Боюсь, я буду занят(а) другим».

О. Колесникова сводит техники отказа со-

беседнику в очень удобную табличную фор-

му (таблица 3) [8]. Распечатайте её и раз-

дайте школьникам, обсудите содержание, 

проиграйте типичные ситуации в классе.

Не стоит говорить «да», откликаясь 

на каждую просьбу, в то же время не надо 

забывать и том, что каждый человек жи-

вёт в обществе, основа существования 

которого – взаимопомощь. Эгоист, дума-

ющий только о себе и своих проблемах, 

никому не интересен. Научите ребят про-

дуктивной взаимопомощи и сотрудниче-

ству на своих уроках. Объясните, что 

твёрдое «нет» следует использовать 

в определённых случаях.

Некоторые хронофаги появляются совер-

шенно неожиданно. Полезное время может 

быть «убито» отключением электричества, 

неожиданной поломкой компьютера или 

другими непредвиденными обстоятель-

ствами. Посоветуйте ребятам научиться 

занимать утомительный период ожидания 

чтением книги, работой с ежедневником, 

отдыхом, прослушиванием любимой музы-

ки и т.д.

Предлагаемые рекомендации наиболее 

подходят для старшеклассников, но могут 

быть адаптированы и для других возраст-

ных групп школьников (например, их можно 

представить в игровой форме).

Таблица 3

Техники отказа собеседнику  
 

 
© Оксана Колесникова                                                                                                                                                                www.yauveren.com 

Название техники 
 

Сущность техники Примеры высказываний Эффективность использования 

Прямолинейное «нет» 

 
Вы просто говорите «нет», уверенно и 
убедительно, не извиняясь и не 
оправдываясь 

-  Нет 
 - Нет, нет, я не могу это сделать 
 - Нет, я предпочитаю этим не    
заниматься 
 

Используйте в тех случаях, когда Вы не 
хотите раскрывать истинную причину 
отказа. Вы имеете на это полное право. 

Сопереживающее «нет» 

Вы выслушиваете человека, показывая 
свое понимание его проблемы, возможно, 
выказываете свое сочувствие, и 
добавляете в конце «нет» 

 
- Я понимаю, что для тебя это 
очень важно, но, к сожалению, я не 
смогу это сделать 
 

Эффективно в том случае, когда Вы, 
несмотря на понимание проблемы 
собеседника, не можете и/или не хотите 
выполнить его просьбу. 
 

Обоснованное «нет» 

 
Вы говорите «нет» и кратко раскрываете 
подлинную причину Вашего отказа 

 
- Я не смогу это сделать, потому 
что в ближайшие дни я очень 
загружен работой 

 
Эффективно в том случае, когда Вы 
имеете серьезную причину для отказа и 
готовы искренне раскрыть ее. 
 

Отсроченное «нет» 

 
Вы не даете ответ немедленно, а просите 
собеседника дать Вам время на 
обдумывание 

- Мне надо подумать. Я скажу тебе 
позже 
- Я не могу тебе сказать прямо 
сейчас, потому что мне нужно 
свериться с ежедневником 

 
Используйте, когда Вы не уверены в 
том, что сможете выполнить просьбу. 
И/или не можете решить для себя, 
хотите Вы это сделать или нет. 
 

Компромиссное «нет»,  
или «нет» наполовину 

 
Вы говорите, что в принципе могли бы 
выполнить просьбу, но при тех условиях, 
которые Вам удобны 

 
- Я не могу сделать это сегодня, но 
я мог бы это сделать завтра 

 
Этот отказ эффективен в том случае, 
если Вы искренне готовы выполнить 
просьбу, но на своих условиях. 
 

Дипломатичное «нет»,  
или «нет» в мелочах 

 
Вы не говорите открыто «нет», а искренне 
приглашаете к переговорам, выясняя, 
какую реальную помощь Вы могли бы 
оказать 

- Может, я могу помочь тебе как-
нибудь по-другому? 
 
- У меня нет сейчас готового 
решения. Я предлагаю нам 
разобраться  в этом вместе. 

 
Используйте этот отказ, если Вы готовы 
помочь собеседнику, но не знаете как 
именно. При этом, условия собеседника 
Вас не устраивают.  
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Дальнейшее исследование проблемы неу-

спеваемости с точки зрения тайм-

менеджмента возможно в ракурсе возраст-

ных и гендерных различий. В ряде исследо-

ваний встречаются утверждения, что маль-

чики менее организованы, чем девочки, 

и чаще не выполняют домашние задания 

вовремя. Полезно было бы исследовать 

на практике, в какой степени методы тайм-

менеджмента могут помочь учащимся нау-

читься расставлять приоритеты и управ-

лять своим временем, снизив тем самым 

уровень неуспеваемости? 
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• индивидуальный стиль учения • сигнальные системы • межполушарная асимметрия 

• репрезентативные системы

В последнее время проблема существования 

разных способов восприятия информации 

не ограничивалась изучением межполушар-

ной асимметрии, но активно разрабатывалась 

в русле нейро-лингвистического программиро-

вания (НЛП). Способы получения, хранения, 

кодирования (и воспроизводства) информа-

ции известны как репрезентативные системы 

(РС). Репрезентативная система – (система 

представлений, сенсорный канал) – предпочи-

таемый способ восприятия, обработки и ути-

лизации информации, поступающей из внеш-

него мира. Репрезентативная система даёт 

ответ на вопрос: как вы думаете?

Существуют четыре варианта подобных си-

стем: визуальная система – «вижу», ауди-

альная система – «слышу», кинестетиче-

ская система – «чувствую» и система, кото-

рая условно называется «думающий тип» – 

дигитальный или дискретный. Информация 

поступает к человеку от пяти органов 

чувств. Однако обычно ведущим является 

часто только один из них. Таким образом, 

по способу восприятия и переработки ин-

формации людей делят на визуалов (преи-

мущественно принимают и перерабатыва-

ют информацию о своём окружении визу-

ально, с помощью перцептивных или мыс-

ленных зрительных образов), кинестетиков 

(воспринимают мир через осязание, обоня-

ние и другие чувственные впечатления), ау-

диалов (основную информацию получают 

посредством слуха) и дигиталов (восприя-

тие информации происходит через логиче-

ское осмысление, с помощью цифр, знаков, 

логических доводов).

Конечно, любой человек использует все РС 

постоянно, хотя осознаёт их не в равной сте-

пени, то есть в обычных условиях восприятие 

действительности имеет полисенсорный ха-

рактер. По мере взросления у человека обыч-

но становится ведущей одна РС. Более всего 

это проявляется в стрессовой ситуации – че-

ловек склонен «закрываться» в одном доми-

нирующем канале, тогда как в комфортных 

условиях открываются все его сенсорные ка-

налы. Можно сказать, что РС являются своего 

рода «фильтрами» нашего восприятия. 

Следовательно, тот фильтр, через который 

пройдёт больше битов информации в едини-

цу времени, и обеспечит, в конечном итоге, 

полноту и характер (визуальный, аудиальный, 

кинестетический) «сенсорной записи».

Нейро-лингвистическое программирование 

считает, что любой стимул из внешнего 

мира улавливается анализаторами, перево-

дится во внутренний мир (интериоризирует-

ся), перерабатывается, хранится и в нуж-

ный момент снова поступает (выводится) во 

внешний мир. Весь этот процесс имеет ней-

ро-физиологическую обусловленность, по-

этому процессы репрезентации отражаются 

в речи (сенсорные предикаты) и микрофи-

зиологии (дыхание, мускульное напряже-

ние, глазодвигательные реакции и т.д.). 

С помощью этих предикатов можно распоз-

нать ведущую РС человека.

Проще всего (и интереснее для учащихся) 

провести распознавание их ведущих РС 

по речевым предикатам, то есть ключевым 

словам, описывающим процесс. Люди ис-
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пользуют язык для передачи мыслей, то есть 

слова отражают способ мышления. Кто-то 

мыслит картинками, кто-то – звуками, а кто-

то – ощущениями. Эти сенсорно-определён-

ные слова – глаголы, существительные, при-

лагательные, наречия – и называются ней-

ро-лингвистическим предикатам (табл. 1).

Для дигиталов характерными словами и вы-

ражениями являются: «я правильно понял?», 

«в этом есть смысл», «это нелогично», «за-

чем мы это делаем?», «почему именно так?», 

«функционально», «логично». В разговоре 

всё логично и нет терминов, описывающих 

мир. Пример дигитала – это программист.

Таблица 1
Нейро-лингвистические предикаты репрезентативных систем

Группа слов-

предикатов

Ведущая репрезентативная система

Визуальная Аудиальная Кинестетическая

Глаголы Видеть, смотреть, 

сфокусировать, 

наблюдать, мелькать

Говорить, слушать, 

слышать, звучать, 

молчать, орать, 

оглушать, кричать, 

заявлять, звенеть, 

спрашивать, 

резонировать, 

скрежетать, толковать, 

скрипеть, настаивать, 

согласовывать, 

акцентировать

Чувствовать, ощущать, 

взяться, вручать, держать, 

задевать, контактировать, 

напрягаться, сдавать, 

затронуть, сжать, сносить, 

хватать, обожать, тереть, 

толкать, трогать, 

зажимать, орудовать, 

прикасаться, тянуть, 

нюхать, гладить, бить, 

обонять, осязать, пахнуть

Существительные Зрение, обзор, глаз, 

взгляд, зрелище, блеск, 

иллюстрация, 

воображение, картина, 

сцена, ракурс, 

перспектива, прозрение, 

фокус, иллюзия, вид

Голос, звук, звонок, 

речь, разговор, 

дискуссия, крик, 

тишина, диссонанс, 

ритм, молчание, 

гармония, музыка, 

звучание, шорох, 

шепот, стук

Напряжение, тяжесть, 

боль, давление, чувство, 

ощущение, удар, толчок, 

вкус, запах, аромат, 

сладость, горечь

Прилагательные Яркий, ясный, туманный, 

расплывчатый, 

цветастый, пёстрый, 

красный, синий (все 

цвета), слепой, 

колоритный, блёклый, 

крупный, мелкий, 

невиданный

Громкий, тихий, 

монотонный, немой, 

неразговорчивый, 

неслыханный, 

пронзительный, 

созвучный 

Гладкий, жёсткий, лёгкий, 

мягкий, нежный, 

осязаемый, шёлковый, 

ощутимый, твёрдый, 

тёплый, тяжёлый, удобный, 

холодный, тугой, вязкий, 

шершавый, ледяной, 

пресный, кислый, 

несвежий, сладкий, 

терпкий, ароматный, 

горький, солёный 

Наречия Отчётливо, ясно, 

туманно

Громко, тихо, отчётливо, 

неслышно

Больно, взвешенно, 

вкусно, остро, сладко, 

кисло, пряно

Устойчивые 

выражения

Без тени сомнения, 

будущее выглядит 

светлым, внимательно 

рассматриваю эту идею, 

имею смутное 

представление, 

прояснилось для меня, 

решение возникло перед 

глазами, смотреть 

скептически, смотрим 

в глаза, что вы имеете 

в виду, это прольёт 

немного света 

на существо вопроса, 

розовые очки, тёмная 

лошадка, белая ворона

Говорить 

на тарабарском языке, 

давать аудиенцию, 

держать язык 

за зубами, жить 

в гармонии, задавать 

тон, звонить в колокол, 

на той же длине волны, 

пропускать мимо ушей, 

слово за слово

Загореться желанием, 

задержаться на секунду, 

палец о палец не ударил, 

пальцем не тронуть, 

плавно регулировать, руки 

чешутся, печенкой 

чувствую, связался с вами, 

с холодным сердцем, 

твёрдое основание, 

толстокожий, ухватил эту 

идею, хватать звёзды 

с неба, хладнокровный 

человек

Главное слово Красиво Тихо Удобно
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Для распознавания своей ведущей репре-

зентативной системы по нейро-лингвисти-

ческим предикатам предложите ученикам 

написать домашнее сочинение объёмом 

одну страницу на тему «Моё самое интерес-

ное событие в жизни», причём, конечно, 

не зная цели этого задания. Необходимо 

предупредить, что сочинение не будет чи-

тать никто (ни преподаватель, ни другие 

ученики). На следующем уроке нужно озна-

комить учащихся со словами-предикатами, 

характерными для каждой РС. Урок прой-

дёт гораздо интереснее, если учитель 

не продемонстрирует всю таблицу 4, а на-

зовёт лишь несколько слов из каждой ячей-

ки, а ученики сами дополнят его. Затем 

каждый ученик в своём сочинении одним 

цветом самостоятельно выделяет визуаль-

ные предикаты, другим – аудиальные, тре-

тьим – кинестетические. Подсчитывает чис-

ло В, А, К. Определяет по максимуму пре-

дикатов ведущую РС и «ставит себе диа-

гноз».

На факультативе или биологическом круж-

ке можно использовать и другие тесты 

по выявлению репрезентативных систем: 

например, С. Ефремцева1, Л.М. Золотухи-

ной2 и др.

Вполне естественно, что ребёнок, несмотря 

на свою принадлежность к той или иной ка-

тегории восприятия, пользуется и другими 

органами чувств, которые также необходи-

мо развивать. Ведь от того, насколько хоро-

шо открыты те или иные каналы восприя-

тия, зависит успех всего обучения, умение 

ребёнка общаться3! Почти у половины ре-

бят одинаково хорошо развиты два, а в не-

которых случаях и три канала восприятия. 

Чем больше каналов открыто для восприя-

тия информации, тем эффективнее идёт 

процесс обучения4.

Ведущая репрезентативная система накла-

дывает отпечаток на внешность, поведе-

ние, манеру общения человека, что также 

позволяет выявить аудиала, визуала, кине-

стетика и дигитала. Эти внешние проявле-

ния называются сигналами доступа, потому 

что они являются визуальными сигналами, 

которые позволяют нам понять, как люди 

получают доступ к информации. Существует 

определённая внутренняя связь между дви-

Таблица 2
Характерные внешние проявления ведущих репрезентативных систем

Репрезентация Визуал Кинестетик Аудиал Дигитал1

Поза Прямая, расправленная 

голова и плечи 

приподняты. Часто 

наблюдается 

повышенное напряжение 

мускулатуры, 

в частности, в плечах

Расслабленная, 

голова и плечи 

опущены. Сидит 

с наклоном вперёд 

к собеседнику, плечи 

и руки подаются 

вперёд 

Голова балансирует 

на плечах или слегка 

наклонена к одному 

из них, как бы 

прислушиваясь к чему-то 

(«телефонная поза»). 

Посадка прямая

Скрещенные 

руки, прямая

осанка, поднятая 

голова

Тип тела Как «тощий», так и 

«тучный»

Пухлый, округлый, 

мягкий. Раннее 

физическое развитие

Чёткой зависимости нет Мягкое, полное

Форма губ Тонкие, узкие Пухлые, мягкие Различная Узкие, стянутые

Голос Высокий, чистый, 

быстрый, громкий 

Низкий, 

неестественный, 

медленный, мягкий

Монотонный (речь как бы 

на одной ноте), речь 

с длинными паузами.

Хорошо имитирует тон, 

высоту голоса

Монотонный, 

прерывистый, 

густой

Движения Скованные, судорожные, 

на уровне верхней части 

туловища

Свободные, плавные, 

обильные. Хорошая 

координация

Экономные, то зажатые, 

то свободные, на уровне 

средней части туловища 

Движения 

негибкие, 

обычно 

застывшая поза

1 http://psycabi.net/testy/289-test-audial-vizual-kinestetik-diagnostika-

dominiruyushchej-pertseptivnoj-modalnosti-s-efremtseva

2 Золотухина Л.М. Использование репрезентативной системы в воспита-

нии и обучении дошкольников http://nsportal.ru/detskiy-sad/

raznoe/2012/04/13/ispolzovanie-reprezentativnoy-sistemy-v-vospitanii-i-

obuchenii

3 Ольга Леухина (http://ya-roditel.ru/parents/base/lecture/31816/)

4 http://adalin.mospsy.ru/l_04_00/l_04_02p.shtml)
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Репрезентация Визуал Кинестетик Аудиал Дигитал1

Мимика, 

жестикуляция

Основные движения 

вокруг глаз: мигание, 

прищуривание, 

нахмуренные брови 

и т.д. При разговоре 

подбородок поднимается 

вверх, жесты рук 

на уровне плеч и выше

Много жестикулирует, 

обычно ниже пояса.

При разговоре 

подбородок 

опускается вниз

Основные движения 

вокруг рта и ушей. 

При разговоре 

подбородок опускается 

вниз, жесты рук 

на уровне груди

Речь Быстрая, но частые 

паузы, нередко можно 

слышать звуки «э», «а», 

«м-м», начинает фразу 

с местоимений «ты» или 

«вы». Хороший 

рассказчик. Склонен 

фантазировать, его 

описания живые, 

образные

Лаконичен, использует 

сильные слова, часто 

звучит местоимение 

«я»

Весьма чувствителен 

к интонации, легко 

выявляет неконгруэнтно 

сказанные фразы. Часто 

использует выражения 

типа «те, кто», «тот, кто», 

крайне редко употребляет 

местоимение «я». 

В группе часто бывает 

самым разговорчивым, 

нередко любит дискуссии

Особенности 

памяти

Помнит то, что видел. 

Запоминает образами.

С трудом запоминает 

длинные словесные 

инструкции 

(переспрашивает) без 

демонстрации

Хорошо помнит общее 

впечатление 

о событии, слаб 

в деталях. Всю 

информацию 

пропускает через 

себя, свои чувства

Легко повторяет 

услышанное, даже если 

кажется, что не слушал

Помнит 

символами

Черты 

характера

Организован, 

наблюдателен, как 

правило – спокойный, 

уравновешенный

Может быть 

неопрятен, 

неаккуратен. 

Предпочитает удобную 

одежду, комфорт, 

а не внешний вид

Не ориентирован 

на внешний вид. Рабочее 

место не организовано. 

Вещи располагает 

в горизонтальном 

порядке

Отстранён

Дистанция 

при общении

Большая, чтобы видеть. 

Прикосновений не любят

Максимально близкая; 

любит прикасаться 

к партнёру руками 

Небольшая, но 

предохраняются от 

прикосновений

Отдалённая

Характерные 

черты

Не хотят быть ниже 

собеседника. В стрессе 

в диалоге преобладает 

обвинительный уклон, 

оценивает всё вокруг 

критически

В стрессе выбирают 

тактику извиняющегося, 

из стресса выходят, 

беря вину на себя. 

Сильная интуиция. 

Могут иметь привычку 

водить при чтении 

пальцами по строчкам

Очень многословны. 

Задумавшись, могут 

разговаривать сами 

с собой, шевелить 

губами при чтении, 

проговаривая слова

При стрессе 

становятся 

сверх-

рациональными

Правила 

общения

«Посмотри, чтобы 

услышать»

Скорее прикоснётся, 

нежели посмотрит. 

Отвечает 

на физическое 

поощрение

«Чтобы услышать, не 

смотри» (не любит 

контакта глазами), 

при разговоре смотрит 

собеседнику в лоб

Никакого 

зрительного

контакта

Глазные 

сигналы 

доступа (взгляд)

Вверх налево и направо Вниз налево и направо Уровень левый и правый 

(голова часто склонена 

набок и опущена)

Уровень левый 

и правый (голова 

обычно поднята)

Внешнее 

проявление 

сильных 

ощущений

Показывают на глаза Показывают на живот Показывают на уши Не проявляют

Использование 

свободного 

времени

Наблюдение, чтение, 

размышление

Движение, спорт, 

ручные поделки

Разговоры, музыка, 

пение, театральная 

деятельность

Чтение, 

размышление, 

компьютер

1 Для дигитала многие строки таблицы не заполнены в силу недостаточной изученности представителей этого типа
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жениями и репрезентативными системами, 

поскольку одни и те же паттерны оказыва-

ются распространёнными во всём мире. 

Обобщая работы Л.М. Золотухиной, 

И.В. Левченко, Л.С. Павловой, А.Л. Сиротюк 

и многих других авторов, мы предлагаем 

таблицу 2.

Конечно, давать на уроке в 8-м классе всю 

эту таблицу не только не нужно, но и, пожа-

луй, вредно – слишком много времени и ин-

формации. Кроме того, эти данные не помо-

гут ученику определить свою ведущую ре-

презентативную систему – со стороны себя 

не видно. Эти данные могут быть полезны 

учителю для определения ведущей РС своих 

учеников – информация о распределении 

визуалов, аудиалов и кинестетиков в кон-

кретном классе необходима для того, чтобы 

более «тонко» подстроить методы и приёмы 

обучения. А вот в профильных классах мы 

рекомендуем ознакомить учащихся со всей 

таблицей. Умение выявлять ведущую РС 

своих родителей, родственников, педагогов, 

друзей поможет подростку сформировать 

коммуникативные универсальные учебные 

действия, «подстраиваясь» под собеседни-

ка, говоря с ним на понятном (и приятном) 

ему языке. А ведь сколько конфликтов воз-

никает, например, когда аудиал говорит 

с визуалом, как страдает от отсутствия фи-

зического контакта кинестетик или мучится 

от прикосновений дигитал! Объясните 

школьнику, что учитель-визуал предпочтёт 

ответ на экзамене или даже у доски в сопро-

вождении рисунка, схемы, таблицы, плана, 

а учитель-аудиал будет явно тяготеть просто 

к устному, хорошо подаваемому ответу. 

Учителя-кинестетики крайне редки, да 

и сложно представить ответ ученика, прият-

ный кинестетику!

Учитывая нейролингвистические особенно-

сти детей, учителю важно излагать материал 

на доступном их мозгу языке, то есть с опо-

рой на аудиальное, визуальное и кинестети-

ческое восприятие. Для этого прежде всего 

надо научиться варьировать изложение мате-

риала во всех трёх модальностях. Это акти-

визирует развитую модальность ребёнка 

и учит его использовать несформированные 

системы восприятия, открывает новые воз-

можности усвоения материала. 

Многосенсорное представление информации 

на уроке позволяет учащимся получать её, 

используя свой ведущий канал восприятия. 

Кроме того, многосенсорное обучение разви-

вает другие сенсорные каналы учеников.

Работая с учеником-визуалистом, исполь-

зуйте слова, описывающие цвет, размер, 

форму, местоположение с высокой скоро-

стью смены деятельности. Выделяйте цве-

том различные пункты или аспекты содер-

жания. Записывайте действия, используйте 

схемы, таблицы, наглядные пособия.

Работая с учеником-аудистом, используйте 

вариации голоса (громкость, паузы, высо-

ту), отражайте телом ритм метронома (осо-

бенно головой) со скоростью, характерной 

для этого стиля (ритм метронома).

Работая с учеником-кинестетиком, исполь-

зуйте жесты, прикосновения и типичную 

для них медленную скорость мыслительных 

процессов. Помните, что кинестетики обуча-

ются посредством мышечной памяти. 

Например, кинестетик может сто раз посмо-

треть, как правильно пишется слово, но не за-

помнить, но пару раз записать его самому 

и усвоить правильное написание. Поскольку 

кинестетики всю информацию пропускают 

через себя, не жалейте эмоций (удивление, 

восторг, страх). Чем больше преувеличения, 

тем лучше для запоминания5.

Специалисты говорят:

 • от визуала можно требовать быстрого ре-

шения задач; от аудиала – немедленного 

повторения услышанного им материала;  

от кинестетика лучше не ждать ни того 

ни другого – он нуждается в другом отноше-

нии, ему нужно больше времени и терпения 

со стороны учителей и домашних!

При выполнении работы на уроке или дома 

рекомендуется:

 • визуалу разрешить иметь под рукой ли-

сток, на котором он в процессе осмысления 

и запоминания материала может чертить, 

штриховать, рисовать и т.д.; аудиалу не де-

лать замечания, когда он в процессе запо-

минания издаёт звуки, шевелит губами – 

так ему легче справиться с заданием;

 • кинестетика не заставлять сидеть долгое 

время неподвижно; обязательно давать ему 

возможность моторной разрядки (сходить 

5 http://adalin.mospsy.ru/l_04_00/l_04_02p.shtml)
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за мелом, журналом, писать на доске, 

дома – сходить в другую комнату и т.д.); за-

поминание материала у него легче проис-

ходит во время движения6.

Замечания ученику необходимо также де-

лать на его языке:

 • визуалисту – покачать головой, погрозить 

пальцем;

 • кинестетику – положить руку на плечо, 

похлопать по нему;

 • аудиалу – сказать шепотом: «Ш-ш-ш».

Дети с различными доминирующими репре-

зентативными системами весьма различа-

ются и по характеру внимания: ребёнка-ви-

зуала очень трудно отвлечь от его занятия, 

аудиалы чаще всего отвлекаются на раз-

личного рода звуки, а кинестетика, в свою 

очередь, может отвлекать любая мелочь. 

Именно дети-кинестетики считаются самы-

ми большими непоседами, постоянно от-

влекающимися от занятий.

Память ученика также зависит от ведущей 

РС. Ученик с аудиальной памятью использу-

ет свой мозг в качестве магнитофона. 

Получив вопрос, он выбирает кассету с от-

ветом и прокручивает всю информацию, 

пока не получит ответ. Учителя обычно 

склонны учить аудиально, а экзаменовать – 

визуально и в другой последовательности. 

Ученик, запомнивший аудиально, вынужден 

транслировать информацию в другую мо-

дальность. Аудал не может одновременно 

двигаться вперёд и слышать информацию. 

Ученик с визуальной памятью способен «ви-

деть слова глазами мозга». Визуализация 

информации – основной ключ к академиче-

скому успеху. Это важная задача начальной 

школы. Ученик с кинестетической памятью 

способен запоминать через двигательную 

активность. Этот вид памяти лучше всего 

развит у детей младшего школьного возрас-

Таблица 3
Основные методы и средства, применяемые при визуальном, аудиальном и кинестетическом стилях 

обучения (преподавания и учения)

Учебный цикл Визуальный стиль 

обучения

Аудиальный стиль 

обучения

Кинестетический стиль 

обучения

Гуманитарные 

науки

Надписи на доске, работа 

с ручкой и бумагой, чтение 

учебника «про себя», 

просмотр учебных фильмов, 

словарь на карточках, 

реферирование, 

конспектирование

Лекция, диалоговый 

режим, дискуссия, 

чтение учебника 

вслух 

(проборматывая), 

диктофон, 

аудиокниги

Взаимодействие, ролевые 

и другие игры, 

соревнования, работа 

в группах, чтение, водя 

пальцем по строчкам

Точные науки Учебник, письменные 

задачи, наглядные пособия, 

схемы и решения на доске, 

таблицы

Продолжительные 

устные лекции, 

устные задачи, 

задания на быстрый 

счёт вслух и др.

Решение задач 

с использование реальных 

предметов, соревнования 

по командам, 

лабораторные работы, 

изготовление моделей

Естественные 

науки

Наблюдения, чтение 

учебника, записи в тетради, 

просмотр фильма, 

ДЕМОНСТРАЦИЯ опытов, 

наглядные пособия, рисунки, 

таблицы, лист опорных 

сигналов, словарь 

на карточках

Устные объяснения 

учителя, сообщения 

учащихся, диктофон, 

устные инструкции, 

выступления

Самостоятельное 

ПРОВЕДЕНИЕ 

экспериментов, 

практические задания, 

лабораторные работы, 

экскурсии, работа 

с живыми объектами 

и фиксированными 

препаратами, коллекциями, 

гербариями

Рекомендации 

при выполнении 

домашних 

заданий

Составить таблицу, схему. 

Нарисовать иллюстрацию 

на основе прочитанного. 

Сделать краткие записи. 

Составить лист опорных 

сигналов

Прочитать материал 

вслух. Пересказать. 

Подготовить 

сообщение

Сформулировать вопросы 

к тексту. Составить 

тестовое задание. 

Поработать сценаристом. 

Составить лист опорных 

сигналов, план, таблицу, 

график, схему, рисунок

 http://adalin.mospsy.ru/l_04_00/l_04_02p.shtml)
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та. Надо научить учащихся «транслировать» 

знакомую им кинестетическую память в ау-

диальную и визуальную, необходимые 

в дальнейшем обучении. Этот процесс носит 

название «визуализация памяти»7.

Резюмируя всё вышесказанное и опираясь 

на работы И.В. Левченко, Л.М. Золотухиной, 

Л.С. Павловой, А.Л. Сиротюк и многих дру-

гих авторов, можно дать характеристику 

трём стилям обучения, включающим реко-

мендации как для учителя (преподавание), 

так и для учащихся (учение) (табл. 3).

Вот с этой таблицей, возможно, с корректи-

вами, обязательно ознакомьте учащихся, 

это поможет им выработать свои приёмы 

и методы эффективной работы, то есть на-

чать формировать индивидуальный стиль 

учения.

В целом, видимо, современная система 

школьного образования нацелена на визуа-

лов и развивает именно эту репрезентатив-

ную систему: преобладание учебной визу-

альной информации, визуального контроля 

знаний (контрольная работа, тест, письмен-

ный экзамен). Большая часть методов 

и средств обучения рассчитана именно 

на визуалов. Ориентация современного об-

разования на визуалов настоятельно требу-

ет от учителя формирования у своих учени-

ков умений переводить аудиальную и кине-

стетическую информацию в визуальную 

форму, попросту учить записывать свои 

впечатления, ощущения и знания.

Интересно, что именно биология как наука 

и учебный предмет даёт широкий простор 

для получения и переработки информации 

не только визуалу, но и кинестетику. Таким 

образом, перед каждым современным учи-

телем биологии стоят три насущные зада-

чи, решение которых поможет реализовать 

требования ФГОС-2 полного среднего обра-

зования по формированию универсальных 

учебных действий:

 • овладеть способами оценки индивидуаль-

ных психофизиологических когнитивных 

особенностей (прежде всего стилей коди-

рования информации) каждого ученика;

 • отшлифовать свои способности подавать 

учебную информацию в полимодальной 

форме, используя все каналы восприятия: 

и зрение, и слух, и кинестетический канал, 

полнее задействовать оба полушария и обе 

сигнальные системы учеников;

 • ознакомить на уроке учащихся со способа-

ми оценки своих когнитивных особенностей 

и совокупностью приёмов учения, позволяю-

щих носителю данных качеств сформиро-

вать свой индивидуальный стиль учения 

и повысить эффективность образовательно-

го процесса.

Мы попытались силами преподавателей 

биологического факультета Нижегородского 

университета внедрить систему формиро-

вания индивидуального стиля учения 

«Учись учиться» для учеников 10-х классов 

шести школ Нижнего Новгорода 

и Нижегородской области (153 чел.). В каж-

дом классе был проведён цикл лекционно-

практических занятий, который включал 

знакомство школьников с их психофизиоло-

гическими особенностями протекания по-

знавательных процессов:

 • доминирование первой или второй сиг-

нальной систем;

 • степень межполушарной асимметрии;

 • ведущая репрезентативная система.

Для каждой психофизиологической особен-

ности кодирования информации ученикам 

сообщался комплекс видов деятельности, 

методов, приёмов, этапов учения, обеспечи-

вающих его эффективность носителям дан-

ной особенности, а также комплекс упраж-

нений, позволяющих развить недостаточно 

сформированные функции познавательной 

сферы. Все школьники – участники проекта 

«Учись учиться» – оценили его с помощью 

анкеты. Данные анкеты обрабатывались 

по методу средневзвешенной оценки (СВО).

Оценочная анкета курса 
«Учись учиться»

I. Просим вас заполнить данную анкету. 

Благодаря правдивым и хорошо проду-

манным ответам, вы сможете помочь 

преподавателю данного курса усовер-

шенствовать содержание и методы пре-

подавания.

7  Сиротюк А.Л. Обучение детей с учетом психофизиологии: Практическое 

руководство для учителей и родителей. М.: ТЦ Сфера, 2001. – 128 с.
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Примечание: анкета анонимная.

Инструкция: Для каждого предложения по-

кажите степень вашей оценки, простав-

ляя только в один квадрат, тот, который от-

ражает ваше восприятие. Если вы сделали 

ошибку, то зачеркните неправильный ответ, 

а крестик поставьте в нужный квадрат. 

Шкала оценок: 5 – «Очень хорошо»; 

4 – «Хорошо»; 3 – «Посредственно»; 

2 – «Плохо»; 1 – «Очень плохо».

Утверждение 1 2 3 4 5 СВО

Я не знал(а), что существуют индивидуальные стили 

учения

3,19

Я не знал(а), какой стиль учения подходит мне лично 3,39

Я узнал(а) много нового и полезного для себя 4,32

Я разработал(а) для себя свои приёмы и методы учения 3,63

В результате курса повысился мой интерес к учению 

вообще 3,47

Считаю, что все знания по данному предмету являются 

ценными и по возможности нужно знать по данному 

предмету как можно больше

4,19

Считаю, что курс полезен большинству учащихся 4,48

Я хотел(а) бы получить от преподавателя больше 

материала по индивидуальным стилям учения

3,65

Я сам(а) ищу материал по индивидуальным стилям 

учения и осваиваю новые приёмы и методы

2,72

Материал, изучаемый по данному предмету, с интересом 

обсуждаю в свободное время со своими одноклассниками 

(друзьями)

3,17

Я стал(а) учиться с удовольствием 3,48

II. Определите общую ценность курса, 

подчёркивая одну из следующих оценок:

Очень большая; большая; средняя; низкая; 

очень низкая.

III. Просим написать ваши комментарии 

и рекомендации на обратной стороне ли-

ста.

Благодарим вас за участие! Желаем стать 

полноценным, компетентным и конкуренто-

способным специалистом.

В целом курс «Учись учиться» с интересом 

воспринят школьниками и оценивается ими 

как полезный. Общая ценность курса полу-

чила отметку 3,97. Отрадно, что высокие 

баллы ( 4) получили утверждения: 

«Я узнал(а) много нового и полезного 

для себя», «Считаю, что все знания по дан-

ному предмету являются ценными и по воз-

можности нужно знать по данному предме-

ту как можно больше», «Считаю, что курс 

полезен большинству учащихся». Но, к со-

жалению, школьники не проявляют само-

стоятельной активности в разработке инди-

видуального стиля учения: утверждение 

«Я сам(а) ищу материал по индивидуаль-

ным стилям учения и осваиваю новые при-

ёмы и методы» получило минимум баллов – 

2,72. Это означает, что школьникам требу-

ется помощь преподавателя в формирова-

нии индивидуального стиля учения.

Мы полагаем, что курс «Учись учиться» 

оправдал себя, и будем продолжать работу 

в данном направлении. 
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Мы живём в медиамире. Мы поглощаем 

тонны информации, причём технические 

средства, которые нам эту информацию 

предоставляют, меняются с каждым днём 

и становятся всё более сложными и насы-

щенными различными эффектами. Мы мо-

жем сами создавать информацию, распро-

странять её в Сети, будь то информацион-

ное сообщение в социальных сетях, соб-

ственный блог или веб-сайт, облекая её 

в текстовую, графическую, звуковую и ви-

деоформу. Представление информации яв-

ляется одним из важнейших медиаобразо-

вательных умений наряду с умениями поис-

ка, получения, критического оценивания 

и интерпретации информации.

Содержание представленной информации 

также различно. Важно уметь аргументиро-

вать свою точку зрения, подкрепляя её фак-

тами. Это касается всех форм представле-

ния информации. Мало овладеть только 

техническими средствами, даже самое вы-

сококлассное представление ничего не зна-

чащего содержания может свести все ваши 

попытки на «нет». Поэтому чтобы грамотно 

представить собственную информацию, 

надо многому научиться.

Для того чтобы лучше понимать информа-

цию и самостоятельно создавать её, необ-

ходимо овладеть навыками определения 

жанра того или иного информационного со-

общения и умениями представлять матери-

ал в соответствии с ним.

В этой статье мы поговорим о представле-

нии информации в виде видеоролика. Это 

может быть отчёт о каком-либо событии, по-

ездке, о проведённых каникулах, экскурсии 

или же видеопоздравление для друзей, учи-

телей или родных.

Близятся летние каникулы. Почему бы 

не продумать, как сделать интересный ви-

деоотчёт о них заранее?

Итак, прежде всего надо подготовить сцена-

рий. От правильно придуманного и состав-

ленного сценария очень многое зависит. Тут 

вам необходимо включить свою фантазию. 

Мы можем посоветовать лишь стандартный 

набор идей. К примеру, монтаж интервью 

с друзьями или родственниками (вопросы не-

обходимо заготовить заранее), видеобиогра-

фия или последовательность сюжетов с како-

го-либо мероприятия или экскурсии, монтаж 

сопроводительного текста от имени любимо-

го героя мультфильма, кинофильма или лю-

бой другой известной личности. Можно при-

думать рассказ, сказку, журналистский очерк, 

или даже написать стихи. Главное – соблю-

дать законы жанра и не сбиваться с одного 

стиля изложения на другой. В приложении 

к этой статье мы поместили описание различ-

ных жанров, познакомьтесь с ними или осве-

жите в памяти.

Для начала вам надо определить, какими 

техническими средствами, временем и ма-

териалами вы располагаете. Исходя из это-

го, необходимо написать подробный план 

вашего видеоролика и выбрать средства 

для реализации вашей идеи.

План пишется исходя из имеющихся мате-

риалов. Определите цели и задачи, основ-

ные этапы. Что будет показано сначала, что 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ КАК ОДНО 
ИЗ ВАЖНЕЙШИХ МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УМЕНИЙ: СОЗДАЁМ ВИДЕОПОЗДРАВЛЕНИЕ

Екатерина Викторовна Якушина, старший научный сотрудник лаборатории 
медиаобразования ИСМО РАО, кандидат педагогических наук, 
http://mediaeducation.ru, wm45@yandex.ru

• представление информации • медиаобразовательные умения • видео • видеоролик 

• сценарий • как снять видео • обработка видео • монтаж видео
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будет составлять основную часть ролика 

и что должно идти в конце? Материалами 

могут быть фотографии из архива, различ-

ные картинки, фоны, открытки, видеофраг-

менты и ролики, снятые в разное время, 

аудиозаписи.

Если вы берёте какой-либо графический 

материал из Интернета, помните, что он 

кому-то принадлежит. Вопрос авторских 

прав очень важен. Существуют специаль-

ные коллекции, например Depositphotos 

http://ru.depositphotos.com/, на которых вы 

можете за небольшую плату скачать каче-

ственную графику без всяких ограничений 

по авторским правам и смело применять её 

в своих работах.

Конечно, лучше всего использовать уни-

кальные, собственные фотографии. 

Видеозапись сейчас можно сделать даже 

простой цифровой камерой, с помощью те-

лефона или смартфона.

Как лучше снять фотографии и видеосюже-

ты? Опять же, прежде всего надо следовать 

определённому плану и сценарию. В сцена-

рии чётко прописано, кто будет героем и дей-

ствующими лицами вашего ролика, обозна-

чены вопросы. Ни в коем случае не сочиняй-

те на ходу, импровизировать, конечно, мож-

но, но без предварительной подготовки вам 

трудно будет работать с материалом в даль-

нейшем – надо будет много вырезать и скле-

ивать. Поэтому если вы берёте интервью – 

подготовьте перечень вопросов, подумайте, 

как вы будете помогать человеку справлять-

ся с поставленной перед ним задачей.

Помимо подготовки сценария важно знать 

основные приёмы работы с видеокамерой 

и избегать часто встречающихся ошибок.

Правильно держите камеру

Используйте штатив, это поможет избежать 

дрожания и рывков камеры. К примеру, 

если вы снимаете концерт или интервью, то 

в данном случае использование штатива 

уместно. Если вы не можете использовать 

штатив, то старайтесь не снимать на ходу. 

Не держите камеру на вытянутой руке. 

Лучше всего удерживайте камеру двумя ру-

ками, при возможности используя дополни-

тельную опору.

Следите за кадром

Держите вертикаль, чётко следите за тем, 

что у вас находится в кадре.

Если вам необходимо снять панораму – де-

лайте это плавно, без рывков. Внимательно 

следите за тем, что находится в кадре, что-

бы не заблудиться. Задержите камеру 

на начале и конце панорамы. 

Профессионалы советуют выдерживать 

длительность панорамы не более 8 секунд. 

Если вам необходимо вернуться обратно, 

не стоит снимать панораму «наоборот». 

Лучше остановите съёмку и начните её 

на нужном кадре. В любом случае видео 

надо будет монтировать.

Не злоупотребляйте кнопкой ZOOM. Во-

первых, необходимо продумать, так ли нуж-

ны многочисленные «наезды» и «отъезды» 

для выполнения вашей задачи. Во-вторых, 

при неумелом её использовании (к приме-

ру, слишком быстрое и неплавное нажатие) 

теряется качество изображения, усиливает-

ся дрожание кадра.

В любом фильме кадр сменяется примерно 

через 5 секунд. Возьмите это за правило. 

Так видео легче воспринимается, не утом-

ляет зрителя.

Для того чтобы при монтаже было из чего 

выбрать, профессионалы видеосъёмки 

советуют снимать фрагментами. К при-

меру, сначала снимается общий план, па-

уза, средний план, пауза, крупный план. 

Можно снять детали – глаза, руки, инте-

рьер, какой-то предмет крупным планом 

и т.д.

Освещение

Большое значение имеет освещение. 

Лучше не снимать «против света» – на-

против окна, направляя камеру на ярко 

светящее солнце. Нельзя резко перехо-

дить с яркого солнца в тень, из светлого 

помещения в тёмное, камере необходимо 

время, чтобы перестроиться. При съёмке 

в помещении для ровного освещения луч-

ше использовать непрямой (отражённый) 

или сильно рассеянный свет, по возмож-

ности использовать несколько источников 

света.
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При искусственном освещении обязатель-

но надо настроить баланс белого вручную, 

иначе можно получить неестественные цве-

та. Особенно это касается лиц людей (жел-

товатые или синеватые оттенки). Ручная 

установка баланса белого настраивается 

с помощью белого листа бумаги (обычно 

это описано в инструкции к камере).

Следите за ракурсом

Лучше не снимать небольшие объекты (не-

высокие цветы, маленьких детей, живот-

ных) с высоты своего роста. Это крайне не-

удачный ракурс. Отрегулируйте высоту 

штатива, присядьте или поставьте камеру 

на стул или пол.

Следите за экраном видеокамеры

Постоянно проверяйте индикацию записи 

на экране, идёт ли запись, или же стоит пау-

за. Следите за уровнем зарядки батарей 

и за состоянием памяти вашей видокамеры.

Фотографии

Если вы снимаете фотографии на цифро-

вой фотоаппарат, то лучше сделать много 

кадров, чтобы потом было из чего вы-

брать – неудачные всегда можно удалить. 

Пользуйтесь различными функциями свое-

го фотоаппарата, а не только режимом 

Avto, не стесняйтесь лишний раз обратить-

ся к инструкции.

Фотографии можно использовать в ориги-

нальном виде, но всё же лучше обработать 

их – вырезать нужный фрагмент, настроить 

яркость и контрастность и т.д. Делается это 

в графическом редакторе или с помощью 

специальных сервисов для обработки фото-

графий и создания коллажей, представлен-

ных в Сети. Проведём краткий обзор неко-

торых из них.

Фотофания
http://ru.photofunia.com/

Фотофания – мастер создания фотоколла-

жей. Может пригодиться для создания ори-

гинального и необычного графического ма-

териала для ваших видеороликов. 

Необходимо выбрать нужный шаблон 

для коллажа, подходящий эффект или 

фильтр и вставить свою фотографию. 

Многие фотоэффекты используют техноло-

гию распознавания лиц, поэтому получают-

ся такие коллажи, которые довольно слож-

но создать самостоятельно, даже обладая 

опытом работы в графических редакторах. 

Бесплатно, быстро, удобно.

Рис. 1. Коллаж, созданный в Фотофании

LооnaPix
http://www.loonapix.com

Создание фоторамок, в том числе и аними-

рованных, фотоэффекты, возможность 

встроить лицо в картинку или фотографию, 

шаблоны для обрезания фото.

РicJoke.net
http://ru.picjoke.net

Поиск фотоэффекта по ключевому слову, 

по различным темам. Простота и удобство 

в использовании. Ежедневно на сайте созда-

ются новый сюжет или эффект. Работа фото-

редактора проводится без регистрации, без 

смс, на русском языке и в режиме онлайн.

Составив план, напишите развёрнутый сце-

нарий вашего видеоролика. Сопровождайте 

его пометками, какой материал будет задей-

ствован в том или ином сюжете, какой текст 

будет выведен на экран, какой будет запи-

сан голосом (и кто будет его озвучивать), где 

будет звучать та или иная музыка.

Подготовив материал, вы должны выбрать 

для себя программу-видеоредактор, кото-

рая предназначена для монтажа и редакти-

рования видеоклипов.
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Среди наиболее известных можно выде-

лить Windows Movie Maker, AdobePremiere 

или Movavi.

Movavi отличается наличием множества 

интересных сервисов и эффектов, позволя-

ет комбинировать фото и видео практиче-

ски во всех известных форматах с музыкой 

и титрами. Его можно бесплатно скачать 

в Сети, попробовать поработать с ним и, 

если вам понравится, купить платную вер-

сию, которая содержит ещё больше воз-

можностей. Учтите, пробный период огра-

ничен по времени, а стоимость видеоредак-

тора невысокая. Остановимся на нём.

Если вы используете редактор Movavi, то 

очень советуем вам посетить официальный 

сайт http://www.movavi.ru. В разделе 

Инструкции по обработке видео http://www.

movavi.ru/support/how-to/ можно познакомить-

ся с самыми подробными пошаговыми реко-

мендациями по работе с программой.

Работать с ним, как, впрочем, и с остальны-

ми видеоредакторами, довольно просто 

и приятно, и, если вы дружите с компьютер-

ной техникой, освоить правила работы 

в нём не составит труда. Основные приёмы 

работы в разных редакторах очень схожи 

между собой.

Для работы в Movavi вам необходимо:

Загрузить видеоредактор, скачав его 

с сайта http://www.movavi.ru 

Импортировать медиафайлы с помощью 

кнопки Импорт медиа. Импортируйте все 

файлы, которые входят в ваш сценарий.

Перейти в режим Сценария (по умолчанию 

программа открывается в Режиме мон-

тажного стола) и перетащить файлы в ра-

бочую область и расположить их в нужном 

порядке.

 • При необходимости изменить время показа 

того или иного медиаобъекта. Щёлкнуть пра-

вой кнопкой мыши по картинке в рабочей об-

ласти, выбрать в открывшемся меню пункт 

Длительность и ввести нужное время.

 • Добавить переходы. Открыть вкладку 

Переходы, выбрать подходящие и перета-

щить их в промежуток между файлами 

в Режиме монтажного стола.

 • При работе с видео вам, вероятно, пона-

добится вырезать нужный видеофрагмент. 

Для этого надо щёлкнуть по видеозаписи 

в рабочей области, установить красный 

маркер в начало ненужного фрагмента 

и нажать кнопку с изображением ножниц – 

Разделить треки на две части. Затем пе-

ретащить маркер в конец нежелательного 

эпизода и повторить свои действия. Удалить 

ненужный эпизод.

 • Склеить фрагменты. Перетащить видео-

файлы в рабочую область, расположить их 

вплотную друг к другу и при необходимости 

вставить переходы.

 • Применить эффекты. Видеоредактор 

предлагает большую коллекцию видеоэф-

фектов. Это диффузия, вертикальное и го-

ризонтальное искажение, калейдоскоп, мо-

заика, эффект старого кино и многие дру-

гие. Для того чтобы применить эффекты, 

надо щёлкнуть кнопку Эффекты и выбрать 

нужный. Посмотреть, что получается, всег-

да можно в Окне просмотра.

 • Добавить музыку: перетащить на аудио-

дорожку (она отмечена пиктограммой 

с изображением ноты) аудиофайл, который 

предусмотрен вашим сценарием и импор-

Рис. 2. Рабочее поле видеоредактора Movavi

Рис. 3. Режим Сценария видеоредактора Movavi
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тирован в видеоредактор вместе с другими 

медиаобъектами. Вырезать необходимый 

аудиофрагмент можно так же, как вы выре-

заете видеофрагменты.

 • Дополнить ролик титрами: щёлкнуть 

по кнопку Титры, выбрать нужный вам ва-

риант и перетащить его на дорожку, отме-

ченную буквой T. Дважды щёлкнуть внутри 

рамки в Окне просмотра и ввести свой 

текст.

Рис. 8. Сохранение файла в различных форматах 
в видеоредакторе Movavi

Прямо из программы можно записать свой 

клип на DVD или загрузить в Интернет. 

Для этого в меню выбрать функцию 

Записать на DVD или Загрузить 

в Интернет. В диалоговом окне настроек 

указать параметры файла.

Рис. 9. Экспорт файла в видеоредакторе Movavi

 • Сохранить видеоролик. Выбрать в меню 

Файл – Экспорт проекта – Сохранить как 

видеофайл. Выбрать нужный формат. 

Для загрузки видео в социальные сети или 

на YouTube подойдёт MPEG4 – универсаль-

ный формат, или же FLV – довольно «лёг-

кий» формат, оптимизирующий видео 

при наименьшей потери качества.

Рис. 4. Добавление переходов в видеоредакторе Movavi

Рис. 5. Вырезание фрагментов в видеоредакторе 
Movavi

Рис. 6. Видеоэффекты в видеоредакторе Movavi

Рис. 7. Добавление титров в видеоредакторе Movavi
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А теперь кратко по работе с Windows Movie 

Maker. Для того чтобы создать видеоролик 

в этом редакторе, необходимо:

 • Загрузить видеоредактор, скачав его 

сайта http://windows.microsoft.com/ru-ru/

windows/get-movie-maker-download

 • Добавить медиафайлы в программу 

с помощью функции импорт мультимедиа 

(функция в находится в верхнем левом углу). 

С помощью меню Вид перейти в режим шка-

лы времени. Перетащить медиаобъекты 

в нужном порядке на шкалу времени.

 • Изменить время показа того или иного 

медиаобъекта. Щёлкнуть на нужный кадр 

и при помощи появившейся стрелки пере-

двинуть границы на нужную длину.

 • Добавить эффекты. Выбрать понравив-

шийся эффект (предварительно просмо-

треть их в специальном окне, нажав на вос-

произведение) в меню Сервис и перета-

щить его на нужный кадр.

 • Добавить переходы. Открыть вкладку 

Переходы, выбрать подходящие и перета-

щить их в промежуток между файлами 

в Режиме монтажного стола.

 • Добавить аудиофайлы, перетащив их 

на аудиодорожку Звук/музыка. При необ-

ходимости записать собственные звуковые 

файлы.

 • Добавить переходы. Выбрать в меню 

Сервис пункт Переходы. Выбрать нужные 

вам переходы между кадрами и перета-

щить их аналогично эффектам в промежут-

ки между ними.

 • Добавьте титры. Выбрать в меню Сервис 

пункт Титры.

 • Сохранить видеоролик. Выбрать в меню 

пункт Опубликовать фильм. По умолча-

нию он будет сохранён в формате wmv.

 • Опубликовать видеоролик на одном 

из видеохостингов, например, на YouTube 

http://www.youtube.com/ Лучше сделать его 

закрытым для других пользователей, к при-

меру, доступным только по ссылке.

Убедились, что основные принципы работы 

в видеоредакторах мало отличаются друг 

от друга? Важна цель, а уж какими сред-

ствами вы её достигнете – решать вам. 

И помните – главное всё-таки содержание!

ПРИЛОЖЕНИЕ

Классификация жанров

Информационные жанры – заметка, ре-

портаж, отчёт, интервью – отличаются опе-

ративностью, наличием в материалах собы-

тийного повода, рассмотрением отдельного 

факта, явления.

Заметка – самый распространённый ин-

формационный жанр. Он сообщает о важ-

ном факте, событии общественной жизни. 

Основные его черты – сжатость изложения, 

высокая оперативность. Отвечает читате-

лям на вопросы: что, где, когда? Не даёт 

анализа событий, то есть не отвечает на во-

прос: почему? В заметке должна содер-

жаться новость, отражённая в конкретном 

факте общественной жизни – новый факт. 

Причём не просто факт, а факт, имеющий 

общественное значение.

Интервью представляет собой беседу жур-

налиста с одним или несколькими лицами, 

имеющую общественный интерес. Изложение 

фактов, высказывание о событиях ведётся 

от имени человека, которого интервьюируют. 

Именно этим – мнением специалиста, компе-

тентного в данном вопросе авторитетного 

лица – и ценно интервью для читателей.

Репортаж не просто сообщает о фактах, 

событиях, а показывает их через непосред-

ственное восприятие автора, как бы воссоз-

давая картину происходящего. В основе ре-

портажа всегда находится общественно 

значимое событие, которое развивается 

на глазах у читателя. Это своего рода исто-

рия события. Характерные особенности 

жанра – оперативность, динамичность, на-

глядность происходящего, активно действу-

ющее авторское «я», которое помогает соз-

давать так называемый «эффект присут-

ствия», позволяет читателю как бы нахо-

диться рядом с репортёром и вместе с ним 

видеть, ощущать событие.

Аналитические жанры – корреспонден-

ция, комментарий, статья, рецензия, обзор 

печати, письмо, обозрение – имеют более 

широкие временные границы, в них содер-

жится изучение и анализ системы фактов, 

ситуаций, обобщения и выводы. Сегодня 

исследователи журналистики расширяют 

диапазон аналитических жанров, вводя 
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в их число беседу, журналистское рассле-

дование, эксперимент, версию, консульта-

цию, социологическое резюме, аналитиче-

ский пресс-релиз, рейтинг.

Статья – жанр журналистики, в котором ав-

тор ставит задачу проанализировать обще-

ственные ситуации, процессы, явления пре-

жде всего с точки зрения закономерностей, 

лежащих в их основе.

Такому жанру, как статья, присуща широта 

теоретических и практических обобщений, 

глубокий анализ фактов и явлений, чёткая 

социальная направленность. В статье автор 

рассматривает отдельные ситуации как 

часть более широкого явления. Автор аргу-

ментирует и выстраивает свою позицию че-

рез систему фактов.

В статье выражается развёрнутая обстоя-

тельная аргументированная концепция ав-

тора или редакции по поводу актуальной 

социологической проблемы. Также в статье 

журналист обязательно должен интерпре-

тировать факты (это могут быть цифры, до-

полнительная информация, которая будет 

правильно расставлять акценты и ярко рас-

крывать суть вопроса).

Художественно-публицистические жан-

ры – очерк, фельетон, памфлет – сочетают 

в себе понятийные и образно-выразитель-

ные средства, обладают большой эмоцио-

нальной силой, раскрывают типическое че-

рез индивидуальное.

Очерк – одна из разновидностей малой 

формы эпической литературы – рассказа, 

отличная от другой его формы, новеллы, 

отсутствием единого, острого и быстро раз-

решающегося конфликта и большей разви-

тостью описательного изображения. Оба 

отличия зависят от особенностей пробле-

матики очерка. Очерковая литература за-

трагивает не проблемы становления харак-

тера личности в её конфликтах с устояв-

шейся общественной средой, как это при-

суще новелле (и роману), а проблемы 

гражданского и нравственного состояния 

«среды» (воплощённого обычно в отдель-

ных личностях) – проблемы «нравоописа-

тельные»; она обладает большим познава-

тельным разнообразием. Очерковая лите-

ратура обычно сочетает особенности худо-

жественной литературы и публицистики.

Рассказ – большая литературная форма 

письменной информации в литературно-ху-

дожественном оформлении и относительно 

большом объёме текста эпического (пове-

ствовательного) произведения в прозе, 

при сохранении его в виде какого-либо пе-

чатного издания. В рассказах малое коли-

чество действующих лиц и небольшое со-

держание, зачастую имеющее лишь одну 

сюжетную линию, при характерном наличии 

какой-то одной проблемы; нет пестроты ху-

дожественных красок, богатства любовных 

интриг и переплетений в событиях – в отли-

чие от повести или романа, которые могут 

описывать множество конфликтов и широ-

кий круг разнообразных проблем и дей-

ствий.

Сказка – жанр литературного творчества. 

Сказка фольклорная – эпический жанр 

письменного и устного народного творче-

ства: прозаический устный рассказ о вы-

мышленных событиях в фольклоре разных 

народов.

Сказка литературная – эпический жанр: 

ориентированное на вымысел произведе-

ние, тесно связанное с народной сказкой, 

но, в отличие от неё, принадлежащее кон-

кретному автору, не бытовавшее до публи-

кации в устной форме и не имевшее вари-

антов.

Стихотворение – написанное стихами ли-

тературное произведение небольшого объ-

ёма. 
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Сознательно регулировать своё поведе-

ние – значит сознавать себя, других людей, 

окружающий мир и процесс взаимодей-

ствия с ними, и управлять им.

А именно:

 • сознавать свои жизненные цели, ценно-

сти и приоритеты (чего я хочу и почему); 

объективно оценивать свои достижения, 

возможности и ограничения; всегда соотно-

сить их с конкретными действиями (вну-

тренними и внешними) в конкретных обсто-

ятельствах: для чего я это делаю, как я это 

делаю, какие мои действия вызвали (могут 

вызвать, вызовут) то, что происходит…;

 • быть ответственным за свою жизнь и лю-

бую деятельность, свободным в своих дей-

ствиях – воспринимать всё, что с тобой про-

исходит, как результат собственных дей-

ствий; сознательно строить их, управлять 

ими; в выборе действий не зависеть от при-

вычек – всегда, в любой деятельности, 

на каждом её этапе и отдельном шаге созда-

вать и иметь сознательный выбор из 4–5 хо-

роших альтернатив, каждая из которых обе-

спечивает полноценный результат;

 • быть свободным во взаимодействии, – то 

есть осознанно принимать себя, других лю-

дей и окружающий мир такими, как они 

есть, быть в гармонии, согласии с ними 

на основе сотрудничества и свободного вы-

бора меры самоограничения; сознавать что 

ценят, чего ждут, чего хотят и добиваются 

другие люди в каждом конкретном действии 

и случае, спокойно противостоять манипу-

лированию, идти навстречу их желаниям, 

ожиданиям и требованиям только по сво-

бодному, сознательному выбору, тогда 

и в той мере, когда и в какой степени это 

не ущемляет собственных ценностей, це-

лей, интересов;

 • сформировать «чувство собственного 

тела» – осознанное восприятие всех орга-

нов и систем, состояния и функционирова-

ния своего физического тела; освоить их 

сознательное регулирование.

 • Из этого всеобъемлющего и сложного 

процесса выделим и остановимся здесь 

на практической стороне формирования 

двух из шести системных элементов, со-

ставляющих самоорганизацию поведения 

личности.

Термин самостоятельность понимается как 

сознательная внутренняя организация лич-

ностью своих внешних действий, обеспечи-

вающая успех в любой индивидуальной де-

ятельности (доведение до заданного ре-

зультата).

А целеустремлённость – как сознательное 

управление своей жизнью: определение 

и упорядочение жизненных целей, формиро-

вание индивидуальной стратегии успеха (при-

нятие решений и жизненных планов, самомо-

тивация и их практическая реализация).

Первый термин относится к сфере самоор-

ганизации внешней индивидуальной дея-

тельности личности. Второй – к её самоор-

ганизации в сфере самосознания.

Цель статьи – обозначить практические 

возможности формирования указанных 

свойств успешной личности в виде конкрет-

ных алгоритмов, подлежащих освоению 

и автоматизации.

ФОРМИРОВАНИЕ САМООРГАНИЗАЦИИ 
ЛИЧНОСТИ – ЕЁ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ 
И ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ

Анатолий Иванович Коханец, доцент психологии университета «Туран», практический 
психолог-консультант психологического центра «Личность» г. Астаны, НЛП-мастер, 
a.kohanets@yandex.ru

• развитие личности • саморегуляция поведения • самостоятельность 

• целеустремлённость.
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ФОРМИРОВАНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ

Имеются в виду четыре уровня развития 

и соответствующие тренинги:

 • сознательное освоение новой деятельности 

и доведение её выполнения до автоматизма 

привычки (тренинг самостоятельности);

 • сознательное изменение структуры при-

вычной, но не эффективной деятельности 

(тренинг успешности);

 • изменение неосознаваемой структуры вну-

треннего поведения через её осознание (тре-

нинг саморазвития);

 • изменение неосознаваемой структуры вну-

треннего поведения посредством прямого пе-

ревода в подсознание нового алгоритма (тре-

нинг самопрограммирования).

Чтобы освоить новую деятельность, необ-

ходимо прежде всего сформировать адек-

ватный образ желаемого результата (цель, 

форма его представления), затем выстро-

ить каждое отдельное действие (или ото-

брать более элементарные и освоенные ра-

нее действия), упорядочить их в фиксиро-

ванную последовательность и автоматизи-

ровать её выполнение под внутренним или 

внешним контролем, доведя его до привыч-

ки – навыка неосознаваемого выполнения 

(от недели до трёх).

Затем, если необходимо, – повторить такой 

цикл для новой (или неудовлетворительной 

по результатам) сложной деятельности, 

в которой освоенные ранее виды деятель-

ности выполняют роль простых действий.

Тренинг «самостоятельности» – 
освоение новой деятельности

Это алгоритм первого уровня самооргани-

зации индивидуальной деятельности:

 • создание (усвоение) адекватного ситуа-

ции образа желаемого результата – по со-

держанию, форме конечного представле-

ния и другим заданным ограничениям;

 • последовательность освоенных до авто-

матизма действий по его достижению;

 • 3–5 вариантов действий для случаев, ког-

да внешние условия прерывают, делают не-

возможным выполнение такой последова-

тельности действий;

 • самооценка эффективности полученного 

результата – степени соответствия исход-

ной цели по форме, содержанию и ограни-

чениям («Это то, чего мы хотели? Или 

не совсем то? Или совсем не то?») и внесе-

ние необходимой коррекции алгоритма 

на будущее.

Примечания:

 • Адекватность образа результата означает 

его соответствие реальным обстоятельствам 

и реализуемость собственными силами.

 • Необходимость освоения или изменения 

такого алгоритма возникает при фиксиро-

вании систематических неудовлетвори-

тельных результатов какого-то значимого 

поведения или освоения его новой обла-

сти.

 • Автоматизация алгоритма действий, фор-

мирование навыка требует непрерывного 

внешнего давления в течение двух-трёх не-

дель (жёсткий внешний контроль или само-

контроль).

Примеры из практики консультирования

Ситуация 1. «Миша (12 лет), купи хлеба».

Мама одна воспитывает сына. Жалуется, 

что не может наладить нормальные отно-

шения (только скандалы по любому пово-

ду). Приводит пример типичной ситуации 

общения: садятся обедать, выясняется, что 

нет хлеба. «Миша сбегай за хлебом, может 

быть, там есть Бородинский…». Сын без 

возражений убегает в магазин, но возвра-

щается без хлеба. «В чём дело?». – 

«Не было Бородинского…». – «Ты что, не-

нормальный?! А «жрать» что будешь?!». – 

«Ты не говорила, что можно другого…Вечно 

только кричишь!»

Комментарий. Очевидно, что и у мальчика, 

и у матери не сформировано умение созда-

вать адекватный ситуации образ необходи-

мого результата, а также «запасных» вари-

антов действий. Для него это актуальная 

необходимость уточняющих вопросов 

при получении неоднозначного задания; 

для неё – тройной «образ результата»: 

и хлеб на обед, и обучение сына алгоритму 

успешного поведения в конкретной ситуа-

ции, и форма общения с ним для поддержа-

ния конструктивных и доверительных отно-

шений.
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Ситуация 2. «Желаемый результат – со-

браться в школу» (пример трёхнедельной 

автоматизации).

Жалоба – девочка «всё» забывает: прине-

сти в школу вторую обувь, учебники, выпол-

нить домашние задания и т.п. Решение 

для родителей – на две-три недели взять 

под ежедневный контроль «её подготовку 

к школе». Совместно с ребёнком накануне 

составляется «список готовности» и необхо-

димых действий: выполнение домашних за-

даний по дневнику и в соответствии с требо-

ваниями учителей; набор вещей, которые 

необходимо захватить с собой; и т.д. 

При этом ежедневно накануне дня занятий 

дочь последовательно проверяет выполне-

ние всех пунктов по списку и демонстрирует 

это родителям. Через неделю демонстрация 

вслух отменяется, но кто-то из старших обя-

зательно ежедневно проверяет точность са-

мостоятельно выполненной ребёнком подго-

товки к школе. На третьей неделе проверка 

осуществляется два-три раза.

Ситуация 3. «Это то, что мы хотели?» (при-

мер обучения применению алгоритма 

«от обратного – по негативному результа-

ту»).

Ребёнок купил яблоки на рынке (сам делал 

уборку или что-то другое). Вместе проверя-

ем результат:

1. Обнаруживаем плоды с дефектами (под-

гнившие, мятые и прочее) и констатируем: 

«Это то, что мы хотели? Как же это получи-

лось?» Оказывается, что покупал такие, 

как на витрине, – чистенькие, красивые 

плоды; а какие продавец накладывал 

из ящика – не было видно, взял то, что 

дали.

Совместный вывод: обязательно нужно са-

мому и тщательно проверять качество того, 

что покупаешь; спокойно требовать замену 

и право выбора, не обращая внимания 

на объяснения и прочее. Если продавец 

против – идти к другому.

2. Вместе взвешиваем покупку – обнаружи-

ваем недовес.

Совместный вывод: нужно следить за тем, 

как взвешивают, а затем взвешивать само-

му на контрольных весах (показать – где 

они находятся и как это сделать) и возвра-

тить продавцу при обмане.

3. Считаем затраты – обнаруживаем пере-

плату. 

Совместный вывод: обязательно считать 

стоимость и сдачу; если продавец не вы-

полняет требований – отказаться от покуп-

ки у него, требовать возврата денег. Если 

упорствует, даёт какие-то объяснения – 

вежливо повторять одно и то же, до тех пор, 

пока не вернёт (если повторять раза четыре 

одно и то же, никто не выдержит – вернёт; 

возможны и другие действия).

Ситуация 4. «Алгоритм решения типовых 

текстовых задач по математике – 6 дей-

ствий».

1. Первое чтение текста задачи предложени-

ями – с остановкой, распознаванием и ком-

ментированием вслух приведённых в каждом 

из них: типовых количественных отношений, 

соответствующих числовых результатов и не-

обходимых для их вычисления действий 

(в начальной школе это: отношения равно, 

больше на…, меньше на…, больше в … раз, 

меньше в…раз; результаты – сумма, раз-

ность, произведение, частное; действия – 

сложение, вычитание, умножение, деление).

2. Распознавание искомого результата (во-

прос задачи, единицы измерения), количе-

ственных отношений и необходимых дей-

ствий для вычисления, а также составление 

общей формулы решения и выявление не-

достающих промежуточных результатов 

для его вычисления.

3. Повторное чтение текста задачи с целью 

поиска отношений для вычисления того, 

чего не хватает в общей формуле решения; 

вычисление необходимых промежуточных 

результатов и представление их в нужных 

единицах измерения.

5. Итоговое вычисление искомого результа-

та по общей формуле.

6. Проверка полученного результата на соот-

ветствие условиям задачи и её ограничениям.

Тренинг «успешности» – сознательное из-

менение структуры своего неэффективного 

поведения
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Это алгоритм второго уровня самооргани-

зации индивидуальной деятельности:

 • выявить причину неэффективности дея-

тельности, которую намерены изменить, оце-

нив содержание и адекватность каждого её 

элемента (образ желаемого результата – 

в чём он был недостаточно конкретным и ре-

альным; каждое действие и их последова-

тельность – насколько они выполняли своё 

назначение, причину, по которой они не мог-

ли быть выполнены, как ожидалось ранее);

 • сформировать новый образ цели, соот-

ветствующий желанию и реальным обстоя-

тельствам – внешним ограничениям и соб-

ственным возможностям, которые не были 

учтены ранее;

 • исключить, изменить или заменить неэф-

фективные действия, а также последователь-

ность их выполнения (если необходимо);

 • автоматизировать исправленную структу-

ру деятельности.

Примечание. Алгоритм применяется при на-

личии осознанной человеком необходимо-

сти изменить привычную структуру своей 

конкретной деятельности из-за неприемле-

мого расхождения между её желаемыми 

и фактическими результатами.

Тренинг «саморазвития» – изменение нео-

сознаваемой структуры своего автоматизиро-

ванного внутреннего поведения («вредных 

привычек») через её осознание.

Это алгоритмы третьего уровня самооргани-

зации индивидуальной деятельности. 

Рекомендую освоить технику – эмпринт-ме-

тод копирования структуры эффективного по-

ведения другого человека или изменения соб-

ственной, не эффективной [3].

Возможны два варианта её применения:

 • освоить технику выявления внутренней 

структуры конкретного поведения человека 

и внесения в неё необходимых изменений;

 • использовать уже выявленную специали-

стами структуру поведения успешного чело-

века в решении какой-то конкретной пробле-

мы и заимствовать её, освоив как дополне-

ние к привычному способу действий, кото-

рый у нас уже есть (но не всегда эффективен).

Первый вариант универсален, но труден 

для самостоятельного освоения.

Приведём его краткое описание.

В процессах саморегуляции элементарным 

действием является оценка – сопоставле-

ние текущего и эталонного образов поведе-

ния. Каждое внутреннее действие состоит 

из одной или нескольких оценок.

В каждом конкретном случае целенаправ-

ленного формирования или изменения пове-

дения человека необходимо знать или уметь 

выявить реальную и эталонную (желаемую) 

структуры каждого оценочного действия.

Для этого выделены четыре фактора, со-

ставляющих содержание оценки (и соот-

ветствующая процедура):

 • опорные моменты используемого личного 

опыта – тип регуляции (сенсорные образы 

или знаковые), сенсорная система (зрение, 

слух или другая), способ моделирования 

(образы действительной или воображае-

мой реальности);

 • тип отношений ответственности (субъек-

тивная обусловленность результатов соб-

ственными действиями или внешним влия-

нием);

 • применяемые критерии оценки и предпо-

чтения действий (стандарты и признаки вы-

явления соответствия);

 • отнесённость указанных выше факторов 

по времени (в настоящее, прошлое или бу-

дущее).

Выявив, таким образом, реальную структу-

ру каждого оценочного действия и оценив 

его плюсы и минусы, можно внести в неё 

необходимые изменения. Затем изменён-

ная структура автоматизируется.

Второй вариант применения эмпринт-мето-

да достаточно прост – это обычная автома-

тизация известной структуры действий. Его 

недостаток – нужно иметь или найти в лите-

ратуре для каждой конкретной проблемы 

уже выявленную специалистами внутрен-

нюю структуру поведения человека, очень 

успешного в её решении, как это сделано, 

например, в источнике [4]. А такие возмож-

ности очень ограничены.

Тренинг «самопрограммирования» – изме-

нение неосознаваемой структуры своего вну-

треннего поведения прямым переводом ново-

го алгоритма в подсознание.
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Это алгоритмы четвёртого уровня самоорга-

низации индивидуальной деятельности. 

Возможные техники – «рефрейминг» в НЛП 

[2] или «внутренний экран» по Бронникову.

Примечание. В консультировании указан-

ные выше проблемы решаются также с по-

мощью внешнего программирования пове-

дения – техник внушения: простая и осо-

бенно полезная в работе с детьми техника 

«метафор» в НЛП [1, 5]; классический 

и эриксоновский гипноз [6]; «гештальт-тех-

ники» и др.

ТРЕНИНГ ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТИ – 
стратегии индивидуального успеха

Это стратегия построения успешного пове-

дения, обеспечивающего достижение жиз-

ненных целей. Она организует процесс пе-

рехода личности от намерений к реальным 

действиям и результатам и состоит из соче-

тания четырёх умений:

 • создания и поддержания сильной, при-

нуждающей мотивации (внутреннего по-

буждения к действиям);

 • планирования своей деятельности в на-

правлении цели;

 • действия по осуществлению плана;

 • оценки и удержания достигнутого резуль-

тата.

Каждое умение состоит из последователь-

ности сознательных и конкретных действий, 

которые нужно усвоить и довести до авто-

матизма привычки. Предлагаемый ком-

плекс алгоритмов применяется заново 

для каждой отдельной и конкретной цели. 

Он построен на основе источника [4].

Умение 1. Создание принуждающей 

и устойчивой мотивации.

Умение создавать и постоянно поддержи-

вать в себе внутреннее побуждение, спо-

собное день за днём стимулировать про-

движение к сознательно выбранной цели, 

строится из следующих действий, осущест-

вляемых последовательно – шаг за шагом:

 • опознание и перевод намерения во вле-

чение; отказ от реализации намерения, ког-

да такой перевод невозможен;

 • перевод влечения в желание; отказ 

от влечений, не преобразуемых в желание, 

и отбор желаний, заслуживающих усилий 

на их осуществление;

 • превращение этих желаний в цели (чётко 

сформированные желаемые результаты).

Эти действия позволяют отсеять из огром-

ной массы «хотений» конкретного человека 

случайные, незначимые, заведомо неосу-

ществимые и чрезмерно обременительные 

намерения, влечения и желания; отобрать 

из них достойные реализации; довести их 

до представления цели в виде образа неот-

вратимого будущего, обладающего необхо-

димой силой принуждающего воздействия.

Примечание:

Намерение – это простое мысленное суж-

дение о полезности чего-либо: «Хорошо бы 

иметь (уметь)…».

Влечение – это неосознаваемое внутрен-

нее чувство, ощущение привлекательности, 

притягательности чего-либо: «Это приятно, 

нравится…».

Желание – осознание назревшей потребно-

сти в чём-либо: «Я действительно сильно 

хочу …».

Цель – сознательное решение относитель-

но достижения желаемого результата: 

«Я добьюсь этого…».

Шаг первый – алгоритм перевода намере-

ния во влечение:

 • Представьте в своём воображении (живо, 

ярко, в деталях и ощущениях), что вы уже 

имеете то, чего намеревались получить.

 • Оцените, насколько сильно вас влечёт 

к этому воображаемому ощущению: слабо 

влечёт – значит не стоит дальше этим зани-

маться; сильно влечёт – переходите к сле-

дующему действию.

Шаг второй – алгоритм перевода влечения 

в желание:

 • Переводите выявленное влечение в же-

лание посредством вопроса: «Находится ли 

это в области возможного?» Есть ли приме-

ры, что кто-то этого достиг? Зависит ли это 

главным образом от вас самих, пусть даже 
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при необходимости серьёзных усилий и от-

сутствии полной ясности, какими именно 

способами вы этого добьётесь?

При ответе «нет» нужно либо отказаться 

от реализации, либо пересмотреть форму-

лировку намерения таким образом, чтобы 

желаемое зависело не от других людей 

и обстоятельств, а лишь от собственных 

действий. При ответе «да» переходите 

к следующим вопросам.

 • Проверьте соответствие желаемого ре-

зультата вашим склонностям, идеалам 

и свойствам личности, ответив на вопросы: 

«Стоит ли этим обладать? Даёт ли это мне 

то, чего я действительно хочу?»

Вообразите себя обладающим желаемым 

результатом, почувствуйте это (вижу, слы-

шу, ощущаю). Это действительно то, чего 

вы хотели? Если нет, уточните, исправьте 

образ желаемого результата с учётом луч-

ше понятого желания. Снова вообразите 

и ощутите себя обладающим тем, чего же-

лаете. – А теперь это действительно то, 

чего вам хотелось? Если ваш ответ «да», 

переходите к следующему пункту; если 

«нет» – повторите процедуру или откажи-

тесь от реализации задуманного, как 

не имеющего для вас большого значения.

 • Прикиньте, какую цену вам придётся за-

платить, взявшись за достижение намечен-

ного: «Стоит ли делать то, что требуется 

для достижения цели?» Подумайте – чего 

это будет вам стоить? Учтите, любые изме-

нения в жизни несут в себе не только поло-

жительные, но и отрицательные послед-

ствия: от чего-то придётся отказаться, чем-

то пожертвовать; придётся взять на себя 

новые, ограничивающие вас, обязатель-

ства и т.д. Прочувствуйте всесторонние по-

следствия и ощутите – что же перевешива-

ет, что более значимо для вашего настоя-

щего и будущего? Оправдает ли всё это 

достигнутый результат?

Если ваш ответ «да», двигайтесь дальше.

Критерии оценки

Чтобы переживаемая вами потребность 

была принята как полезная и приемлемая 

для осуществления, необходимо прийти 

к следующим выводам:

 • у вас есть конкретное, подробное, живое 

представление о цели (чего вы хотите до-

стигнуть; а не то, чего вы хотите избежать);

 • цель является чем-то достижимым 

для вас (даже если в настоящий момент вы 

ещё не знаете деталей – как и когда она мо-

жет быть реализована);

 • цель удовлетворяет вашим личным кри-

териям (а не чужим, внешним – как принято 

считать или что считают важным другие 

люди). То есть она – это то, что вы действи-

тельно хотите, и стоит сделать то, что необ-

ходимо для её претворения в жизнь.

Примечание. Проделайте всё сказанное 

выше с каждым вашим намерением и же-

ланием и беритесь за реализацию только 

тех из них, которые выдержали такую про-

цедуру оценки. Не следует браться за осу-

ществление целей, которые не были полно-

стью оценены, как это было указано здесь. 

Иначе вы всегда будете во власти внешних 

текущих обстоятельств, часто от вас самих 

не зависящих и управляющих вашим пове-

дением помимо вашей воли. То есть приме-

те на себя роль заведомого неудачника.

Шаг третий – представить выбранную цель 

в форме образа «неотвратимого будуще-

го», вероятность которого неосознанно вос-

принимается настолько высокой, что 

не остаётся и тени сомнения, что оно обяза-

тельно произойдёт.

Такой образ обладает исключительной силой 

длительного принуждающего воздействия 

на поведение человека, как будто это собы-

тие реально произошло или вот-вот произой-

дёт. Его можно создать, если в комплексном 

чувственном образе представить достаточно 

близкое будущее, при известной и возмож-

ной последовательности предстоящих дей-

ствий. Важно использовать это умение в ка-

честве руководства для принятия всех реше-

ний и поступков по достижению своих целей.

Пример ситуаций, в которых будущее без 

размышлений воспринимается как неот-

вратимое:

 • большинство людей избегает принимать 

пищу, по виду испорченную (поскольку ве-

роятна возможность отравления или непри-

ятных ощущений);

 • большинство людей избегает перебегать 

дорогу перед приближающимся автомобилем.
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Алгоритм формирования образа «неотвра-

тимого будущего»:

 • создать полное визуальное представле-

ние себя в этом будущем, почувствовать, 

как это ощущается «быть там»;

 • вернуться и спросить себя – чего хотел бы 

тот будущий вы от вас нынешнего (записать 

это);

 • оценить себя в настоящем (положительно 

и отрицательно): разложить по полочкам, 

сделать упор на том, как вы живёте, что вы 

представляете из себя в действительности 

(то, что есть, а не то, что могло бы быть);

 • вспомнить, каким вы были лет пять на-

зад – по тем же пунктам;

 • оценить, как за эти годы ваше поведение 

повлияло (к лучшему или к худшему) 

на вашу нынешнюю личность и окружение;

 • представить, в чём вы стали бы хуже, 

если бы вели себя в течение этих лет не так, 

как действительно вели;

 • определить, что ещё нужно было сделать 

в эти годы: чтобы положение теперь было 

лучше, чем оно есть сейчас; чтобы полно-

стью изменить свою нынешнюю жизнь 

к лучшему;

 • нарисовать две картины вашего будуще-

го через следующие пять лет: одну, в кото-

рой вы живёте с ощущениями и ситуацией, 

которых вы решительно не хотите; и дру-

гую, содержащую ощущения и ситуацию, 

которые вы решительно хотите (жизнь в же-

ланном и нежелательном будущем стече-

нии обстоятельств);

 • мысленно рассмотреть эти два образа, 

взглянуть на желаемый из них и спросить 

себя: «Как мне самому сделать так, чтобы 

это случилось, не полагаясь на удачу и по-

мощь других людей?» (Если у вас нет до-

статочной информации для этого, задай-

тесь вопросом: «Как мне узнать, что де-

лать, чтобы это случилось?»); взгляните 

на своё желанное будущее и запишите, что 

надо сделать для его достижения;

 • определить поступки, которые приведут 

к нежелательному будущему, и записать их;

 • каждый раз, когда вы вовлечены в дей-

ствие, двигающее вас к желанному будуще-

му, ощутите и увидьте себя приближаю-

щимся к этому будущему;

 • каждый раз, когда вы участвуете в дей-

ствии, ведущем к вашему нежелательному 

будущему, как можно ярче ощутите и увидь-

те себя приближающимся к нему.

Умение 2. Планирование своих действий 

по достижению цели.

Первый способ: разработать последова-

тельность действий (сценария) и вытекаю-

щих из них частных результатов, которые 

должны наилучшим образом привести к ко-

нечному результату, которого вы хотите. 

В основе этого действия лежит вера в то, 

что ваше будущее есть результат ваших 

действий в настоящем, а нынешнее ваше 

настоящее – результат ваших действий 

в прошлом.

План должен быть гибким и включать в себя 

точки ветвления – возможность альтерна-

тивного поведения (выбора) в тот или иной 

момент, потому что любой план в действи-

тельности не будет точно выполнен или 

не приведёт точно к намеченному результа-

ту, так как условия изменяются и невоз-

можно всё учесть заранее.

Ветвление – это процесс выделения разных 

возможных последовательностей действий 

при конкретизации (дроблении, детализа-

ции) общих действий.

Конкретизация прекращается, когда вы 

разбили достижение цели на этапы, 

для каждого из которых ясно – что и как 

нужно делать. При этом для начала продви-

жения (ближайшей перспективы) нужна 

полная ясность в деталях, а для последую-

щих действий достаточно общих представ-

лений, позволяющих судить об их реально-

сти, о том, какой ценой достанутся и не уво-

дят ли они от конечной цели (например, 

иметь представление о том, какие знания, 

умения, навыки или другие условия понадо-

бятся, хотя мы можем и не владеть ими 

в начале пути).

Второй способ планирования: действовать 

по следующему алгоритму из пяти шагов 

(ДИЛРВЭ), отвечая на соответствующие во-

просы:

1. Действия. Каковы способы поведения, 

задачи (промежуточные результаты) и про-

цедуры, которые должны быть выполнены?

2. Информация. Что вы уже знаете и что 

ещё необходимо узнать для достижения 

цели?
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3. Люди. Кого можно привлечь для дости-

жения результата, кого можно считать по-

могающим (или мешающим) вам, и как вам 

смогли бы помочь (или помешать)?

4. Ресурсы. Какими вы обладаете способ-

ностями, навыками, ценными качествами, 

которые могут помочь (помешать) вам, 

и какие внешние источники содействия 

могли или должны быть использованы?

5. Время. Сколько времени нужно потра-

тить на различные этапы и когда к ним мож-

но приступать?

6. Этапы продвижения. Как и когда вы узнае-

те, что продвигаетесь к вашему результату?

Последний шаг в планировании – выход 

из планирования: отметить время прекра-

щения и момент начала действий по испол-

нению плана. Это побуждает к решительно-

сти, напоминает, что вы ещё не начали дей-

ствовать в направлении цели. Иначе можно 

застрять в детализации и просчёте вариан-

тов, так и не начав действовать.

Умение 3. Действия по выполнению плана.

Что бы ни случилось, действуйте по плану, 

и вы обязательно куда-нибудь придёте. 

Реагируйте на трудности и задержки как 

на возможность узнать что-то новое, нако-

пить опыт – и вы, в конце концов, добьётесь 

своего. Запланировав последовательность 

действий, промежуточные рубежи и разные 

варианты действий, вы получите возмож-

ность обратной связи: каждый маленький 

шаг в исполнении намеченного теперь вос-

принимается как успех на пути к цели.

Отсутствие какого-либо запланированного 

промежуточного результата не будет воспри-

ниматься как провал, не приведёт к разочаро-

ванию и прекращению движения к цели. Это 

будет означать лишь нормальную необходи-

мость в большей конкретизации и дополни-

тельной информации «как это сделать по-

другому». Кроме того, обратная связь позво-

ляет увидеть, является ли осуществляемое 

вами в данный момент действие полезным 

в продвижении к вашему результату или нет.

Действуя по плану, нужно быть готовым 

внести в него изменения в зависимости 

от конкретных условий и препятствий.

Умение 4. Обладание достигнутым как 

умение оценить и удержать результат.

 • Вы осуществили свой план: достигли 

цели и обладаете тем, чего хотели, – жела-

емым результатом. Или не совсем тем, чего 

хотели. Или же совсем не тем, чего намере-

вались достичь.

Способность к достижениям основана 

на умении упорно, сознательно и активно 

двигаться в направлении цели. Тогда любой 

результат ценен как продвижение вперёд, 

как полученный опыт. Если он отличается 

от намеченного ранее, то это означает 

лишь, что вы не смогли учесть заранее все 

препятствия и необходимые условия; так 

что нужно учесть их теперь, пересмотреть 

или уточнить свой план действий, или же 

составить и реализовывать новый. Это 

не провал и не отказ от цели, а лишь про-

межуточный этап на пути к ней.

 • В какой-то момент вы должны уточнить, 

чего вы хотите – ваш план и ваши дей-

ствия, – и изменить их, если необходимо.

 • Каким бы ни был результат, захотите то, 

чего достигли! Нужно рассматривать то, что 

имеешь, как полезное и возможное, как 

ценное достижение, которое можно исполь-

зовать, чтобы идти дальше. Тогда любой 

результат целенаправленных усилий – это 

успех, а не неудача.

 • Дорожите тем, чего достигли и что имее-

те, гордитесь этим. Частью удержания ре-

зультата является высокая оценка того, что 

вы имеете, особенно учитывая, чего это 

вам стоило.

Это основа уверенности в вашей способно-

сти достичь будущих успехов, способности 

продолжать способы поведения, которые 

необходимы для поддержки обладания тем, 

чего вы так сильно хотели. Без такой под-

держки ваши достижения скоро могут ис-

чезнуть.

 • Не следует полагаться на чужие мнения 

и оценки. В таком случае вы теряете веру 

в себя, выключаетесь из целенаправленной 

деятельности и начинаете снова плыть 

по течению, позволяя окружающим людям 

и обстоятельствам управлять вашей жиз-

нью.

 • Выявите критерии, с помощью которых 

будете ценить достигаемые цели.
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Для этого отберите несколько примеров, 

когда вы достигли цели и, как следствие, 

ощущали некоторую степень удовольствия, 

гордости собой. Сравните их между собой, 

определите, что делало их приятным, при-

носило удовлетворение. Выберите те их 

них, которые зависят только от ваших соб-

ственных усилий и ощущений, и используй-

те их всегда, наслаждаясь и высоко оцени-

вая свои достижения в настоящем. 
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Мозговой штурм (brainstorming) сегодня 

(несмотря на то что его, как метод, можно 

вполне реально отнести к «дедушкам» 

управленческих технологий), по-прежнему 

один из наиболее популярных методов сти-

мулирования творческой активности. Он ис-

пользуется во многих организациях именно 

для поиска нетрадиционных решений са-

мых разнообразных задач.

Не будем касаться многочисленных мифов 

и легенд о создании, появлении метода 

мозгового штурма, о великих менеджерах 

и психологах, владельцах корпораций и са-

моучках-изобретателях… Наверное, Алекс 

Осборн получил приказ свыше, озарение, 

инсайт, вдохновение, поиски выхода из упо-

мянутого выше тупика… 1942 год. Как мно-

го нового в науке, практике, бизнесе, в об-

разовании – вот и пришло то самое, так 

нужное теперь. Правда, можно ли считать 

великой ту книгу – «Hou to «Think Up», где 

описан первый вариант мозгового штурма, 

который, впрочем, использовался в его ре-

кламном агентстве BBDO ещё в конце 

30-х годов XX века? Это было начало, фор-

мальное, письменное, практически устанав-

ливающее авторские права Осборна. 

«Количество! Вот девиз дня! Чем больше 

попыток, тем больше вероятности попада-

ния в цель!» Ну, конечно, чем больше рож-

дается идей, тем больше шансов обнару-

жить стоящую! Однако давайте не будем 

забывать и о качестве идей.

Спустя 10 лет Осборн выдаёт ещё одну кни-

гу – «Applied Imagination Principles and 

Procedures of Creative Problem …» и начина-

ет проводить семинары по креативу (звучит-

то как!). Впереди – создание специального 

агентства, реклама и распространение ме-

тода мозгового штурма, появление новых 

модификаций.

В чём же причина столь успешного внедре-

ния мозгового штурма в американскую 

практику управления?

Конечно, допущение того, что одним из основ-

ных препятствий для рождения новых идей яв-

ляется «боязнь оценки» (люди часто не выска-

зывают вслух интересные неординарные идеи 

из-за опасения услышать скептическое или 

даже враждебное по отношению к себе и соб-

ственным мыслям со стороны руководителей 

и коллег). То есть цель! Исключение оценочно-

го компонента хотя бы на начальных стадиях 

создания идей. «Отсрочка вынесения пригово-

ра идее» и «из количества рождается каче-

ство» – классика осборнского метода. 

Существуют и свои правила:

 • критика исключается: на стадии генера-

ции идей работающие в (интерактивных) 

группах должны быть свободны от опасе-

ний, что их будут оценивать по предлагае-

мым ими идеям;

 • свободный полёт фантазии очень даже 

приветствуется – участники должны макси-

мально раскрепостить своё воображение 

или хотя бы попытаться сделать это;

 • разрешается высказывать любые, даже 

самые бредовые, абсурдные, фантастиче-

ские идеи;

 • идей должно быть много – каждого просят 

представить максимально возможное их ко-

личество;

 • предложенные идеи можно комбиниро-

вать и совершенствовать.

Естественно, проводятся многочисленные 

исследования, эксперименты с целью срав-
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нения количества и качества идей, сгенери-

рованных в процессе мозгового штурма 

группами, и людьми, работающими индиви-

дуально, умными и креативными одиночка-

ми. Результаты свидетельствуют о том, что 

при условии правильного применения дан-

ной техники интерактивные группы нередко 

создают большее количество значимых 

идей, чем отдельные индивиды, но… 

Сегодня не существует доказательств 

в пользу более высокого качества идей, ге-

нерируемых группами, нежели отдельными 

думающими индивидами.

А вот появившийся не так давно «электрон-

ный мозговой штурм в реальном времени» 

(online brainstorming), использующий интер-

нет-технологии, позволяет вообще устра-

нить «боязнь оценки», обеспечив аноним-

ность участников, да ещё и решает пробле-

мы традиционного мозгового штурма – ис-

ключается «блокирование продуктивнос-

ти» – поскольку участники группы пред-

ставляют идеи поочерёдно, то люди в ожи-

дании своей очереди могут передумать или 

испугаться публично высказать свою идею, 

а то и просто её забывают.

Педагогическая прелесть мозгового штур-

ма – в его парадоксальности: это и процесс 

рождения, генерирования идеи, и результат 

точной и правильной организации её рож-

дения. Для школьников это игра, приятное 

разнообразие среди остальных форм про-

ведения занятий и ощущение доверия, ко-

торое оказывает преподаватель тебе, про-

стому смертному, оказавшемуся на «сове-

те в Филях…». Наш метод эффективен 

при необходимости обсуждения спорных 

вопросов, стимулирования неуверенных 

учащихся к принятию участия в обсужде-

нии, сбора большого количества идей в те-

чение короткого периода времени, выясне-

ния информированности или подготовлен-

ности класса, для выявления и осуществле-

ния, получения обратной связи. Стоит 

внимательно рассмотреть такие варианты, 

как известное достаточно большому коли-

честву педагогов проблемное занятие (ва-

рианты структуры, хода занятия):

1. Постановка и осмысление проблемы. 

Преподаватель или кто-то из учащихся 

предлагает некоторое видение определён-

ной проблемы. Затем в ходе дискуссии 

(не более 5 минут) молодые люди предлага-

ют своё понимание проблемной ситуации; 

определяются «правила игры», оговарива-

ется то, что необходимо получить в конце 

занятия.

2. Генерирование вариантов решения про-

блемы. Учащиеся предлагают свои способы 

решения существующей проблемы, 

при этом высказываемые идеи озвучивают-

ся без доказательств. Принимаются к рас-

смотрению все идеи: и реальные, и фанта-

стические, и смешные, и трудновыполни-

мые. Их фиксация производится либо пре-

подавателем, либо одним из подопечных. 

Каждому из выступающих отводится не бо-

лее 30 секунд. Максимальный предел 

идей – половина от числа обучаемых.

3. Поиск аргументов в поддержку предло-

женных решений. В ходе этого этапа группа 

делится на подгруппы (3–5 человек). 

Происходит жеребьевка ранее выдвинутых 

вариантов. Далее команды должны 

за 7–10 минут представить как можно боль-

ше предложений по аргументации достав-

шейся идеи. Следует отметить, что учащие-

ся должны будут работать даже с теми ва-

риантами, которые им не нравятся, но до-

стались в ходе жеребьевки.

4. Отбор наиболее аргументированных вари-

антов решений. Для защиты своей идеи 

от каждой подгруппы делегируется по 1 пред-

ставителю, который должен презентовать ра-

боту подгруппы перед аудиторией за 1–2 ми-

нуты. По итогам выступлений отбирается по-

ловина наиболее удачных докладов, над ко-

торыми и продолжится работа.

5. Критика отобранных решений. Группа 

вновь разбивается на подгруппы (3–5 чело-

век), среди которых и происходит жере-

бьевка оставшихся идей (вариантов). 

Задача подгрупп на этот раз также 

за 7–10 минут высказать наибольшее коли-

чество критических замечаний в адрес до-

ставшейся идеи, обнаружить её слабые 

стороны. Чем больше недостатков, слабо-

стей, неясностей обнаружит подгруппа 

в варианте решения проблемы, тем лучше 

удастся найти решения на более поздних 

стадиях.

6. Отбор решений, наиболее устойчивых 

к критике. Этот этап аналогичен четвёрто-

му. В результате останется только половина 
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идей, критика которых будет наиболее убе-

дительной.

7. Продумывание способов реализации ото-

бранных решений. Вновь происходит укруп-

нение подгрупп, осуществляется жеребьев-

ка оставшихся способов решения пробле-

мы, поставленной в начале занятия. Задача 

каждой из подгрупп – разработка конкрет-

ных способов реализации оставшихся пред-

ложений, другими словами, собственно ре-

шения проблемы.

8. Обсуждение всех способов. В ходе этого 

тура допускаются как позитивные, так и не-

гативные выступления. Целесообразно, 

чтобы в итоге оказалось несколько победи-

телей. Следовательно, основная задача те-

перь – показать учащимся, что не суще-

ствует единственно верного способа реше-

ния проблемы.

9. Подведение преподавателем итогов про-

деланной работы. Он может отметить спо-

собы решения проблемы, которые оказа-

лись вне поля зрения учеников, может пред-

ложить план конкретных действий, а также 

попросить их произвести самоанализ про-

шедшего занятия и своей работы в нём.

Методов и методик проведения мозгового 

штурма в школе сегодня бесчисленное мно-

жество – они хороши или плохи, оригиналь-

ны и не очень, экспрессивны и сдержанны, 

но у всех есть одно – желание не просто из-

менить ход урока – желание сделать совсем 

иными своих подопечных. Наша педагогика 

движется не только к интерактивному свое-

му воплощению, но и к креативным формам 

занятий, помогая решать важные задачи: 

поддержание высокой учебной мотивации, 

поощрение и развитие их активности и са-

мостоятельности, расширение возможно-

стей обучения и самообучения, развитие на-

выков рефлексивной и оценочной деятель-

ности, формирование умения учиться – ста-

вить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. Такая 

работа поможет нашим ученикам и в буду-

щей взрослой жизни. Тем более что при раз-

работке новых федеральных государствен-

ных образовательных стандартов приорите-

ты отдаются деятельностно-ориентирован-

ному обучению, направленному на решение 

задач формирования универсальных учеб-

ных действий. А как показывает опыт, ре-

шить подобные задачи можно именно через 

интерактивные методики. Конечно, у мозго-

вого штурма есть свои достоинства:

 • все ребята участвуют на равных позициях 

(хотя это ещё вопрос…);

 • существует возможность наглядного изо-

бражения проблемы, так как в процессе по-

стоянно фиксируются все выдвинутые идеи;

 • создаются условия для развития познава-

тельного интереса. Метод предполагает на-

личие соревновательной атмосферы, 

и для того чтобы выдвигать правильные 

идеи, необходимо владеть достаточным 

уровнем знаний. А это уже подталкивает 

учащихся на путь дальнейшего самостоя-

тельного развития;

 • метод весьма прост, доступен и детям 

и взрослым, эффективен, даже если участ-

ники не очень компетентны. Не требуется 

предварительного обучения участников, 

кроме ведущего, который должен знать те-

орию метода, методику проведения и виды 

мышления;

 • поскольку это коллективный метод реше-

ния задач, срабатывает системный эф-

фект – увеличивается сила решений от объ-

единения усилий многих людей (эффект 

«коллективного» разума) и возможности 

развивать идеи друг друга;

 • мозговой штурм можно использовать 

практически ежедневно для развития фан-

тазии и воображения, для раскрепощения 

сознания детей;

 • можно показать, что у одной и той же за-

дачи есть много разных решений и каждое 

правильно, но только для своих конкретных 

условий;

 • можно научить детей не бояться высказы-

вать свои мысли, снять страх перед крити-

кой и страх ошибиться;

 • можно научить слушать товарищей, ува-

жать и своё, и чужое мнение, сдружить 

группу (класс);

 • можно поднять статус робкого ребёнка, 

сделать его более смелым и раскованным, 

если обращать общее внимание на его ре-

шения, пусть и слабые;

 • можно научить детей позитивной критике;

 • метод почти не требует от преподавателя 

предварительной подготовки к занятиям.

Но есть и недостатки:

 • при разделении класса на группы может 

возникнуть явное доминирование лидеров, 
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в то время как остальные не будут включе-

ны в процесс;

 • возможно «зацикливание» на однотип-

ных идеях – и у детей, и у взрослых;

 • метод мозгового штурма не пригоден 

для решения сложных проблем и трудных 

задач, особенно морального и этического 

уровня;

 • метод не имеет чётких критериев оценки 

силы решений;

 • отсутствует единый (хотя, может, его 

и вовсе не надо) алгоритм целенаправлен-

ного движения к сильному решению;

 • процессом принятия решения надо искус-

но управлять. От ведущего зависит полови-

на успеха;

 • бывают затруднения при определении ав-

торства хороших идей. Поэтому данный ще-

котливый вопрос следует оговорить до на-

чала штурма.

Такой вот он, этот мозговой штурм! Только 

это теперь уже не просто занятие и поня-

тие – это уже видовое понятие, ибо бесчис-

ленны разновидности и модификации, ибо 

обросло данное понятие толкованиями, му-

тировало, поуходило в игры, в беллетристи-

ку… Автор отнюдь не против этого, мы про-

сто пытаемся создать некую приблизитель-

ную классификацию:

 • обратный мозговой штурм. Цель его 

в составлении наиболее полного списка не-

достатков идеи, мысли, объекта, явления, 

феномена – и в обращении на это все кри-

тики (не ругани!). То есть возникает боль-

шущий список проблем, потерь и недостат-

ков, дефектов и ошибок, что, возможно, 

создаст прогноз подобных недостатков 

и трудностей в качестве вектора, локуса – 

в целях их ликвидации, предостережёния, 

предохранения, самозащиты, избегания…;

 • теневой мозговой штурм предпринима-

ется тогда, когда явно ощущается невоз-

можность, стеснённость – не все могут ак-

тивно творить при вмешательстве посто-

ронних – отсюда и то самое установление: 

эффект одновременного присутствия – от-

сутствия – несколько (лучше две подгруп-

пы) генераторов идей плюс соблюдение 

определённых условий критики и вмеша-

тельства да ещё и работа по наблюдению 

одной группы за другой и без непосред-

ственного включения в процесс… Запись/

фиксирование идей, например, на smart-

досках. Перечень выдвинутых идей и реше-

ний, предложенных всеми участниками те-

невой подгруппы, передаются (после завер-

шения сеанса) в группу экспертов, в задачу 

которых входит и оценка идей, и их разви-

тие, комбинирование – по сути, это переход 

творческого процесса в новую фазу;

 • комбинированный мозговой штурм мо-

жет быть представлен двумя основными 

разновидностями:

Двойной прямой мозговой штурм – когда 

после его проведения делается перерыв 

в течение 2–3 дней, после чего он повторя-

ется ещё раз. Во время перерыва у уча-

ствующих, как полагают психологи, включа-

ется подсознание, синтезирующее, порой, 

новые, неожиданные идеи.

Обратно-прямой мозговой штурм использу-

ется для прогноза развития мыслительного 

процесса: сначала с помощью обратного 

мозгового штурма выявляют все недостат-

ки и недостаточно проработанные или не-

достаточно обоснованные идеи и находят 

среди них главные. Затем проводится об-

ратный мозговой штурм с целью устране-

ния выявленных главных недостатков и раз-

рабатывается проект принципиально ново-

го решения; нередко этот цикл повторяется;

 • брейнрайтинг тоже, конечно, основан 

на технике мозговой атаки, но участники 

выражают свои предложения не вслух, 

а в письменной форме – идеи записывают-

ся, а затем происходит обмен листочками 

с записями – идея соседа может стать сти-

мулом для новой идеи, которая вносится 

в полученный листок. Группа обменивается 

листками в течение небольшого времени, 

скажем, 12–15 минут;

 • письменный метод является вариацией 

только что описанного и используется 

при большой удалённости участников груп-

пы. Все возможные варианты решения, 

идеи фиксируются в письменном виде и пе-

редаются ведущему данного мероприятия. 

Эффективность этого метода в том, что 

есть возможность привлечь самых лучших 

учеников. К недостаткам этого метода мож-

но отнести относительную длительность 

процесса;

 • массовый метод (хотя, скорее, его сле-

довало бы назвать методом «массивов» – 

вся проблема разбивается на составные 

части (массивы), и по каждой части отдель-

но проводится «мозговой штурм». Затем 
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собираются руководители и эксперты групп, 

принимавших участие в решении пробле-

мы, идеи объединяются в качестве частей 

единого целого – решение может оказаться 

довольно своеобразным, веерным, разно-

векторным;

 • «конференция идей» позволяет выска-

зывание определённых критических заме-

чаний (лучше с положительной направлен-

ностью) – обстановка менее напряжённая, 

менее формализованная, общение прохо-

дит естественнее, коммуникации не затруд-

нены. Эта разновидность мозгового штур-

ма, кстати, основана на стимулировании 

процесса мышления на уровне сознания;

 • метод «корабельного совета» предпо-

лагает строгую последовательность выска-

зывания мнений. Но! После высказывания 

участник уже не имеет права голоса 

и не может добавлять новые мысли и идеи, 

возникшие в момент выслушивания других. 

Таким образом, потери при использовании 

данного метода могут быть очень суще-

ственными;

 • «оценка идей» – разновидность метода 

обратного, двойного и индивидуального 

(см. ниже) для решения срочных и сверх-

срочных проблем. Всегда – несколько эта-

пов в зависимости от задачи:

 • генерации идеи;

 • выяснение мнений по поводу каж-

дой идеи и их оценивание;

 • лучших вариантов с указанием по-

ложительных и отрицательных сторон 

каждого;

 • проведение презентаций каждого 

варианта;

 • коллективное ранжирование всех 

оставшихся вариантов.

Данная разновидность возможна при нали-

чии хороших, активных, эрудированных ре-

бят;

 • двойной метод отличается от остальных 

методов тем, что содержит дополнитель-

ный этап [обязательной] критики каждой 

идеи;

 • индивидуальный мозговой штурм 

предполагает, что все роли (фасилитатора, 

фиксатора, генератора и оценщика идей) 

выполняет один человек. Только вот 

для успешного применения индивидуально-

го мозгового штурма совершенно необхо-

димо научиться задавать самому себе во-

просы. Быстро, без большого разброса, 

с самоконтролем, самоограничением – но, 

нет судей, некому оценить, проверить, про-

контролировать;

 • мозговой штурм на доске предполагает 

размещение на стене специальной доски 

для того, чтобы любой желающий мог при-

крепить/опубликовать свои идеи – и хоро-

шо, если эта доска будет ярко оформлена – 

пусть задача, проблема бросается в глаза, 

просит, нет, требует разрешения и призы-

вает к участию…

 • мозговой штурм в стиле «соло» – соз-

дание картотеки, своего файла для занесе-

ния любых идей (время покажет, какие 

из них окажутся удачными, а какие – 

не очень, какие вполне реальны, а какие – 

абсурдны). Важно затем всё это рассорти-

ровать, структурировать, выбрать либо те, 

что максимально способствуют принятию 

решения, либо те, которые к этому близки;

 • визуальный мозговой штурм (сегодня 

замечательно осуществляется с помощью 

smart-доски) проходит в быстром темпе 

с обязательной фиксацией темпа размыш-

ления. Здесь важны следующие принципы:

 • скорость и гибкость мышления;

 • отсутствие преждевременной кри-

тики;

 • быстрая реакция;

 • мозговой штурм по-японски («рисовый 

град») проводится следующим образом:

 • определение проблемы: запись на от-

дельные карточки всего, что может быть 

связано с решаемой проблемой – перерас-

пределение карточек между участниками – 

составление набора – создание названия 

набора – составление нового общего набо-

ра и его озаглавливание – выяснение пози-

ций участников – общее понимание зада-

чи – коллективные поиски решения/ответа. 

Можно использовать технику (кольцевой) 

системы принятия решений – «кингисё», 

суть которой в том, что на рассмотрение го-

товится проект чего-то совершенно нового. 

А для обсуждения он передаётся только 

тем, кто входит в заранее составленный 

список – как правило, приглашаются те, чьё 

мнение руководителю не совсем ясно. 

Эксперты выбирают своё решение в соот-

ветствии с индивидуальными предпочтени-

ями;

 • многоступенчатая (каскадная) мозго-

вая атака проходит при делении участни-
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ков на две группы: «группу генерации идей» 

и «группу оценки». Желательно, чтобы 

«группа генерации идей» состояла из рав-

ных по знаниям учащихся. Сюда включают 

самых эрудированных, склонных к фанта-

зии, но точно представляющих суть стоя-

щей перед ними проблемы. Большое значе-

ние имеет приблизительное равенство 

по темпераментам. Оптимальное число 

членов «группы генерации идей», нацелен-

ных на решение проблемы средней сложно-

сти, – 10 человек.

В «группу оценки» стоит включить детей 

с критическим складом ума – может быть, 

сюда следует войти самому преподавате-

лю/руководителю, ибо потребуются и опре-

делённые полномочия, реальная почва 

для реализации идей.

Основные этапы многоступенчатой мозго-

вой атаки:

 • «разведка» – начало мозгового штурма, 

на котором «группой генерации идей» вы-

двигаются первые идеи;

 • «контрадиктация» – продолжение генера-

ции идей, но с ограничением: задачу нужно 

решить, не прибегая к уже высказанным 

предложениям. Одобряются и поддержива-

ются даже идеи, противоположные ранее 

высказанным;

 • «синтез» – требует подключения «группы 

оценки». Здесь совмещаются предложения, 

высказанные в ходе первого и второго об-

суждения, вырабатываются решения;

 • «прогноз» говорит сам за себя – прогно-

зируются возможности и трудности, выте-

кающие из решения;

 • «генерализация» состоит в обобщении 

полученных идей, сведении их многообра-

зия к нескольким принципам;

 • «деструкция» проводится с целью про-

верки полученных результатов «на проч-

ность». Требуется «разгромить» предложе-

ния, раскритиковать с различных позиций: 

логической, фактической, социальной.

После проведения всех этапов принимается 

окончательное решение:

 • прогрессирующий мозговой штурм со-

стоит в генерировании идей путём чередо-

вания с их оценкой;

 • деструктивно-конструктивный мозго-

вой штурм разбивает фазу генерации идей 

на высказывание отрицательных идей 

и на внесение конструктивных предложений;

 • попеременный мозговой штурм осно-

ван на попеременной смене коллективного 

и индивидуального генерирования идей;

 • метод прямого мозгового штурма со-

стоит в том, что с помощью метода мозго-

вого штурма идёт процесс самой формули-

ровки проблемы (целей, ограничений 

и т.д.);

 • фрирайтинг или вольное писатель-

ство – механическое записывание всех 

возникающих в голове мыслей в течение 

определённого времени (например, в тече-

ние 10–20 минут). Текст пишется без редак-

тирования, изменений. Такой метод письма 

иногда помогает справиться с тупиковой 

ситуацией, апатией или творческим кризи-

сом;

 • банк идей – каждый, кто записал свои 

идеи, складывает записанное горкой 

в центр стола. Как только возникает необ-

ходимость стимуляции своего творческого 

воображения чужими мыслями, ученик об-

менивает свою карточку на одну чужую, вы-

таскивая её из банка;

 • брейнсторминг в пиктограммах в отли-

чие от классического заключается в том, что 

идеи не записываются [нормальными пред-

ложениями], а рисуются в виде символиче-

ских картинок, схем, комиксов. И чем мень-

ше участники брейнсторминга умеют рисо-

вать, тем лучше «сработает» креативность 

этой техники. И вообще удивительно: чем 

дальше обсуждаемая тема от возможности 

изображения её в виде рисунка, тем выше 

вероятность, что брейнсторминг добьётся 

цели – заставит креативные идеи рождаться 

буквально из ничего, повернув привычный 

ракурс сознания его участников на 180º;
 • картинная галерея – необычная галерея, 

где можно «дорисовывать» картины масте-

ров. Сначала каждый участник брейнстор-

минга пишет (рисует) свою идею на отдель-

ном листе бумаги, например, формата А4. 

Далее эти произведения искусства разве-

шиваются по стенам комнаты, как картины 

в картинной галерее. А затем все встают 

и начинают бродить, как посетители по вы-

ставке, рассматривать чужие идеи, коммен-

тировать их и вносить свои изменения 

(улучшения?). После этого каждый автор 

выступает с критикой тех улучшений, кото-

рые внесли его коллеги. Данная техника 

сразу меняет ракурс и вносит свежую струю 

в обсуждение проблем;
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 • метод вопросов и ответов основан 

на предварительном составлении набора 

вопросов, ответы на которые могут сфор-

мировать новый подход к решению задан-

ных проблем. Приведём набор активизиру-

ющих вопросов для данного метода:

 • Можно ли получить тот же резуль-

тат, не используя данный набор пра-

вил?

 • Можно ли достичь тех же результа-

тов, вообще не делая этой работы?

 • Можно ли сделать работу более 

лёгкой?

 • Можно ли сделать что-либо 

для ускорения процесса?

 • Можно ли сделать это более прият-

ным?

 • Можно ли найти более интересную 

форму?

 • Можно ли сделать это более полез-

ным?

 • Можно ли сделать это более удоб-

ным?

Автор с удовольствием добавил бы в этот 

перечень и наши отечественные разновид-

ности, без сомнения, великие – только вот, 

к сожалению, в них есть достаточно ощути-

мый вкус медийности, шоу-бизнеса – игры 

«Что? Где? Когда?» и «Брейн-ринг». Сам 

испытал на себе – и участие в чемпионатах 

России, и съёмки в Останкино в 90-х го-

дах… Вот он, мозговой штурм без прикрас, 

в чистом виде, с азартом, юношеским пы-

лом (в съёмках принимало участие больше 

50 команд школьников)…

Итак, наш метод – главное: сбор/отбор/вы-

бор максимального количества идей для ре-

шения определённой задачи за ограничен-

ный и всегда, в основном, короткий проме-

жуток времени. Этот способ позволяет оп-

тимизировать креативное мышление 

коллектива и выявить самую эффективную 

идею, да ещё и с последующим воплощени-

ем её в жизнь.

Стереотип – техника мозгового штурма 

применяется исключительно людьми твор-

ческих профессий в сфере рекламы и мар-

кетинга. На самом деле брейнсторминг 

можно использовать везде, где нужно при-

ложить максимум усилий для решения той 

или иной задачи, и, удивительно, но ведь он 

ещё и используется, как говорится, неосоз-

нанно – думающие люди, решающие про-

блему, высказывающие свои мысли, под-

час ругаясь и критикуя друг друга – разве 

это не мозговой штурм? Дискуссия в клас-

се, скажем, при изучении романа 

«Преступление и наказание»? А решение, 

озарение? Разве оно не сплачивает класс, 

группу, команду, небольшой коллектив ру-

ководителей, менеджеров, управленцев? 

Счастье победы – лучший психолог, коучер, 

психоаналитик – после всего оставленного 

позади каждый чувствует, что вложил часть 

себя в реализацию большого проекта. Да 

и «пища» для разговоров на ближайшие 

дни или даже недели, что тоже вполне по-

зитивно сказывается и на мотивации, 

и на эффективности работы.

Занятно, но конкретно психологией и фило-

софией брейнсторминга учёные не занима-

ются, просто предоставляют эту возмож-

ность различным специалистам в области 

маркетинга, менеджмента и пр. Может быть, 

они в чём-то правы, глубинной психологии 

не надо брать на себя ни исследование на-

шего феномена, ни его функции, категории 

и правила, хотя они явно находятся рядыш-

ком с проблемами мотивации, концепциями 

личности, структурами эмоций, теориями 

групп и команд… Выделим основные прави-

ла проведения мозгового штурма:

 • запрет на критику – сдерживание своих 

чувств и эмоций на базе точного понимания 

того, что все работают на одну идею, глу-

пых и умных здесь и сейчас нет, это один 

сплочённый, почти макаренковский коллек-

тив. И нет боязни потерпеть фиаско – а как 

это нам важно, пусть нет и поглаживаний, 

все впереди (успех, награда, премия, удача, 

карьерный рост, прибыль и т.д., и т.п.);

 • раскрепощение разума, выход на волю, 

освобождение джина из бутылки – фонтан 

идей на грани нереального, фантастика, 

выдумка, эмоции, экспрессия – и забавно, 

что гениальные решения иногда приходят 

именно таким образом;

 • отсутствие ограничений по количеству 

высказываний, идей, предположений, вер-

сий – нет сдерживающих факторов, а безу-

держная человеческая мысль может заве-

сти куда угодно, в том числе, и куда надо!

Вот они, эти правила – с ними можно не со-

гласиться, их можно подвергнуть критике, 

но – это и мистика – эти правила действу-
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ют! Хотя мы точно знаем, что зачастую эф-

фективность проведения мозгового штур-

ма зависит от профессионализма модера-

тора, того, кто регламентирует весь про-

цесс обсуждения идей и поощряет всех 

высказывать своё мнение (капитан коман-

ды в наших интеллектуальных играх – 

вспомним знаменитых А. Козлова, 

А. Блинова, А. Мухина, Б. Касумова и др.). 

Остановимся на роли и функциях модера-

тора:

 • мотивация перед обсуждением – на дан-

ном этапе он должен представить цель, ука-

зав, какой вклад внесут, непременно внесут 

для её достижения участники брейнстор-

минга;

 • регламентация процесса высказывания 

мнений (та самая, капитанская функция 

игры) – для того чтобы не устраивать базар 

или фильтровать его, модератор должен 

давать слово каждому [генератору реше-

ний], чтобы могли высказаться обязательно 

все! А ещё, может быть, подбадривать, ини-

циировать и провоцировать в некотором 

смысле на высказывание самых безумных 

идей вслух;

 • жёсткое, но вежливое, тактичное пресе-

чение критики;

 • ровное отношение ко всем участникам – 

нет главных, нет любимчиков, нет слабаков;

 • стимулирование потока креатива – пред-

варительная подготовка вопросов, которые 

будут подпитывать мозговую активность 

участников брейнсторминга;

 • серьёзное установление временных ра-

мок, ограничение времени на высказыва-

ние.

Ещё один важный момент: если результаты 

мозгового штурма не имеют никакого зна-

чения и не оказывают никакого влияния 

на принятие решений, то и внедрять его 

не стоит. Даже при эффективном и грамот-

ном проведении брейнсторминга весь про-

цесс будет абсолютно бесполезным (если 

нет воплощения идеи в жизнь). Её, идею, 

можно и легко загубить на любом этапе 

развития.

Вот и появляются новые (хорошо забытые 

старые) правила классики брейнсторминга:

 • следует предупредить заранее о времени 

проведения сессии, чтобы все участники 

точно знали, когда она будет;

 • планшет, бумага для записей, мелки, 

фломастеры;

 • приглашение нескольких человек из дру-

гих подразделений (из других классов) в ка-

честве носителей нетрадиционных идей 

и во избежание негативных последствий 

«группового эффекта»;

 • домашнего задания, домашних загото-

вок, прогнозов и прочее – все одинаково 

не подготовлены и не скованы ничем;

 • определение проблемы, ради которой, 

собственно, все и собрались;

 • временных, хронологических рамок 

(до 30 минут);

 • запрещение критики и разрешение юмо-

ра, шуток;

 • окончании – выбор пяти наиболее понра-

вившихся (желательно, всем) идей по пред-

варительно сообщённым критериям;

 • лучшей идеи.

Метод мозгового штурма, и это вполне по-

нятно, базируется на психологических и пе-

дагогических закономерностях коллектив-

ной деятельности, макаренковской! В тра-

диционных условиях профессиональной де-

ятельности творческая активность зачастую 

сдерживается по тем или иным причинам, 

среди которых существенное место зани-

мают барьеры: психологические, коммуни-

кативные, социальные, педагогические 

и т.д.

В условиях мозгового штурма главным 

средством, позволяющим убрать эти барье-

ры, выступает дискуссия, которая помогает 

высвободить творческую энергию и, уже 

включив учащихся в интерактивную комму-

никативную деятельность, приобщить к ак-

тивному поиску решений поставленной 

проблемы.

Мозговой штурм – наиболее свободная 

форма дискуссии. И главное здесь – обе-

спечение возможности генерирования идей 

(напомним, без критического анализа и об-

суждения).

Успех проведения мозгового штурма зави-

сит от соблюдения принципов из области 

синергетики:

 • при совместном обсуждении появляются 

идеи более высокого качества, чем при ин-

дивидуальной работе (тех же людей). 

Причина? Идея, которая может быть отвер-
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гнута в силу недостаточной обоснованности 

или непрактичности, дорабатывается со-

вместными усилиями, додумывается, улуч-

шается, оптимизируется, становится всё 

более конструктивной и вполне пригодной 

к осуществлению;

 • если участники мозгового штурма нахо-

дятся в состоянии генерирования идей, то 

процесс творческого мышления, господ-

ствующего в этот момент, не стоит тормо-

зить преждевременной субъективной оцен-

кой этих идей.

Как видим, методология проста: преодоле-

ние стереотипов мышления, коммуникатив-

ных барьеров, оценочного и эмоционально-

го напряжения – успех основывается 

на принципе синергии и запрета остановки 

генерации идей субъективной оценкой.

Уместно, наконец-то, прояснить, как идёт 

процесс творческого мышления:

 • генерирование идей, их формулировка – 

это, безусловно, понятно;

 • оценка или анализ этих идей – при отри-

цании критики, высказывания и пр. – загад-

ка и мышления, и организации;

 • использование идей для решения кон-

кретной проблемы или ситуации – этап точ-

ный и ясный – практический, ценностный.

В мозговом штурме эти стадии вроде раз-

делены: сначала реализуется только пер-

вая функция, потому что если выдвигаемая 

идея сразу же столкнётся с оценочным суж-

дением в свой адрес, у автора идеи насту-

пает аналитический паралич, ступор, кото-

рый приводит к резкому снижению потока 

предложений да ещё и буквально заражает 

других.

Именно благодаря кажущейся простоте, де-

мократизму, доступности, если хотите, 

игривости, мозговой штурм и популярен по-

прежнему, как и много лет тому назад, ког-

да он только, собственно, и проявился. Но 

существует ведь и обратная сторона меда-

ли: в научной, научно-популярной литерату-

ре отсутствует полноценное методологиче-

ское описание мозгового штурма как педа-

гогической, психологической технологии, 

позволяющей использование её для реше-

ния творческих задач. Помимо весёлых, 

бурных призывов избавиться от стереоти-

пов в научных литературных источниках 

не даётся рекомендаций относительно са-

мого процесса избавления от стереотипов, 

живущих в нас и живущих, в подсознании, 

в сознании… Наше кажущееся безгранич-

ным мышление, в общем-то, ограничено – 

что можно придумать нового, если ты не ге-

ний (а гении рождаются так нечасто)? 

Собираем людей, просим мыслить и жела-

тельно нестандартно, друг друга не крити-

ковать, выдвигать любые безумные идеи, 

а время идёт, а работа стоит, а дело 

не сдвигается с места.

Но ведь мозговой штурм – это не просто со-

вещание, не диспут, не сеанс психолога, ко-

учера, не «группа встреч», не сбор участни-

ков общества АА. Коллективное провозгла-

шение банальностей не может дать идей 

с новым качеством, идей, так сказать, ново-

го поколения. И, конечно, важны уровни 

сложности задания, самих целей идей, 

сложности направленности вектора. Мы 

можем сидеть и выдумывать загадку на уро-

ке литературы, спорить о физических зако-

нах или решать задачи на уровне загадоч-

ной, но модной нынче мехатроники, так, 

может, уж узаконить двухходовки или трёх-

ходовки – назовём так способы решения 

поставленных задач – дробление, распре-

деление уровней, логистика – но и время, 

время, всё увеличивается и увеличивается 

эта хроника сентиментального путешествия 

по дороге решения важной задачи.

А если штурм не состоялся? Или просто 

вдруг всё взяло да затихло? Что делать? 

Искать дополнительные ресурсы, использо-

вать домашние заготовки – уж у ведущего 

преподавателя они всегда должны быть 

в запасе. Пусть даже и с элементами прово-

кационности.

И, естественно, следует помнить о финале, 

окончании, завершении, остановке всего 

действа – творческий экстаз должен завер-

шиться спокойным, разумным тихим раз-

мышлением обо всём происшедшем. И вот 

тут-то и есть время анализа, оценки, отбо-

ра – как легко будет увидеть, сколько мусо-

ра, лишнего, пустого, но ведь можно и вы-

брать что-то для дожатия, докрутки-рас-

крутки, причём, всё это только на фоне по-

нимания о достижимости/недостижимости.

Как много можно сказать и как, порой, мало 

можно выбрать! Мозговой штурм так легко 
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поддаётся модифицированию (тьма вариан-

тов!), но, к сожалению, принципиальных ин-

новаций нет – прибавился компьютер и smart-

доска, различные гаджеты с обязательным 

Интернетом, убавилось души и энтузиазма, 

искренности и подлинной креативности…

Может быть, стоит сойтись на одном: мозго-

вой штурм не есть метод решения проблем, 

он является методом поиска (альтернатив-

ных) направлений решения проблемы. 

Подобный поиск хорош и нужен, когда дан-

ных о возможных путях и средствах реше-

ния нет – в условиях нулевой или недоста-

точной, а то и неверной информации. Хотя 

само выдвижение идей, то есть корень, 

стержень мозгового штурма, в принципе, 

может развиваться как по уже известным 

направлениям, так и по новым, только что 

определённым, найденным, открытым. 

А достигнем ли мы гармонии, уравновеше-

ния двух основных направлений? А станет 

ли от этого лучше, придёт ли требующаяся 

эффективность?

Мы говорим о принципах, идеях, категориях 

и меньше – об участниках, хотя выше попы-

тались это сделать. Интеллектуалы, обла-

дающие логическим, упорядоченным мыш-

лением, толерантные, терпимые к новым 

идеям и подходам, оптимисты (это уж обя-

зательно, как нам кажется), но главное, 

главное уже звучало – творчески мысля-

щие личности с великолепно развитой ин-

туицией (но и выдержкой и сдержанностью, 

умением распределять свои силы, и сприн-

теры, и стайеры, способные обрабатывать 

свои идеи примерно так, как показано 

на рисунке).

Примерная матрица/структура 
обработки идей

Универсален ли наш метод? А не находится 

ли универсальность метода в обратной за-

висимости от его эффективности? А приме-

нять мозговой штурм для устранения кон-

кретных противоречий целесообразно ли? 

Может, всё-таки надо применять его только 

для поиска решений в недостаточно иссле-

дованной области, выявления новых на-

правлений решения проблемы? Или для по-

иска новых сфер применения, или для вы-

яснения недостатков и прогнозирования бу-

дущих проблем? Как видим, вопросов 

значительно больше, чем ответов.

А как метод обучения, насколько популярен 

сейчас в наших образовательных организа-

циях и во всём мире мозговой штурм? Хотя 

все мы уже понимаем: это не совсем метод 

обучения, это, скорее, любопытнейший, ин-

тересный способ решения проблем. Да, 

в педагогическом процессе он использует-

ся, особенно в старших классах – для реше-

ния сложных задач и установления грамот-

ной коммуникации в группах. Всё это мож-

но проводить сначала под управлением 

преподавателя, но через некоторое время 

он отстраняется и просто наблюдает, давая 

возможность учащимся самим решать все 

проблемы – самостоятельность! Не всегда 

ли она важна для решения непростых и не-

тривиальных задач?

Мы хотим разобраться в том самом новом, 

что является уже хорошо забытым старым, 

тем, в чём, крича ура и салютуя, так, навер-

ное, и не разобрались за несколько про-

шедших десятилетий. Использовали, поль-

зовались, добивались нужных результатов, 

зарабатывали деньги, брали призы, зани-

мали нужные места, оставив будущим по-

колениям то самое желание понять, разо-

браться, пофилософствовать или психоло-

гизировать достигнутое. Так, может, 

и впрямь стоит остановиться на бегу, вер-

нуться к истокам, растормошить психофи-

зиологов, убедить педагогов и просто хоро-

шо подумать о том, что же такое, в конце 

концов, этот мозговой штурм? 

Уяснение идей в виде, сформулированном на этапе генерации

Обобщение идей, выявление принципа

Оценка перспективности принципа

Наполнение принципа конкретным содержанием

Развитие полученной идеи

Классификация принципов

Дополнение классификации
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Отличительные для нашего времени изме-

нения в характере образования – в его на-

правленности, целях, содержании – всё бо-

лее явно ориентируют его на «свободное 

развитие человека», на творческую инициа-

тиву, самостоятельность обучаемых, конку-

рентоспособность, мобильность специали-

стов. Перед специалистами ставятся 

не только узкие профессиональные задачи, 

но и задачи, для решения которых требуют-

ся знания из смежных областей наук. 

Осуществление процессов модернизации 

образования невозможно без повышения 

качества подготовки педагогов с учётом со-

временных требований к его профессио-

нально-личностному развитию. Организация 

профильного обучения в соответствии 

с концепцией содержания и структуры об-

щего среднего образования ставит своей 

главной задачей углубление предметных 

знаний в рамках того или иного направле-

ния, подготовку учащихся к дальнейшей 

специализации.

В предметах физико-математического цик-

ла графическая подготовка учащихся на ос-

нове информационных технологий – необ-

ходимое звено интеграции между предме-

тами. Это связано с тем, что компьютер 

стал основным инструментом проектирова-

ния. Чтобы выпускник школы удовлетворял 

требованиям современного общества, он 

должен не только уметь грамотно выпол-

нить чертёж, но и использовать для этого 

современные системы автоматизированно-

го проектирования.

На кафедре информатики МИОО была раз-

работана и апробирована 72-хчасовая про-

грамма повышения квалификации педаго-

гов для дистанционной формы обучения 

«Моделирование и проектирование в среде 

КОМПАС». Основное содержание програм-

мы направлено на развитие сотрудничества 

учащихся, поддержку их активности, иници-

ативности и самостоятельности, затрагива-

ются проблемы формирования потребно-

стей учащихся и пути становления профес-

сиональной ориентации старших школьни-

ков на основе изучения компьютерных сред, 

проясняются вопросы управления познава-

тельной деятельностью учащихся, углубле-

ния содержания образования, индивидуали-

зации и диалогичности обучения. 

Раскрываются условия работы в малых 

группах, при которых достигается наиболь-

шая эффективность обучения, особенно 

при использовании сети Интернет. Большое 

внимание в разделе уделяется изменению 

роли учителя в учебном процессе при дис-

танционном обучении как учителя-коорди-

натора самостоятельной, познавательной, 

творческой деятельности учащихся на ос-

нове изучения профессиональной системы 

проектирования КОМПАС-3D LT. 

Использование данной среды даёт возмож-

ность учителю в процессе демонстрации 

учебного материала показать процесс про-

ектирования сложных трёхмерных геоме-

трических объектов, провести моделирова-

ние и математические расчёты этих объек-

тов при использовании различных материа-

лов (металл, дерево и т.д.), а также 

использовать созданные чертежи деталей 

для реализации на станках с числовым про-

граммном управлением (ЧПУ).

С 2010 года по этой программе прошло об-

учение около 200 педагогов образователь-

ных учреждений города Москвы. Обучение 

проводится на основе оболочки Moodle 
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• вебинары • САПР • дистанционные курсы • КОМПАС-3D LT • повышение квалификации
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php?id=76). В каждом занятии курса орга-

низован форум. Это даёт возможность се-

тевого общения при обучении: можно за-

дать вопрос не только преподавателю кур-

са, но и обсудить возникающие проблемы 

с коллегами. В курсе создана библиотека 

интернет-ресурсов САПР и лучших работ 

педагогов (рис. 1). Проводятся вебинары 

по обмену педагогическим опытом с ис-

пользованием Web-сервисов.

Моделирование и проектирование в среде 

КОМПАС

Рис. 1

По разработанной программе в 2009 году 

был проведён дистанционный курс для пе-

дагогов России в рамках проекта «Москва-

консультант» (http://www.mos-cons.ru/). 

Было обучено 18 педагогов из регионов 

России: Амурской, Московской, Свердловс-

кой, Костромской, Тюменской областей, 

Краснодарского, Ставропольского, Красно-

ярского края и Республики Татарстан.

Занятия по курсу ведутся на основе исполь-

зования web-сервиса в режиме реального 

времени, что позволяет преподавателю 

и учащимся, пространственно удалённым 

друг от друга, общаться посредством под-

ключения web-камеры, а также зафиксиро-

вать процесс проведения занятия в виде 

видеозаписи.

Рассмотрим методические подходы к про-

ведению дистанционного занятия при ис-

пользовании модели «Сетевой преподава-

тель + сетевая аудитория». Преподаватель 

ведёт трансляцию занятия через виртуаль-

ный кабинет сервиса. Учащиеся в сетевом 

режиме подключаются к прямой трансля-

ции через Интернет, выходя по ссылке, ука-

занной преподавателем заранее в рассыл-

ке или на сайте образовательного учрежде-

ния (рис.2).

Рис. 2. Сетевой преподаватель + сетевая 
аудитория

При ведении дистанционного занятия пре-

подаватель может использовать инстру-

менты интерактивной доски сервиса, чтобы 

сделать акценты при объяснении материа-

ла. Возможность использования видеофай-

лов в формате *.mp4 даёт возможность по-

высить интерактивность дистанционной 

лекции. Учебные видеофрагменты препо-

даватель готовит заранее на основе ис-

пользования видеопрограмм. По времени 

учебные видеофрагменты не должны пре-

вышать 10 минут. Можно вырезать видеоф-

рагменты из художественных и научных 

фильмов, длительность фрагмента 

не должна превышать 40 сек. Учебные ви-

деофрагменты преподаватель может запу-

скать во время объяснения необходимое 

количество раз.

При проведении дистанционных практиче-

ских занятий, когда необходимо показать 

последовательность определённых дей-

ствий в программной среде, преподаватель 

может использовать функцию демонстра-

ции рабочего стола. Участники учебного 

процесса могут в конце занятия скачать ма-

териалы для повторного изучения. 

Преподаватель может снять статистику (ко-

личество и время пребывания) учащихся, 

которые присутствовали на виртуальных 

занятиях. Опрос учащихся можно повести 

устно с подключением web-камер или 

в чате.

Проведение занятия может быть открытым, 

без входа в виртуальный кабинет под паро-

лем, то есть иметь гостевой доступ, и за-

крытым, когда все участники входят в вир-

туальный кабинет под своим логином и па-

ролем. Технические требования к оборудо-

ванию для работы преподавателя 

и учащихся [8]:
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Минимальные требования к компьютеру:

 • Процессор Core 2 DUO 2.4Hz.

 • ОЗУ: 2GB.

 • Разрешение 1024х768.

 • ОС: WINDOWS (XP, VISTA, 7). Apple 

Leopard, Snow Leopard.

 • БРАУЗЕР Для Windows: Internet Explorer 

7+, Mozilla FireFox 2+, Opera, Google Chrome; 

Apple Leopard, Snow Leopard, в браузерах 

Firefox 2+, Safari4+.

 • Adobe Flash Player 10.1 или выше.

 • JavaRE 6.23 или выше.

Для организации интерактивного взаимо-

действия к компьютеру преподавателя 

и учащихся подключается:

 • Веб-камера.

 • Гарнитура (наушники + микрофон).

Основной проблемой системы повышения 

квалификации на современном этапе явля-

ется непрерывность процесса повышения 

профессионального уровня педагога, то 

есть оказание информационной и методи-

ческой поддержки после окончания курсов. 

Решение данной проблемы найдено в орга-

низации сетевого взаимодействия педаго-

гов на основе интернет-технологий – это 

формирование интернет-сообществ вокруг 

виртуальных лабораторий, проведение се-

тевых конкурсов и мастер-классов. 

Результатом сетевого взаимодействия пе-

дагогов из различных регионов стало про-

ведение мастер-классов по проблеме ис-

пользования программы КОМПАС-3D 

LT в учебном процессе на базе сообщества 

«Сеть творческих учителей». На портале 

«Сеть творческих учителей» прошёл сете-

вой мастер-класс по теме: «Применение 

САПР КОМПАС 3D LT в среднем образова-

нии» (http://www.it-n.ru/communities.

aspx?cat_no=157186&tmpl=com).

Организаторами сетевого мастер-класса 

выступили: кафедра информатики 

Московского института открытого образо-

вания; сообщество «Уроки творчества: ис-

кусство и технология в школе» портала 

«Сеть творческих учителей» (координатор 

сообщества Ильшат Актасович 

Губайдуллин, учитель школы № 5 города 

Бугульмы Республики Татарстан); компания 

АСКОН (координатор образовательной про-

граммы АСКОН – Анна Иващенко); 

Коломенский государственный педагогиче-

ский институт (зам. декана технологическо-

го факультета, заслуженный работник выс-

шей школы РФ  Александр Абрамович  

Богуславский).

Мастер-класс проходил в течение трёх 

дней, каждый из которых был посвящён ак-

туальным проблемам:

 • учебно-методическому обеспечению про-

фильного обучения на основе использования 

системы КОМПАС-3D LT в средней школе;

 • поддержки курса черчения в общеобра-

зовательной школе на основе системы 

КОМПАС-3D LT;

 • интеграции предметов на основе системы 

КОМПАС-3D LT.

Для подготовки мастер-класса было про-

ведена предварительная регистрация и ан-

кетирование участников. Всего было пода-

но 253 заявки. Материалы были подготов-

лены заранее и размещены на портале. 

Каждый желающий мог скачать методиче-

ские материалы по КОМПАС-3D LT, задать 

вопрос авторам и поделиться опытом пре-

подавания. В течение работы мастер-клас-

са можно было задавать вопросы, связан-

ные с технической поддержкой системы 

КОМПАС-3D LT, разработчикам программ-

ного обеспечения.

Программа проведения сетевого мастер 

класса состояла из следующих мероприя-

тий:

Первый день

Тема дня: «Особенности программного 

и учебно-методического обеспечения 

по поддержке модели профильного обуче-

ния на основе использования системы 

КОМПАС-3D LT».

Для участников была организована встреча 

с Анной Иващенко, менеджером по образо-

вательным программам компании АСКОН. 

По вопросам методического сопровожде-

ния учебного процесса на основе системы 

КОМПАС 3D LT, использования на предме-

тах черчения, технологии, информатики 

консультировала Татьяна Михайловна 

Третьяк, старший преподаватель кафедры 

информатики МИОО. Участникам для об-

суждения были представлены методиче-
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ские материалы некоторых занятий дистан-

ционного курса «Моделирование и проек-

тирование в среде КОМПАС».

Занятие 1. Что такое САПР? Программная 

среда САПР.

Занятие 2. Основные панели инструментов. 

Практическая работа «Линии чертежа».

Занятие 3. Привязки: локальные и глобаль-

ные. Использование режима «Сетка».

Занятия 4–5. Основные понятия «Операции 

выдавливания». Эскизы для построения 

многогранников.

Второй день

Тема дня: «Использование системы 

КОМПАС-3D LT в создании ИКТ-поддержки 

курса черчения в общеобразовательной 

школе».

Для участников была организована встреча 

с педагогом-новатором школы № 533 г. 

Москвы Тамарой Георгиевной Матвеевой.

Третий день

Тема дня: «Интеграция предметов на осно-

ве КОМПАС-3D LT. Использование системы 

КОМПАС– 3D LT для учебно-воспитатель-

ной работы».

Опыт интеграции предметов представили 

педагоги ГОУ СОШ № 549 ЮАО г. Москвы – 

Н.В. Терехова, Т.И. Башлыкова, 

С.И. Хрусталева. На мастер-классе были 

продемонстрированы материалы интегри-

рованных уроков графики, геометрии и ин-

форматики c использованием интерактив-

ной доски по темам «Построение паралле-

лограмма по двум смежным сторонам 

и углу между ними» и «Сечение многогран-

ников». Впервые был представлен опыт ис-

пользования системы КОМПАС-3D 

LT в учебно-воспитательном процессе – это 

система работы школьного проектного 

бюро (автор: Н.В. Терехова).

За период работы мастер-класс посетили 

более 150 человек, приняли активное уча-

стие в обсуждении 26 педагогов. География 

участников представлена следующими ре-

гионами РФ: г. Москва, Санкт-Петербург, 

г. Балашов (Саратовская область), г. Бу-

гульма (Республика Татарстан), г. Омск, 

г. Сочи (Краснодарский край), г. Салават 

(Республика Башкортостан), г. Шарья 

(Костромская область), г. Магнитогорск 

(Челябинская область), г. Аксай (Ростовская 

область), г. Новосибирск.

Мастер-класс в Интернете стал доступной 

и демократичной формой общения учите-

лей в режиме реального времени. Участники 

поделились впечатлениями на форуме.

Анна Павловна Мильденбергер, учитель 

школы № 99, г. Омск: «Я считаю, что дан-

ный мастер-класс стал для всех его участ-

ников краткосрочным курсом повышения 

квалификации».

Зоя Валерьевна Яцына, учитель гимназии 

№ 15, г. Новосибирск: «Большое спасибо 

всем организаторам сетевого мастер-клас-

са, было очень здорово узнать столько но-

вого и интересного. Я увидела новые воз-

можности, новые формы организации обу-

чения. У меня появились новые идеи, 

и главное то, что мне хочется их осуще-

ствить. Один недостаток – мало времени 

на осмысливание информации, я думаю, 

вопросы будут ещё впереди».

Алла Васильевна Панченко, учитель ли-

цея № 59, г. Сочи: «Мастер-класс открыл 

для меня новые, ранее неизвестные воз-

можности применения системы КОМПАС».

Компания АСКОН выразила благодарность 

ведущим и участникам мастер-класса 

за создание отличной площадки для обуче-

ния и общения, экспертов – за предостав-

ленные методические разработки, учите-

лей – за активную жизненную позицию и го-

товность изучать новые технологии.

Участники высказали пожелание о регуляр-

ном проведении сетевых мастер-классов 

и дали начало чему-то большему, напри-

мер, восстановлению сетевых обучающих 

олимпиад.

В качестве примера материалов сетевого 

мастер-класса приведём фрагмент практи-

ческой работы из занятия № 4 по теме 

«Основные понятия «Операции выдавлива-

ния». Эскизы для построения многогранни-

ков», автор Т.М. Третьяк.
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Алгоритм построения объёмной модели 

произвольной формы с помощью 

«Операции выдавливания» [1].

1. Запустите программу КОМПАС-3D LT: 

Пуск/Программы/АСКОН/ КОМПАС-3DLT.

2. Выберите Деталь, выполнив команду 

Файл/Создать/Деталь.

3. Выберите фронтальную плоскость XY 

(рис. 3). Выберите вид Спереди из списка 

стандартных ориентаций на панели Вид 

(рис. 4).

Рис. 3

Рис. 4

4. На панели Текущее состояние выбрать 

кнопку Новый эскиз.

5. Установите начало системы координат 

окна документа (команда <Ctrl+0> на циф-

ровой клавиатуре).

6. На Компактной панели (рис. 5) выбери-

те панель Геометрия, активизируйте ин-

струмент Прямая.

Рис. 5

7. Постройте две вспомогательные прямые 

в начале системы координат в режиме ор-

тогонального черчения (включив клавишу 

F8), используя инструмент Ввод вспомога-

тельной прямой (рис. 5). Сначала постро-

им вспомогательную горизонтальную пря-

мую, а затем так же вспомогательную вер-

тикальную прямую.

6. Щёлкните на строке параметров объекта 

(отрезка) (рис. 6) Выбрать стиль линии 

(основная)

Рис. 6

8. На панели Текущее состояние (рис. 7) 

нажмите кнопку Установка глобальных 

привязок и установите привязку 

Пересечение.

Рис. 7

9. Выберите команду Ввод окружности 

на панели Геометрия (рис. 5). Появится 

строка параметров объекта, в окно rad вве-

дите значение радиуса окружности 30 мм. 

Нажмите <Enter>.

10. На Компактной панели (рис. 8) выбе-

рите режим Редактирование.

Рис. 8
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11. Выделите окружность с помощью курсо-

ра, цвет окружности должен измениться 

на зелёный (рис. 9).

Рис. 9

12. На панели Редактирование выбрать 

кнопку Копия по окружности.

13. В строке параметров установите коли-

чество копируемых объектов (10) и Режим 

равномерно по окружности (рис. 10)

Рис. 10

14. Установите курсор на пересечение 

окружности и прямой и нажмите ЛКМ. 

Зафиксируем полученный орнамент нажав, 

кнопку на панели инструментов Создать 

объект (рис. 10). Полученный орнамент по-

казан на рис.11

Рис.11

Примечание. Для завершения текущей ко-
манды ввода или редактирования нужно вы-
полнить одно из следующих действий:

 • нажать клавишу <Esc> на клавиатуре;

 • прервать команду на панели специаль-

ного управления

15. Удалите вспомогательные прямые с по-

мощью команды Редактор/Удалить/ 

Вспомогательные кривые и точки.

16. Можно выполнять редактирование полу-

ченного орнамента. На панели 

Редактирование выберите инструмент 

Усечь кривую (рис.12). Выполните редак-

тирование, как показано на рис.13.

Рис. 12

Рис. 13

17. На инструментальной панели нажмите 

на кнопку Операция выдавливания.

18. В окне диалога Параметры установите 

параметры на Вкладке Операция выдав-

ливания:

 • Прямое направление.

 • Расстояние: 10 мм.

И нажмите на кнопку Создать.

19. Можно изменить цвет детали внизу 

на панели созданного объекта (рис. 14).

Рис. 14

Практика проведения сетевых мероприятий 

показывает, что всё большее число педаго-

гов выбирает дистанционную форму повы-

шения своего профессионального уровня, 

так как это даёт возможность обсудить воз-

никающие вопросы непосредственно с ав-
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торами учебных пособий и разработчиками 

программного обеспечения, независимо 

от времени и расстояния. 

Литература

1.  А.А. Богуславский, Т.М. Третъяк, А.А. Фа-

рафонов K0MIIAC-3D v. 5.11–8.0. Практикум 

для начинающих. – М.:СОЛОН-ПРЕСС, 

2006. – 272 с: ил. – (Серия «Элективный курс. 

Профильное обучение»).

2.  Потемкин А. Трёхмерное твердотельное мо-

делирование. – М.: Компьютер Пресс, 2008. – 

296 с.

3.  Третьяк Т.М. Сетевое взаимодействие педа-

гогов и учащихся на основе сервиса COMDI. 

Материалы XXI Международной конферен-

ции «Применение новых технологий в обра-

зовании» 28–29 июня 2010 г. Троицк. С. 297–

298.

4.  Третьяк, Т.М. Взаимодействие педагогов 

в сетевом проекте как условие развития про-

фессиональной компетентности. Журнал 

«Народное образование» № 6, 2009 (с.199–

202)

5.  Третьяк, Т.М. Организация сетевого взаимо-

действия педагогов и учащихся на основе 

Web-сервиса. Журнал «Информатика и обра-

зование» № 5, 2011.

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



132

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ УСЛОВИЯ 
МУЛЬТИМЕДИЙНОГО ЗАНЯТИЯ

Георгий Осипович Аствацатуров, директор научно-исследовательского центра 
внедрения информационно-образовательных технологий Армавирского государственного 
педагогического университета, кандидат исторических наук, georgii_ast@mail.ru

• мультимедийный урок • интерактивная доска • зоны освещённости • мультимедийная 

поддержка

Любая образовательная технология предпо-

лагает прежде всего использование каких-то 

специфических средств и форм обучения. 

Информационные технологии требуют под-

готовленного специального программного 

обеспечения, соответствующих технических 

средств. Игнорирование специфических ус-

ловий мультимедийного занятия может при-

вести к провалу даже хорошо подготовлен-

ного с дидактической точки зрения урока. 

К сожалению, многие педагоги часто не об-

ращают внимания на кажущиеся «мелочи», 

которые в конечном итоге приводят их к про-

фессиональной неудаче или, говоря языком 

технологий, к «технологическому сбою».

Ушло в прошлое наличие одного-единствен-

ного места в школе, где можно было прове-

сти мультимедийный урок – кабинет инфор-

матики. Как правило, это помещение 

не было подготовлено для проведения нор-

мального рабочего урока. Постепенно 

в школе стало появляться всё больше муль-

тимедийных проекторов, а затем интерак-

тивных досок, мобильных мультимедийных 

классов, других электронных технических 

средств обучения. Это позволило более ос-

новательно заняться оборудованием класс-

ных комнат.

Эффективным будет образовательный про-

цесс в том помещении, где обеспечиваются 

максимально комфортные условия 

для учебной деятельности. Учащиеся долж-

ны иметь полнофункциональное рабочее 

место, за которым будет удобно не только 

воспринимать информацию с большого 

экрана, работать за компьютером и инте-

рактивной доской, но и работать с учебни-

ком, дополнительной литературой, произво-

дить записи в тетради и т.п.

Режим работы «компьютер – 
проектор – (интерактивная доска)»

Большей частью учителя предпочитают на-

личие в классе одного компьютера и проек-

тора с интерактивной доской или большим 

экраном.

Какие организационные условия мультиме-

дийного занятия в режиме один компью-

тер – проектор – экран (интерактивная до-

ска) следует предусмотреть в первую оче-

редь? Весьма полезной учителю может ока-

заться следующая памятка:

1. Экран монитора ни в коем случае не яв-

ляется точной копией экрана мультимедий-

ного проектора или интерактивной доски. 

Всё, что было привлекательным и хорошо 

воспринимаемым на мониторе домашнего 

компьютера, может в один момент исчез-

нуть в классе. Прежде чем провести урок, 

посмотрите сами его на большом экране, 

сравните, насколько соответствуют цвета, 

узнаваемы ли используемые фотографии 

и рисунки, созданные вами объекты. При не-

обходимости настройте проектор.

На большом экране все полутона, бледный, 

маловыразительный фон, могут исчезнуть. 

Поэтому не увлекайтесь ими. 

Удостоверьтесь, что текст читается с любо-

го участка класса.

2. Выполнили условия по первому пункту, но 

проблем не поубавилось. Именно во время на-

шего урока мы вдруг обнаруживаем, что яркое 

солнце, заглянувшее в класс, свело на «нет» 

все наши усилия. Экран или интерактивная до-

ска должны находиться в таком месте, где нет 

доступа прямым солнечным лучам.
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3. Выполнили условия по второму пункту. 

Но… не увлекайтесь затемнением!

Классная комната – это не кинозал. Уровень 

освещённости должен обеспечивать нор-

мальные условия для работы учеников.

Подумайте о зонах освещённости. 

Достаточно позаботиться только о том, что-

бы электрический свет не падал на экран, 

чтобы его интенсивность не влияла бы 

на качество изображения.

4. Позаботьтесь о том, чтобы создать нор-

мальные рабочие условия для каждого 

из учеников. К сожалению, сплошь и рядом 

встречаются случаи, когда уроки по тому 

или иному предмету проводятся в кабинете 

информатики, где ученики сидят боком, ме-

сто на учебном столе занято монитором, 

клавиатурой, мышкой, ученики отвлекают-

ся. Вряд ли такой урок пройдёт эффективно.

В классе должна быть нормальная рабочая 

обстановка.

Ученики должны иметь возможность при не-

обходимости работать с учебником, тетра-

дью, дополнительным раздаточным дидак-

тическим материалом.

5. Не забывайте, что во время демонстрации 

мультимедийной разработки учитель не ре-

транслятор, а активный субъект образова-

тельного процесса. Вы и ваши ученики – 

главные участники педагогического действа.

Мультимедийные средства, какими бы они 

совершенными ни были, сами по себе ниче-

го не решат.

6. Не забывайте об утомляемости детей од-

нообразной учебной деятельностью. Умейте 

не только чередовать виды учебных зада-

ний, но и управлять эмоциональным фоном 

урока. Мультимедиа предоставляет нам 

для этого очень хорошие возможности.

Увлечение, восторженное удивление, инте-

рес, улыбка и даже смех – лучшее лекар-

ство от усталости на уроке.

И ещё один важный аспект.

«К сожалению, у меня нет интерактивной 

доски, поэтому не могу в полной мере ис-

пользовать мультимедиа на уроке…», – та-

кую реплику можно часто услышать от учи-

телей. С данным утверждением можно во 

многом согласиться.

Действительно, использование интерактив-

ной доски даже в качестве большого планше-

та создаёт учителю более комфортные усло-

вия. Он эффективно управляет уроком, не от-

влекаясь ни на секунду от учебного процесса.

В противном случае учитель буквально при-

вязан к компьютеру. Он теряет драгоцен-

ные секунды, а, следовательно, упускает 

нити управления уроком. Между тем необ-

ходимы небольшие усилия, небольшие ма-

териальные затраты, чтобы кардинально 

изменить ситуацию.

Далеко не каждый раз увидишь в школе 

оборудование для дистанционного управле-

ния мультимедийным образовательным ре-

сурсом. Современные беспроводные 

устройства весьма компактны. Часто та-

кой беспроводной презентатор имеет фор-

му ручки с встроенной лазерной указкой.

Он позволяет перелистывать страницы пре-

зентации. Его радиус действия достигает 

15 метров, что вполне приемлемо для класса.

Некоторые из устройств оборудованы джой-

стиками, что позволяет при должном навы-

ке пользоваться более сложными инстру-

ментами мультимедийного ресурса: гипер-

ссылками и триггерами и другими управля-

ющими кнопками.

Наличие беспроводных мышей позволяет 

подготовить интерактивные зада-

ния для учеников, которые они могут вы-

полнять, сидя за своей партой и не выходя 

к доске или экрану. Если у вас есть не-

сколько таких мышей, вы можете устроить 

соревнование, перекрёстный опрос или па-

раллельный опрос нескольких учеников.

Как видим, необходимо желание – как учи-

теля, так и руководителя школы, болеюще-

го за результативность учебного процесса.

Режим «один ученик – один компьютер»

Безусловно, будущее не за стационарными 

кабинетами информатики, а за мобильны-

ми компьютерными классами, оснащённы-
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ми ноутбуками или нетбуками, планшета-

ми, ридерами (электронными учебниками) 

и другими мобильными устройствами. Их 

легко можно развернуть в любом помеще-

нии. В таком случае компьютерные техно-

логии становятся доступными на любом 

этапе учебного процесса и в любой аудито-

рии. Это решает проблему школ с большим 

наполнением.

Учитель-предметник получает возможность 

выбора новых форм и методов преподава-

ния, подачи и контроля усвоения учебного 

материала. Мобильный класс обеспечивает 

возможность коллективной работы, повы-

шая интерес к предмету со стороны учаще-

гося и качество образовательного процесса 

в целом.

И всё же проведение урока в режиме «один 

ученик – один компьютер» используется 

учителями-предметниками редко. Причин 

здесь много. Дело не только в недостаточ-

ной технической оснащённости и санпинов-

ских нормах, ограничивающих работу уча-

щихся на компьютере (в зависимости 

от возраста) от 10 до 20 минут. К сожале-

нию, методика использования мобильных 

классов, ученических нетбуков, ридеров 

фактически отсутствует.

Режим «один компьютер – несколько 

учеников (весь класс)»

Технология работы с несколькими мышами 

за одним компьютером (даже целого класса 

при соответствующих технических возмож-

ностях) появилась сравнительно недавно. 

Родилась она как альтернатива для слабо-

развитых стран, где уровень компьютериза-

ции довольно низкий. Однако появившаяся 

технология Microsoft Mouse Mischief как над-

стройка PowerPoint показала новые дидак-

тические возможности для организации но-

вых форм работы с применением ИКТ:

 • коллективной проектной деятельности 

учащихся;

 • фронтального тестирования;

 • работы психолога с проблемными детьми;

 • работы учителя-дефектолога с учащимися.

Ряд школ Краснодарского края участвова-

ли в апробации программно-методического 

комплекса MultiPoint «Фантазёры» (со-

вместный проект компании «Новый Диск» 

и корпорации «Майкрософт») и бета-вер-

сии Mouse Mischief. Учителя убедились, что 

технология «несколько мышек» являет-

ся эффективным инструментом для активи-

зации работы учащихся.

При помощи компьютерных мышей, под-

ключённых к ПК преподавателя, ученики 

не только отвечают на поставленные вопро-

сы, но и могут дорисовывать схемы и фигу-

ры. При совершенно незначительных мате-

риальных затратах (приобретение USB-

мышей, желательно беспроводных) появля-

ется замечательная возможность 

организации новых форм обучения с муль-

тимедийной поддержкой. 
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ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Сергей Алексеевич Жданов, директор Государственного (областного) бюджетного 
учреждения «Центр мониторинга и оценки качества образования» Липецкой области, 
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Елена Евгеньевна Панова, заместитель директора Государственного (областного) 
бюджетного учреждения «Центр мониторинга и оценки качества образования» Липецкой 
области,  e_e_panova@rambler.ru

• качество образования • мониторинг • образовательная организация • образовательные 

результаты • диагностическая работа

В целях совершенствования механизмов 

по оценке и управлению качеством образо-

вания в Липецкой области реализуется си-

стема мониторинговых исследований каче-

ства регионального образования.

Задачи проекта:

 • оценка качества региональной системы 

образования на её различных уровнях обу-

чения в рамках мониторинговых исследова-

ний;

 • обеспечение потребителей образователь-

ных услуг и всех уровней управления обра-

зованием надёжной и необходимой инфор-

мацией о состоянии и динамике развития 

региональной системы образования;

 • разработка и внедрение информационной 

среды сбора, анализа и хранения информа-

ции о системе регионального образования, 

а также совершенствование возможностей 

предоставления результатов мониторинго-

вых исследований потребителям.

В основу построения системы мониторинга 

качества образования заложены следую-

щие положения:

 • мониторинговые исследования осущест-

вляются по трём векторным направлениям: 

оценка качества условий – оценка качества 

процессов (промежуточных результатов) – 

оценка качества образовательных резуль-

татов;

 • информация, получаемая по результатам 

мониторинговых исследований, нужна не толь-

ко управленческим структурам, но и самим об-

разовательным организациям, а также потре-

бителям образовательных услуг.

Конечной целью мониторинговых исследова-

ний не является построение рейтингов объек-

тов (например, школ Липецкой области), 

по тем или иным показателям, однако, срав-

нение «себя с другими» в процессе исследо-

вания происходит. В результате школа может 

определить задачи дальнейшего развития.

Одним из важных условий при организации 

региональных мониторинговых исследова-

ний является принцип добровольности. 

Мониторинги условий и результатов прово-

дятся для всех образовательных организа-

ций региона (по соответствующим уровням 

реализации образовательных программ), 

решение об участии в мониторингах про-

цессов (промежуточных результатов) при-

нимает образовательная организация. 

Принцип добровольности предоставляет 

образовательной организации свободу вы-

бора оценочных процедур для выстраива-

ния внутришкольной системы оценки каче-

ства образования, что существенно повы-

шает достоверность получаемой информа-

ции и качество результатов.

Система мониторинговых исследований по-

зволяет образовательным организациям 

региона получать достоверную информа-

цию об уровне регионального и школьного 

образования и планировать изменения 

в организации образовательного процесса.
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Например, трёхлетний мониторинг образо-

вательных достижений учащихся по мате-

матике (10–11-е классы) позволяет прове-

сти «работу над ошибками», ликвидиро-

вать выявленные пробелы в знаниях, скор-

ректировать рабочие программы учителей 

математики. Положительным результатом 

проделанной работы можно считать следу-

ющие факты: число учащихся, не справив-

шихся с заданиями работы по математике 

Система региональных мониторинговых исследований качества образования
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(получивших «двойки») в процессе обуче-

ния в 10–11-х классах, сократилось 

в 1,5 раза, а число «отличников» увеличи-

лось в 2 раза.

Мониторинг образовательных достижений 

выпускников, не набравших минимальных 

баллов по результатам ЕГЭ, позволяет су-

дить и об уровне преподавания, об объек-

тивности выставленных школьных отметок. 

К сожалению, бывали случаи, когда, имея 

в 10-м и 11-м классах по предмету отметки 

«4» или «5», выпускник на ЕГЭ не набирает 

минимума баллов, «не проходит порог».

В «базовый пакет» мониторинговых иссле-

дований входят три обязательные состав-

ляющие – нормативные документы (прика-

зы, графики проведения, информационные 

письма, инструкции, аналитические справ-

ки), инструментарий (анкеты для образова-

тельных организаций и различных групп 

участников мониторинга, спецификации 

и демоверсии диагностических работ, фор-

мы отчётов) и информационная платформа 

мониторинга.

Региональные мониторинговые исследова-

ния образования в Липецкой области осу-

ществляются по единому регламенту, что 

позволяет сделать процедуру максимально 

прозрачной и управляемой.

Этапы проведения мониторинговых 
исследований

1.  Планирование (обсуждение актуально-

сти исследования, формирование задания, 

согласование сроков и уровней ответствен-

ности).

2.  Подготовка материалов исследования 

(издание нормативных документов, разра-

ботка инструментария, создание информа-

ционной платформы).

3.  Информирование образовательных орга-

низаций (отправка информационных писем, 

размещение информации на официальных 

сайтах, подготовка и публикация пресс-

релизов).

4.  Формирование базы данных участников 

мониторингового исследования (регистра-

ция, создание (актуализация) личных каби-

нетов, консалтинг муниципальных и школь-

ных координаторов).

5.  Сбор информации (в соответствии с со-

держанием).

6.  Анализ результатов (формирование от-

чёта в электронном виде в личных кабине-

тах образовательных организаций, подго-

товка информационно-аналитических мате-

риалов регионального уровня, публикация 

результатов и рекомендаций).

7.  Публикация обобщённых результатов 

и рекомендаций.

Важным условием организации региональ-

ных мониторингов является доступность ре-

зультатов исследования по уровням: школь-

ные результаты (индивидуальные результа-

ты учащихся, результаты по классам 

и по школе в целом) доступны лишь на уров-

не образовательной организации. Отчёты 

по региону в целом доступны всем заинтере-

сованным лицам и организациям, включая 

органы управления образованием и широ-

кую общественность. Разграничение отчёт-

ной информации достигается благодаря ис-

пользованию информационно-технологиче-

ской платформы, в состав которой входят: 

официальный сайт Государственного (об-

ластного) бюджетного учреждения «Центр 

мониторинга и оценки качества образова-

ния» (http://cmoko48.lipetsk.ru); общий сервер 

хранения и первичной обработки информа-

ции; WEB-интерфейсы данных участников 

мониторинга. Использование информацион-

но-технологической платформы существен-

но оптимизирует обработку данных (отчёт 

о результатах мониторинга появляется 

в личном кабинете образовательной органи-

зации сразу же после загрузки первичных 

данных). В качестве примера более подроб-

но рассмотрим процесс организации мони-

торинга образовательных достижений уча-

щихся 10–11-х классов по математике.

Мониторинг образовательных 
достижений учащихся 10–11-х классов 
по математике

В целях повышения качества математиче-

ского образования в Липецкой области ор-

ганизован мониторинг образовательных 

достижений учащихся по математике (10–

11-е классы). Его задача – через диагности-

ку освоения образовательных программ 

по математике своевременно выявить 

на уровне образовательных организаций 
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проблемные зоны в преподавании матема-

тики для их устранения.

Участие в мониторинге добровольное, 

по заявкам образовательных организаций. 

В рамках мониторинга планируется прове-

сти три диагностические работы по мате-

матике: две – для учащихся 10-х классов 

и одну – для учащихся 11-х классов. 

Мониторинг проводится с использованием 

современных информационных технологий, 

что позволяет оперативно обработать ре-

зультаты и направить итоги и анализ в об-

разовательные организации.

Содержание диагностических работ соот-

ветствует федеральному компоненту госу-

дарственного стандарта основного общего 

и среднего (полного) общего образования 

по математике (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверж-

дении федерального компонента государ-

ственных образовательных стандартов на-

чального общего, основного общего и сред-

него (полного) общего образования»).

Описание характеристик 
мониторинга

Мониторинг образовательных достижений 

по математике проводится в течение трёх 

лет, что даёт возможность отследить ре-

зультаты в динамике и сделать вывод 

об успешности подготовки к государствен-

ной итоговой аттестации выпускников.

Первая диагностическая работа была про-

ведена для учащихся 10-х классов в октя-

бре 2013 года, вторая – в апреле 2014 года, 

третья – в феврале 2015 года, уже для уча-

щихся 11-х классов.

Назначение первой диагностической рабо-

ты – оценить уровень учебных достижений 

Характеристики Описание

Цели
Снижение доли выпускников, не преодолевших минимальный порог баллов на ЕГЭ по 

математике 

Ключевые

вопросы

Какие содержательные линии математики вызывают наибольшие трудности у учащихся?

В какой степени учащиеся образовательной организации усвоили образовательный 

стандарт по математике?

Существует ли зависимость индивидуальных результатов учащихся, полученных в рамках 

государственной итоговой аттестации по математике (ГИА 9) и в рамках мониторинга?

Какова динамика обученности (есть ли прогресс, эффективна ли работа над ошибками?)

Насколько информативна предлагаемая схема анализа результатов?

Участники
Учающиеся 10-х и 11-х классов образовательных организаций Липецкой области, 

реализующих программы среднего общего образования

Что оценивается
Уровень учебных достижений по математике учащихся 10-11-х классов 

общеобразовательных организаций

Инструментарий
КИМы трёх диагностических работ (спецификация, демоверсия, варианты для 

выполнения)

Кто проводит
Управление образования и науки Липецкой области,

Г(О)БУ «Центр мониторинга и оценки качества образования»

Представление 

результатов

1. Программно-информационный продукт для обеспечения взаимодействия Г(О)БУ 

ЦМОКО с образовательной организацией.

2. Анализ для каждой образовательной организации.

3. Анализ в целом по региону

Виды решений

На уровне ОО – корректировка рабочих программ, планов методической работы, 

содержания мероприятий внутреннего контроля.

На муниципальном уровне – повышение эффективности работы МО учителей математики.

На региональном уровне – корректировка содержания программ повышения 

квалификации

Кто принимает

решения

Образовательная организация

Кто использует 

результаты

Образовательная организация с целью повышения качества преподавания математики

Дополнительная 

информация (риски, 

проблемы и т.п.)

Необъективность результатов (как следствие нечестности процедуры), 

нерепрезентативность выборки, негативное восприятие педагогического сообщества

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



139ШКОЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   5’2015 139

по математике учащихся 10-х классов обра-

зовательных организаций с целью выявле-

ния соответствия требованиям 

Федерального компонента государственно-

го стандарта основного общего образова-

ния по математике и готовности обучения 

в старшей школе. (Например – сформиро-

ванность умений: решать текстовые задачи 

алгебраическим способом, вычислять зна-

чения геометрических величин (углов), ре-

шать задачи на проценты).

Содержание второй и третьей работ ча-

стично повторяли содержание первой рабо-

ты, но были дополнены новыми заданиями, 

в соответствии с изученным материалом. 

Таким образом, первую работу можно счи-

тать «стартовой», воспроизведение содер-

жания позволяло отследить качество «ра-

боты над ошибками» в школах.

Все диагностические работы состояли 

из двух частей: часть 1 содержала 8 зада-

ний базового уровня сложности (Б) с выбо-

ром ответа, часть 2 содержала 4 задания 

повышенного уровня сложности (П) с крат-

ким ответом.

В качестве примера приведём содержание 

демоверсии третьей диагностической рабо-

ты, проведённой в феврале 2015 года 

(11-й класс).

ЧАСТЬ 1

Номер 

задания
Задание

Варианты 

ответов

1
На бензоколонке один литр бензина стоит 30 руб. 20 коп. Водитель залил 

в бак 10 литров бензина и купил бутылку воды за 49 рублей. Сколько 

рублей сдачи он получит с 1000 рублей?

1) 26

2) 302

3) 608

4) 649

2
Билет на выставку стоит 200 рублей, а при групповом посещении 

действует скидка 20%. Сколько школьников сможет посетить выставку, 

если родительский комитет выделил на это 2300 рублей?

1) 7

2) 14

3) 15

4) 18

3 В сборнике билетов по истории всего 50 билетов, в 13 из них встречается 

вопрос о Великой Отечественной войне. Найдите вероятность того, что 

в случайно выбранном на экзамене билете школьнику не достанется 

вопрос о Великой Отечественной войне.

1) 0,26

2) 0,28

3) 0,5

4) 0,74

4 На клётчатой бумаге с размером клетки 1×1 изображён треугольник 

ABC. Найдите длину его средней линии, параллельной стороне AB.

1) 1

2) 1,5

3) 2,5

4) 3

5

Найдите значение выражения – 18 √2 sin (–135o)

1) – 18

2) – 9

3) 9

4) 18

6

Найдите корень уравнения (x + 7) 3 = 216

1) – 1

2) 0

3) 1

4) 13

7
Острые углы прямоугольного треугольника равны 59о и 31о. Найдите угол 

между высотой и биссектрисой, проведёнными из вершины прямого угла. 

Ответ дайте в градусах.

1) 14

2) 31

3) 59

4) 90
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8 На рисунке изображены график функции у = f(x) и касательная к нему 

в точке с абсциссой хо. Найдите значение производной функции

у = f(x) в точке хо.

1) – 2

2) – 0,5

3) 0,5

4) 2

ЧАСТЬ 2

Номер 

задания
Задание Ответ

9 Дорога между пунктами А и В состоит из подъёма и спуска, а её длина 

равна 8 км. Пешеход прошёл путь из А в В за 2 часа 45 минут. Время его 

движения на спуске составило 1 час 15 минут. С какой скоростью 

пешеход шёл на спуске, если скорость его движения на подъёме меньше 

скорости движения на спуске на 2 км/ч? Ответ выразите в км/ч

10 Найдите точку максимума функции y = (x − 2) 2 (x – 4) + 5

11 Сколько корней имеет уравнение sin 2x = cos (2 – x) на отрезке [2; 

3]?

12 Биссектриса угла А параллелограмма ABCD пересекает его сторону ВС 

в точке Е. Найдите площадь параллелограмма ABCD, если ВЕ = 7, ЕС = 

3, а  АВС = 150о

Ответы к заданиям

Номер 

задания
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Ответ 4 2 4 2 4 1 1 4 4 2 3 35

Критерии выставления отметки

 • «5» – за верно решённые 11–12 заданий;

 • «4» – за верно решённые 9–10 заданий;

 • «3» – за верно решённые 7–8 заданий;

 • «2» – за 6 и менее решённых заданий.

Все работы содержали 8 вариантов заданий, 

возможность ознакомиться с демоверсией 

и спецификацией работ была у всех желаю-

щих за месяц до даты проведения работы, 

сами же задания были размещены в личных 

кабинетах образовательных организаций, уча-

ствующих в мониторинге, в день проведения 

работы. Проверка работ осуществлялась авто-

матически, после загрузки таблицы с ответа-

ми участников на сайт Государственного (об-

ластного) бюджетного учреждения «Центр мо-

ниторинга и оценки качества образования».

Сравнительный анализ результатов диагно-

стических работ в 10-х классах 

в 2013/2014 учебном году и в 11-х классах 

в 2014/2015 учебном году свидетельствует 

о повышении уровня учебных достижений 

по математике учащихся старшей ступени 

образовательных организаций региона:

 • число учащихся, получивших неудовлет-

ворительную отметку, уменьшилось и со-

ставило 11,32% (в октябре 2013 года – 16%);

 • средний балл увеличился и составил 3,79 

(в октябре 2013 года – 3,52, в апреле 

2014 года – 3,67);

 • показатель качества обученности увели-

чился и составил 62,91% (в октябре 

2013 года – 51,02%, в апреле 2014 года – 

54,59%); в среднем бόльшую часть заданий 

(9 из 12) учащиеся выполняли верно).
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В диагностических работах можно выде-

лить четыре группы заданий: практико-ори-

ентированные задания, алгебраические за-

дания, геометрические задания и матема-

тический анализ.

Пример практико-ориентированного за-

дания. Суточная норма потребления вита-

мина С для взрослого человека составляет 

60 мг. Один помидор в среднем содержит 

17 мг витамина С. Сколько процентов су-

точной нормы витамина С получил человек, 

съевший один помидор? Ответ округлите 

до целых.

Пример алгебраического задания. 

Найдите наименьший корень уравнения 

10 × 2 – 12х + 1 = – 10 × 2.

Пример геометрического задания. В тре-

угольнике ABC AC = BC. Внешний угол 

при вершине равен 146. Найдите угол C. 

Ответ дайте в градусах.

Пример задания из раздела «математи-

ческий анализ». Найдите точку максимума 

функции y = (x – 2)2 (x – 4) + 5.

По результатам мониторинга по всем груп-

пам заданий отмечается положительная ди-

намика выполнения.

Выполнение заданий базового уровня сложности по группам заданий

№ п/п Группа заданий
Показатель выполнения,%

октябрь 2013 г. апрель 2014 г. январь 2015 г.

1
Практико-ориентированные 

задания

84,37 
91,70 95,12 

2 Алгебраические задания 78,24 82,88 96,19 

3 Геометрические задания 75,13 84,01 86,96 

4 Математический анализ - 71,64 80,78 

Выполнение заданий повышенного уровня сложности по группам заданий

№ п/п Группа заданий
Показатель выполнения,%

октябрь 2013 г. апрель 2014 г. январь 2015 г.

1
Практико-ориентированные 

задания

–
– –

2 Алгебраические задания 48,10 39,96 57,74 

3 Геометрические задания 38,49 44,47 44,64 

4 Математический анализ – 47,47 49,39 

При анализе диагностических работ был 

оценен уровень сформированности неко-

торых предметных умений по математике.
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Уровень сформированности предметных умений

№ п/п Умения
Владеют умением,%

октябрь 2013 г. апрель 2014 г. январь 2015 г.

1

Осуществлять в выражениях 

и формулах числовые 

подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления

85,18 93,44 96,19

2 Решать задачи на проценты 88,29 93,53 96,19

3
Находить вероятности случайных 

событий
80,45 86,38 94,04

4
Вычислять значения 

геометрических величин (углов)
79,63 80,82 82,06

5
Вычислять значения 

геометрических величин (длин)
38,49 65,91 68,25

6
Решать текстовые задачи 

алгебраическим способом
37,16 47,58 57,74

В ходе анализа результатов мониторинга 

образовательных достижений учащихся 

по математике было выявлено, что, несмо-

тря на положительную динамику выполне-

ния большинства заданий диагностических 

работ в период с октября 2013 года по ян-

варь 2015 года у учащихся недостаточно хо-

рошо сформированы следующие предмет-

ные умения: вычисление значений геоме-

трических величин (длин) и решение тексто-

вых задач алгебраическим способом. 

Наиболее проблемным разделом для изу-

чения в школьной математике является 

«Тригонометрия». Низкие результаты вы-

полнения заданий этого раздела даже сре-

ди группы наиболее успешных учащихся 

свидетельствуют о недостаточном уровне 

преподавания этого раздела в основной 

и средней школе. Кроме того, среди уча-

щихся, выполняющих диагностические ра-

боты, можно выделить группу лиц (около 

10%), которые демонстрируют устойчивые 

неудовлетворительные результаты. Данный 

факт свидетельствует о том, что каждый 

10-й выпускник региона в 2015 году может 

не набрать установленный минимум баллов 

на итоговой аттестации по математике. 

(Кстати, прогноз подтвердился – около 10% 

выпускников, выбравших в качестве ЕГЭ 

в 2015 году профильную математику, 

не смогли преодолеть минимальный порог 

баллов с первого раза.)

Основные выводы. Мониторинг в сфере 

образования является системой регулярно-

го сбора информации об одних и тех же 

объектах с целью выявления динамики их 

изменений с использованием одинаковых 

методик. Мониторинг позволяет по мере на-

копления информации определять тенден-

ции и выстраивать дальнейшие прогнозы 

развития наблюдаемых процессов и явле-

ний.

На региональном уровне мониторинговые 

исследования позволяют оперативно полу-

чать информацию о состоянии системы об-

разования, отслеживать формирование 

тенденций в развитии образования и опера-

тивно влиять на ситуацию. Кроме того, си-

стема мониторинговых исследований помо-

гает образовательным организациям регио-

на планировать изменения в организации 

учебного процесса.

Реализация системы региональных монито-

рингов, анализ результатов исследования 

на различных уровнях позволяет утверж-

дать, что оценка качества образования – 

это не только констатация выполнения нор-

мы закона, но и тонкий инструмент воздей-

ствия на развитие региональной системы 

образования. 
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• модернизация образования • общественная аккредитация • муниципальная 

образовательная система • деятельность образовательных организаций • социально-

значимые направления деятельности • параметры деятельности • критерии • оценка 

• регламент процедуры общественной аккредитации

Понятие общественной аккредитации в си-

стеме образования появилось в россий-

ском законодательстве в 1992 году с приня-

тием первого российского Закона «Об об-

разовании». Тогда это нововведение, как 

и многие другие новации 90-х годов, имело 

скорее декларативный характер, однако за-

конодатель «смотрел вперёд», откликаясь 

на огромные перемены, которые происхо-

дили в российском обществе. Суть этих из-

менений можно выразить всего лишь од-

ним понятием: демократизация. Многие 

функции государства стали передаваться 

институтам зарождающегося гражданского 

общества. Этот глобальный тренд привёл 

к тому, что отечественное образование на-

чало и продолжает превращаться (процесс, 

конечно, нельзя считать завершённым) 

из государственного института в государ-

ственно-общественный. В сфере образова-

ния, как и в других сферах, стала активно 

проявляться частная, в том числе коммер-

ческая инициатива. Возникло множество 

различных типов образовательных органи-

заций, созданных на основе финансово-

промышленных групп, общественных объе-

динений, религиозных организаций и т.п. 

Всё это и определило необходимость пере-

хода от тотального администрирования го-

сударства к обеспечению общественного 

участия в реализации образовательной по-

литики. Безусловно, это коснулось и такого 

аспекта, как оценивание качества образо-

вательных услуг.

Государственной системы такого оценива-

ния оказалось недостаточно, и её стала ор-

ганично дополнять общественная. Функции 

этих двух систем разделились. Если це-

лью государственной аккредитации явля-

ется определение соответствия содержания 

и качества подготовки обучающихся в орга-

низации, осуществляющей образователь-

ную деятельность по заявленным для госу-

дарственной аккредитации образователь-

ным программам, федеральным государ-

ственным образовательным стандартам, то 

общественная аккредитация стала опреде-

лять общественное признание высокого ка-

чества деятельности организации, её авто-

ритетность в социуме, соответствие крите-

риям и требованиям российских, иностран-

ных и (что очень важно!) международных 

организаций, в том числе общественных.

На практике общественная аккредитация 

в России в 1990-е – начале 2000 годов ста-

ла особо популярна среди вузов. Это неуди-

вительно: именно там опережающими тем-

пами начала развиваться коммерческая 

деятельность и частное предприниматель-

ство, которому общественное признание 
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было необходимо, «как воздух». В сфере 

общего, дошкольного и дополнительного 

образования эти «ростки» находили себе 

дорогу медленнее. Но это не значит, что 

в этих сферах образования такая работа 

не шла [1]. Ведь здесь тоже развивалась 

инициатива, обострялась конкуренция, воз-

никала потребность в общественном при-

знании. Общественная аккредитация всё 

больше становилась одним из важных ин-

дикаторов проблем и перспектив развития 

системы образования, всё более позитивно 

влияла на качество современного образо-

вания детей и подростков.

Положение об общественной оценке каче-

ства образования во всех его сферах 

и на всех уровнях подтверждено законом. 

В соответствии со ст. 96 Закона об образо-

вании в РФ [5], порядок проведения обще-

ственной аккредитации, формы и методы 

оценки при её проведении, а также права, 

предоставляемые аккредитованной органи-

зации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, устанавливаются 

общественной организацией, которая про-

водит общественную аккредитацию. 

При этом общественная аккредитация про-

водится на основе добровольного запроса 

заказчика, а её результат носит рекоменда-

тельный характер. Однако эти положения 

закона имеют общий характер и требуют 

механизмов своей реализации. Анализ по-

казывает, что этих механизмов сегодня 

явно недостаточно. Поэтому коллектив 

Центра дошкольного, общего, дополнитель-

но и коррекционного образования 

Федерального института развития образо-

вания (ФГАУ «ФИРО») с интересом взялся 

за разработку этой проблемы.

Работа Центра продолжается четыре года: 

первый год был посвящён теме обществен-

ной аккредитации в системе общего обра-

зования, то есть, говоря проще, обществен-

ной аккредитации школ, второй год анало-

гичная разработка проводилась для систе-

мы дошкольного образования, а третий – 

для дополнительного образования детей. 

Четвёртый год посвящён обобщению ре-

зультатов исследования и выработке прак-

тических рекомендаций.

Специфика общественной аккредитации та-

кова, что большинство её участников (роди-

тели, представители общественных органи-

заций, коммерческих фирм, партий, союзов, 

религиозных сообществ и т.п.) не являются 

профессионалами в области образования. 

Поэтому, обобщая свой четырёхлетний труд, 

научные сотрудники Центра создали мето-

дическое пособие, которое, по их замыслу, 

облегчило бы работу по выделению важней-

ших параметров для оценивания и помогло 

бы определить степень их реализации. 

Работая над этой темой, авторы хотели бы 

не только оказать практическую помощь 

экспертам, проводящим общественную ак-

кредитацию, но и способствовать тому, что-

бы она получила более широкое распро-

странение в сфере общего, дошкольного 

и дополнительного образования детей. 

В своей статье авторы выборочно познако-

мят читателей с важнейшими теоретически-

ми аспектами, проблемами и выводами, 

к которым они пришли. Ниже будет дано 

краткое описание авторской модели обще-

ственной аккредитации.

Проектируемая модель учитывает множе-

ство внутренних факторов, связанных 

со спецификой, особенностями существо-

вания образовательной системы и внешни-

ми социокультурными особенностями. 

Вопросы взаимодействия образовательно-

го учреждения и социальной среды (социу-

ма) были неоднократно исследованы. Им 

уделяли внимание Т.Н. Касимова, М.В. Кру-

пенина, В.С. Лазарев, Л.И. Новикова, 

Т.Ю. Позднякова, С.Т. Шацкий, В.Н. Шуль-

гин, В.А. Ясвин и др. [2]. Выполняя свою ра-

боту, авторы во многом опирались на ре-

зультаты этих исследований.

Цели и задачи общественной аккредитации 

в сфере дошкольного, общего и дополни-

тельного образования детей представлены 

следующим образом:

 • диагностика, оценка и прогноз развития 

основных направлений деятельности обра-

зовательных организаций дошкольного, об-

щего и дополнительного образования детей 

с учётом культурно-деятельностной пара-

дигмы развития образования с особым вни-

манием к включению образовательных ор-

ганизаций в окружающий социум;

 • повышение степени участия широких кру-

гов социума в государственно-обществен-

ном управлении в сфере образования;

 • стимулирование деятельности образова-

тельных организаций дошкольного, общего 
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и дополнительного образования детей 

по ориентации на интересы заказчика и по-

требителей;

 • стимулирование инновационного разви-

тия образовательных организаций до-

школьного, общего и дополнительного об-

разования;

 • реализация механизмов общественной 

оценки, гласности и открытости при приня-

тии стратегических решений в сфере раз-

вития образования.

Исследователями были определены основ-

ные принципы проведения процедуры об-

щественной аккредитации образователь-

ной организации дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей, сре-

ди которых:

 • законность;

 • добровольность проведения процедуры;

 • независимость и объективность, полнота 

и достоверность используемой и выдавае-

мой информации;

 • открытость и широкое использование 

средств массовой информации в оповеще-

нии о результатах проведённой процедуры;

 • прав участников процедуры обществен-

ной аккредитации образовательных орга-

низаций дошкольного, общего и дополни-

тельного образования детей на выражение 

собственного мнения.

Объектом общественной аккредитации яв-

ляется социально значимая деятельность 

образовательной организации, направлен-

ная на реализацию стратегии развития об-

разовательной системы и социума в усло-

виях заданной образовательной системы. 

Поэтому, выявляя предмет оценки, авторы 

считают, что этим предметом должно яв-

ляться исключительно фактическое состоя-

ние дел в той или иной образовательной 

организации [3].

Разработчики модели общественной аккре-

дитации выделили следующие направле-

ния и параметры для установления соот-

ветствия деятельности образовательной 

организации (ОО) дошкольного, общего 

и дополнительного образования детей со-

циальному заказу и принципу социаль-

ного партнёрства:

1. Обеспечение условий взаимодействия 

участников образовательных отношений 

в образовательной организации и социуме: 

обеспечение безопасности пребывания 

в ОО; общественная составляющая в управ-

лении ОО; язык обучения и воспитания 

в ОО; предоставление платных услуг в ОО; 

социальное партнёрство семьи и ОО.

2. Обеспечение результативности ин-

формационной открытости и доступно-

сти реализации социального заказа 

в ОО: обеспечение информационной от-

крытости образовательной организации; 

обеспечение информационной доступности 

образовательных ресурсов в открытом до-

ступе на информационных ресурсах ОО; 

обеспечение возможности получения кон-

сультативной помощи на информационных 

ресурсах ОО; обеспечение информацион-

ного сетевого взаимодействия организаций 

различного типа и ведомственной принад-

лежности в рамках кластерных систем; обе-

спечение взаимодействия учащихся, роди-

телей, выпускников и местного сообщества 

в открытом доступе на информационных 

ресурсах ОО.

3. Обеспечение содержания, условий 

и результатов реализации социального об-

разовательного заказа в образовательной 

программе: учёт социального образователь-

ного заказа в образовательной программе; 

обеспечение содержания и результатов реа-

лизации социального образовательного за-

каза; обеспечение материально-техниче-

ских условий реализации социального обра-

зовательного заказа; организация сетевого, 

межведомственного взаимодействия; обе-

спечение развития ОО.

4. Обеспечение условий и результатов де-

ятельности ОО по присмотру и уходу 

за детьми: организация хозяйственно-быто-

вого обслуживания и режима дня детей 

в ОО; обеспечение гигиенических норм 

площади на одного ребёнка (нормативов 

наполняемости групп) и личной гигиены де-

тей в ОО; организация питания детей 

в ОО»; обеспечение физической активно-

сти и разнообразной игровой деятельности 

детей; организация первичной медико-са-

нитарной помощи в ОО.

5. Обеспечение содержания, условий 

и результатов реализации преемствен-

ности дошкольного и начального общего 

образования: реализация организацион-
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ных моделей преемственности дошкольно-

го и начального общего образования в ОО; 

обеспечение содержания и условий реали-

зации преемственности дошкольного и на-

чального общего образования; сотрудниче-

ство ОО и начальной школы по реализации 

преемственности дошкольного и начально-

го общего образования; сотрудничество 

ОО и родителей по реализации преем-

ственности дошкольного и начального об-

щего образования; кадровый ресурс обе-

спечения преемственности дошкольного 

и начального общего образования выпуск-

ников ОО.

6. Обеспечение доступности освоения 

образовательных программ для детей 

с ограниченными возможностями здоро-

вья и детей-инвалидов: учёт в ОО особых 

образовательных потребностей детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, организация межве-

домственного взаимодействия и совмест-

ной с социальными партнёрами деятельно-

сти по поддержке и сопровождению детей 

с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, обучаемых в ОО, обе-

спечение индивидуально ориентированных 

образовательных траекторий детей с огра-

ниченными возможностями здоровья и де-

тей-инвалидов, обучаемых в ОО, обеспече-

ние доступности (специальных условий) об-

разования детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья и детей-инвалидов в ОО, 

обеспечение кадрового ресурса педагоги-

ческой поддержки детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвали-

дов в ОО.

7. Обеспечение деятельности и результа-

тов поддержки талантливых и одарённых 

учащихся в ОО: учёт в ОО талантливых 

и одарённых учащихся; организация меж-

ведомственного взаимодействия и со-

вместной с социальными партнёрами дея-

тельности по выявлению, поддержке и со-

провождению талантливых и одарённых 

учащихся в ОО; обеспечение индивидуаль-

но ориентированных траекторий талантли-

вых и одарённых учащихся в ОО; обеспече-

ние индивидуальной поддержки рекордных 

профессиональных и жизненных стратегий 

талантливых и одарённых учащихся в ОО; 

обеспечение кадрового ресурса педагоги-

ческой поддержки талантливых и одарён-

ных учащихся в ОО.

8. Обеспечение работы образовательной 

организации с детьми, находящимися 

в трудной жизненной ситуации: учёт в ОО 

детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации; организация межведомственного 

взаимодействия и совместной с социальны-

ми партнёрами деятельности по педагогиче-

ской поддержке и сопровождению детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации; 

обеспечение индивидуальной траектории 

детей, находящихся в трудной жизненной си-

туации; организация индивидуальной рабо-

ты с родителями и членами семей детей, на-

ходящихся в трудной жизненной ситуации; 

динамика результатов совместной с соци-

альными партнёрами деятельности по реа-

лизации социально-педагогической реаби-

литации детей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации.

9. Обеспечение реализации предпро-

фессиональных программ и профессио-

нальной ориентации старшеклассников: 

организация профессиональной диагности-

ки и консультирования, обеспечение содер-

жания дополнительных предпрофессио-

нальных программ и профессиональной 

ориентации учащихся в ОО, обеспечение 

материально-технических условий реализа-

ции дополнительных предпрофессиональ-

ных программ и профессиональной ориен-

тации учащихся в ОО, обеспечение внутри-

ведомственного и межведомственного вза-

имодействия с заинтересованными 

социальными партнёрами по реализации 

программ предпрофессионального образо-

вания и профессиональной ориентации 

учащихся в ОО, обеспечение кадрового ре-

сурса предпрофессионального образова-

ния и профессиональной ориентации в ОО.

10. Обеспечение отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи: обеспечение благопри-

ятных и безопасных условий отдыха и оздо-

ровления детей и молодёжи; обеспечение 

образовательных услуг в условиях отдыха 

и оздоровления детей и молодёжи; обеспе-

чение услуг в сфере физической культуры 

и спорта в условиях отдыха и оздоровления 

детей и молодёжи; обеспечение услуг 

по организации культурно-досуговой дея-

тельности, краеведческих и экскурсионных 

услуг в условиях отдыха и оздоровления де-

тей и молодёжи; обеспечение кадрового ре-

сурса реализации программ отдыха и оздо-

ровления детей и молодёжи.
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11. Обеспечение профессионального ро-

ста работников образовательной органи-

зации: обеспечение профессионального 

роста административного персонала ОО, 

обеспечение профессионального роста пе-

дагогического персонала ОО, обеспечение 

профессионального роста педагогических 

работников, работающих с детьми с огра-

ниченными возможностями здоровья 

и детьми-инвалидами, обеспечение про-

фессионального роста учебно-вспомога-

тельных работников ОО, обобщение пере-

дового опыта работников ОО [4].

В системе оценки очень важен подход, ко-

торый определяется целями, задачами 

и содержанием оценки, методами, позволя-

ющими оценить содержание оценки, техно-

логиями (приёмами) оценивания, организа-

ционными и педагогическими условиями 

оценивания.

К наиболее разработанным можно отнести 

критериальный подход, каждый критерий, 

как правило, имеет ряд показателей, ори-

ентированных на вычленение конкретного 

результата, демонстрирующего заявлен-

ный в критерии признак [4, С. 109]. Причём 

чем более формализован будет результат, 

тем очевидней можно определить степень 

соответствия результата заявленному кри-

терию. В соответствии с параметрами дея-

тельности образовательной организации 

и критериями их оценки был определён 

ввод дифференцируемой шкалы в преде-

лах 10 баллов по каждому параметру дея-

тельности.

Разработка регламента процедуры обще-

ственной аккредитации образовательных 

организаций дошкольного, общего и допол-

нительного образования позволила устано-

вить порядок проведения независимой об-

щественной оценки результатов деятельно-

сти образовательных организаций, кото-

рый, по мнению авторов, включает в себя 

следующие этапы:

1 этап – предварительные работы по орга-

низации процедуры общественной аккреди-

тации образовательных организаций до-

школьного, общего и дополнительного об-

разования детей;

2 этап – проведение оценки результатов де-

ятельности образовательных организаций 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей;

3 этап – подведение итогов аккредитации 

образовательных организаций дошкольно-

го, общего и дополнительного образования 

детей.

Для общественной аккредитации создают-

ся специальные структуры, характер кото-

рых определяется:

 • целью и задачами аккредитации;

 • современными подходами к пониманию 

роли и значения общественного самоуправ-

ления в жизни общества.

В качестве такой структуры был, в частно-

сти, предложен Муниципальный обще-

ственный совет как уполномоченная орга-

низация проведения процедуры аккредита-

ции. В её юрисдикцию входит создание ра-

бочей группы по организации и проведению 

процедуры общественной аккредитации об-

разовательных организаций дошкольного, 

общего и дополнительного образования де-

тей при Муниципальном общественном со-

вете и обеспечение образовательных орга-

низаций, государственных и муниципаль-

ных органов управления образованием 

и общество (социум) достоверными резуль-

татами оценки и итогами аккредитации. 

Основным нормативным документом, кото-

рый следует подготовить и принять уполно-

моченной организацией, является положе-

ние «Об общественной аккредитации обра-

зовательных организаций дошкольного, об-

щего и дополнительного образования», 

которое регламентирует организацию 

и проведение аттестации, определяет ос-

новные вопросы процедуры, регулирует от-

ношения Организатора, с одной стороны, 

и Заказчика в рамках проведения процеду-

ры аттестации, с другой [4, С. 25–33].

Кроме того, Организатор должен определить:

 • полномочия группы экспертов и их ответ-

ственность;

 • критерии подбора экспертов с учётом 

особенностей и специфики общественной 

оценки результатов деятельности ОО в му-

ниципалитете;

 • процедуру подбора общественных экс-

пертов по согласованию с общественными 

организациями;
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 • организационную подготовку экспертной 

группы по решению поставленных задач.

Как уже говорилось, состав общественных 

экспертов формируется из высококвалифи-

цированных специалистов в различных об-

ластях деятельности вне сферы образова-

ния. Такими экспертами могут стать деле-

гированные члены общественных органи-

заций, отражающих интересы социума 

в территориальной образовательной систе-

ме, выдвинутые различными общепризнан-

ными гражданскими институтами, моло-

дёжными и женскими общественными орга-

низациями, организациями ветеранов вой-

ны и труда, профессиональными 

общественными организациями деятелей 

культуры, науки, журналистов, предприни-

мателей, общественными организациями 

родителей, религиозными организациями 

и т.д.

Критериями отбора гражданских институ-

тов для участия в экспертизе обычно стано-

вятся следующие:

 • участие в общественной и политической 

жизни социума;

 • общепризнанным общественным довери-

ем;

 • к проведению аналитической работы 

для представления обоснованных и объек-

тивных выводов о результатах экспертной 

оценки.

Подчеркнём, что в число экспертов не мо-

гут входить лица, состоящие в трудовых от-

ношениях с Заказчиком.

Для проведения экспертных процедур реко-

мендуется определить выбор того или ино-

го метода экспертных оценок, например:

 • экспертиза (при которой эксперты рабо-

тают самостоятельно с материалами 

в удобное для них время, групповая оценка 

складывается из среднего арифметическо-

го оценок экспертов; при равном количе-

стве баллов назначается дополнительная 

экспертиза);

 • индивидуальная экспертиза с последую-

щим обсуждением в группах (может ис-

пользоваться как в качестве ведущего 

принципа, так и в случае спорных ситуа-

ций);

 • групповая экспертиза (эксперты работа-

ют в группах, согласовывают свои позиции 

и выносят общую оценку).

В квалитологии1 известным фактом счита-

ется, что привлечение одного специалиста 

к экспертизе приводит, как правило, к субъ-

ективным результатам и заключениям. 

Для снижения уровня субъективности зако-

номерно создание экспертных групп, кото-

рые принимают решения, опираясь на лич-

ные предпочтения, интересы и цели. 

Принятие группового решения экспертов 

предполагает наличие этапа выработки 

единого мнения в процессе анализа оценок, 

принятых каждым экспертом в отдельно-

сти. Таким образом, осуществляется пере-

ход от субъективных, индивидуальных то-

чек зрения к единому коллективному мне-

нию, принятому коллегиально.

Авторами выделены различия в организа-

ции работы экспертов и применение раз-

личных форм проведения экспертизы. 

Например, специализация экспертов 

на оценке одного или нескольких критериев 

во всех образовательных организаций или 

комплексная оценка экспертом каждой об-

разовательной организации по всему со-

ставу критериев отбора.

При проведении общественной аккредита-

ции возможно применение как заочных, так 

и очных форм проведения экспертизы. Так, 

например, при заочной форме экспертизы 

эксперты оценивают образовательную ор-

ганизацию только по пакету представлен-

ных документов. В случае очной формы 

эксперты составляют определённое мнение 

об образовательной организации до начала 

экспертизы документов двумя путями:

 • презентационным, при котором предста-

вители образовательной организации дела-

ют общественные презентации;

 • выездным, при котором эксперты могли 

предпринять выезды в образовательную ор-

ганизацию для ознакомления «на местах».

Процедуру общественной аккредитации об-

разовательных организаций дошкольного, 

общего и дополнительного образования де-

тей системы муниципального образования 

предлагается рассматривать как один 

1 Квалитология – наука о качестве создаваемых человеком объектов и 

процессов.
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из компонентов территориальной образова-

тельной системы. Надо отметить, что реа-

лизация общественной аккредитации 

в каждом конкретном муниципальном обра-

зовании потребует дополнительного уточ-

нения системы регламентов, критериев, 

технологии оценивания, условий организа-

ции процедуры, связанных с конкретными 

особенностями каждого муниципального 

образования. Эти особенности связаны 

с такими аспектами, как:

 • территориальный аспект (размер нашей 

страны, её территориальное устройство, 

социокультурные и экономические разли-

чия регионов и муниципалитетов);

 • многообразие моделей двухуровневой 

системы местного самоуправления (сель-

ские и городские поселения, муниципаль-

ные районы, городские округа и внутриго-

родские территории городов федерального 

значения и др.);

 • несбалансированный объём полномочий 

и ресурсного обеспечения муниципалите-

тов;

 • многообразие образовательных органи-

заций страны с учётом различий в террито-

риальных системах образования, объектив-

ное существование разных «зон ближайше-

го развития», разного исходного ресурсно-

го потенциала и др.

Представленная модель не претендует 

на то, чтобы решить весь спектр проблем, 

однако, по мнению авторов, позволяет су-

щественно расширить рамки существую-

щих представлений об общественной ак-

кредитации образовательных организаций 

дошкольного, общего и дополнительного 

образования детей в условиях модерниза-

ции системы образования. Ведь работа 

по данному направлению в нашей стране 

только началась и должна быть продолжена 

с привлечением самого широкого круга 

специалистов, общественности и заинтере-

сованных лиц. 
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• метапредметные результаты • универсальные учебные действия • межпредметность 

• начальная школа

В современном стандарте предлагается 

оценивать метапредметные результаты, 

включающие освоенные учащимися уни-

версальные учебные действия (познава-

тельные, регулятивные и коммуникатив-

ные), обеспечивающие овладение ключе-

выми компетенциями, которые составляют 

основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями [1, 2].

Метапредметность – крайне позитивный 

момент в системе образования, направ-

ленный на недопустимость подмены изу-

чения реальности изучением знаний о ре-

альности, представленных в виде инфор-

мации о ней, которая допущена к изуче-

нию даже не экспертным сообществом, 

а неким ограниченным кругом людей 

в министерстве образования. А потому 

вместо непосредственного изучения неко-

ей природной закономерности ученики 

весьма часто заучивают наизусть законы, 

написанные в учебнике, а вместо исследо-

вания природного объекта изучают его 

изображение в учебнике. Это ведёт к тому, 

что ученик может рассказать наизусть за-

коны, но не может описать причины явле-

ния природы, с которыми встречается по-

стоянно. Беда состоит даже не в этом, 

а в том, что вследствие такого обучения 

у ученика не возникает и потребности от-

ветить на собственный вопрос о причинах 

этого природного явления [4].

Возьмём следующий пример. Практически 

любой ребёнок знает, что когда черёмуха 

цветёт, будет похолодание. Практически 

все дети знают, что в сентябре в большин-

стве регионов страны будет бабье лето. 

Спросите учеников любого класса школы: 

1) почему каждый май наступает похолода-

ние, когда цветёт ч ерёмуха; 2) почему вдруг 

внезапно теплеет каждый сентябрь; 3) есть 

ли связь между этими явлениями?

Можем с уверенностью сказать, что лишь 

редкие учащиеся общеобразовательных 

школ смогут ответить на эту триаду вопро-

сов, относящихся к ежедневной жизненной 

практике, поскольку не получили пока 

ни одного ответа от второкурсников не-

скольких вузов, в которых приходится чи-

тать лекции по методологии науки.

Между тем это и есть метапредметное зна-

ние, относящееся не к предмету (геогра-

фия, физика, биология), но к природному 

реальному явлению. Предметы, которые 

дети изучают в школе, появились не пото-

му, что они существуют в природе, но пото-

му, что это удобный способ познания и изу-

чения неделимого целостного природного 

объекта. И каждый учитель должен пом-

нить, что, расчленяя природный объект 

на то, что он предлагает изучать в рамках 

своего предмета, в какой-то момент он все 

же должен уйти из предметной области 

к природному объекту.

Каждую весну северное полушарие Земли 

постепенно приближается к Солнцу, что 

приводит к поступлению большего количе-

ства тепла от ближайшего к нам светила. 

Но в какой-то момент распускаются листья 

у огромного количества деревьев, которые 

поглощают тепло, что приводит к сниже-
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нию температуры до того момента, пока 

Земля станет ближе к Солнцу на столько, 

что сможет компенсировать поглощаемое 

листьями тепло. В это время зацветает че-

рёмуха, потому что процесс её цветения 

связан с изменением внешней температу-

ры. Осенью на огромном пространстве се-

верного полушария деревья сбрасывают 

листву, прекращается фотосинтез, и это 

тепло возвращается людям в виде бабьего 

лета.

На каком предмете ученики должны были 

получить это знание о природном явлении, 

а не конкретном объекте или предмете?

В стандарте метапредметные результаты 

представлены следующим образом:

«11. Метапредметные результаты освоения 

основной образовательной программы на-

чального общего образования должны от-

ражать:

1) овладение способностью принимать и со-

хранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств её осуществления;

2) освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать, кон-

тролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достиже-

ния результата;

4) формирование умения понимать причи-

ны успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха;

5) освоение начальных форм познаватель-

ной и личностной рефлексии;

6) использование знаково-символических 

средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебных и прак-

тических задач;

7) активное использование речевых средств 

и средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач;

8) использование различных способов по-

иска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве 

сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации ин-

формации в соответствии с коммуникатив-

ными и познавательными задачами и тех-

нологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиату-

ры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализиро-

вать изображения, звуки, готовить своё вы-

ступление и выступать с аудио-, видео– 

и графическим сопровождением; соблю-

дать нормы информационной избиратель-

ности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров в соот-

ветствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответ-

ствии с задачами коммуникации и состав-

лять тексты в устной и письменной формах;

10) овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым призна-

кам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуж-

дений, отнесения к известным понятиям;

11) готовность слушать собеседника и ве-

сти диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зре-

ния и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;

12) определение общей цели и путей её до-

стижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекват-

но оценивать собственное поведение и по-

ведение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать 

конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества;

14) овладение начальными сведениями 

о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (при-

родных, социальных, культурных, техниче-

ских и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета;
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15) овладение базовыми предметными 

и межпредметными понятиями, отражаю-

щими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами;

16) умение работать в материальной и ин-

формационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моде-

лями) в соответствии с содержанием кон-

кретного учебного предмета» [3].

Из всего этого перечня собственно к мета-

предметным результатам относится пункт 

15, все остальное – к «неправомерному 

отождествлению метапредметной и общеу-

чебной деятельности, подмене педагогиче-

ских и дидактических понятий психологиче-

скими» [5].

Именно поэтому и многие учителя, пытаясь 

найти способ оценки метапредметных ре-

зультатов, которая не обговорена в стан-

дарте никаким образом, пытаются заме-

нить метапредметность оценкой познава-

тельных процессов детей.

Если понимать под процессом образования 

освоение учебной деятельности, то такое по-

нимание будет вполне достаточно. Но если 

под образованием понимать освоение мето-

дов познания реального мира и умение сози-

дать собственную картину мира, максималь-

но приближенную не к той, которая сегодня 

принята в образовательном стандарте, 

а к реальности, то метапредметность не мо-

жет быть заменена оценкой познавательных 

процессов детей, тем более что и представ-

ление о познавательных процессах в настоя-

щее время существенно изменилось.

Метапредметность может быть оценена 

разным способом (в зависимости от того, 

как она понимается конкретным специали-

стом), но с нашей позиции в основе мета-

предметного содержания должны быть по-

нятия, проходящие через разные предметы, 

например: человек, природа, добро, число. 

Оценка может быть и на основании понима-

ния детьми основных процессов, происхо-

дящих в мире, например, рождение, разви-

тие, движение. Как описывается рождение 

в биологии, культуре, истории, поэзии? Что 

значит движение в физическом простран-

стве (на земле, в воде, воздухе, космосе)? 

В воображении? В литературе? В архитек-

туре? В музыке?

Это за пределами начальной школы, но ког-

да я рассказываю студентам, что у них 

по нервам движутся не электроны (это дви-

жение медленное, близкое к процессам 

в медной проволоке и проводам), а элек-

тромагнитное поле со скоростью близкой 

к скорости света – 300 тыс. км/сек, что и по-

зволяет нам понимать друг друга и отве-

чать не через полтора часа после того, как 

мы услышали вопрос, а практически мгно-

венно, – это производит впечатление. Все 

знают, что свет доходит от Солнца до Земли 

за 8 минут. Но никто не задумывается, что 

подобное движение электромагнитного 

поля лежит в основе движения и мысли че-

ловека.

Совсем не обязательно с первого класса 

требовать от детей подобных обобщений.

Есть много возможностей, связанных с дви-

жением от понятия. Это не значит, что вы 

вводите термин «понятие» и изучаете его 

с ребёнком. Когда-то Л.С. Выготский, изу-

чая понятия у детей, обнаружил закономер-

ность, связанную с тем, что ребёнок быстро 

схватывает понятия, изученные в школе, но 

долгое время не может объяснить бытовые 

понятия (брат, мать и т.д.), с которыми стал-

кивается каждый день. Можно изучать ме-

тапредметность через понятия, не называя 

сами понятия. Да, ребёнок не может объяс-

нить, кто такая мать (он пока понимает это 

для совершенно конкретного объекта – соб-

ственной матери), но он может мысленно 

оперировать этим понятием.

В качестве одного из простейших примеров 

может быть понятие «муравей». С одной 

стороны, это часть природы, биологический 

объект. С другой стороны, он может быть 

нарисован и становится объектом искус-

ства. Но он может быть активным действу-

ющим лицом басни про стрекозу и муравья, 

где символизирует человеческое каче-

ство – трудолюбие. Но слово «муравей» – 

это существительное. Оно имеет род и па-

деж. Как соотносится слово «муравей», ко-

торое можно лишь написать или услышать 

от соседа, от насекомого, которого это сло-

во означает? В каких они находятся отно-

шениях? Как предмет и его знак. Как озна-

чаемое и обозначающее. А дальше можно 

начать замечательную игру, где также мож-

но рассмотреть дерево и небо, море и ка-

мень.
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Не надо пока говорить ребёнку, что это 

лишь разные способы понять мир, он дога-

дается об этом сам, когда будет к этому го-

тов. Важно показать постепенно, что гово-

рить об объекте – не значит изучать его или 

знать его.

Для многих современных детей назвать 

что-то – фактически перестать познавать 

это. «Это трава», – и можно отвернуться, 

чтобы заняться чем-то на траве. Но можно, 

даже не называя, рассмотреть чудо, про-

рвавшее твердую землю в поисках солнеч-

ного тепла. И увидеть, сколько разных трав 

топчет нога. И пожелать узнать их назва-

ния. К счастью, русскоязычному учителю 

в этом плане повезло, поскольку мы имеем 

огромное число авторов, описывающих 

восхищение перед природой. Но нужно 

не только прочесть, но обязательно потом 

увидеть самому и сравнить ощущения. Вот 

тогда это и будет метапредметность: пере-

ход от чтения к наблюдению, обобщению 

и другим познавательным УУД.

Но ребёнок может спросить, среди каких 

предметов жили бабушка и дедушка. А сре-

ди каких – мама и папа. В детстве бабушки 

и дедушки редко кто имел телевизоры. Они 

получили широкое распространение, когда 

те учились в школе. Были стационарные 

телефоны, и то не у всех семей. Мама 

и папа родились во времена, когда телеви-

зоры были у всех, но в их жизни появились 

сначала первые и очень слабые компьюте-

ры, а потом и мобильные телефоны. Сами 

дети родились, когда все эти приборы стали 

типичными во многих семьях. Кроме того, 

постоянно появляются новые гаджеты. 

Нужно спросить, а во что играли дедушки 

и бабушки в детстве? Что они делали после 

школы? Как это было у мам и пап? Как же 

чувствовал себя ребёнок, родившийся в пе-

щере первобытного человека, не знавший 

не только об этих приборах, но никогда 

не видевший вилку и ложку, стол и стул? 

Как связаны представления людей с пред-

метами, их окружающими?

Чем старше ученик, тем сложнее понятия 

можно разобрать. Например, понятие «че-

ловек – часть природы». Это член сообще-

ства людей, гражданин своей страны, он 

может быть родителем и ребёнком, он мо-

жет быть поваром или космонавтом. 

Наконец, он может жить в XXI веке и ходить 

в школу или в XVII веке в Великом Новгороде 

и учиться писать на бересте. Как будет по-

нимать мир человек в зависимости от вре-

мени, в котором он живёт, позиции в семье 

и роли в обществе?

Безусловно, каждый учитель, памятуя 

о том, что он учит маленькую личность 

не знаниям о мире, а способам познания 

этого мира и умению превращать результа-

ты наблюдения в понятия и в конечном 

мире в уникальную картину мира, сможет 

сам создать разнообразные методы оценки 

метапредметных результатов не через по-

знавательные процессы, но через понятия, 

которые позволяют перескакивать через 

предметные загородки, сохраняя содержа-

ние, отражающее реально существующий 

мир, представленный в языковой форме. 
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КОНТЕКСТЫ ТЕХНОЛОГИЗАЦИИ
CONTEXTS OF TECHNOLOGIZATION

Развитие информационной грамотности  российских школьников: новое качество образования
Эльвира Айсеновна Аксёнова, ведущий научный сотрудник Института стратегии и развития образова-
ния Российской академии образования, профессор, доктор педагогических наук, axelv722@yandex.ru
Третья стадия развития человечества, получившая название «информационное общество», связана со 

стремительным развитие информационно-коммуникационных технологий, превращением информации 

в важнейший ресурс развития современной цивилизации. Внедрение новых форм представления ин-

формации выдвинуло на первый план в сфере поиска эффективных способов и средств работы с ин-

формацией понятие «информационная грамотность». В статье определена концепция «информационной 

грамотности», выделены структурные компоненты информационной грамотности,  как сложного много-

аспектного полиструктурного явления,  определена роль этих составляющих в формировании у  школь-

ников информационной грамотности.

Ключевые слова: информационная грамотность, концепция  информационной грамотности, компоненты 

информационной грамотности, информационно-коммуникационные технологии, модели формирования 

информационной грамотности  российских школьников.

The development of information literacy of Russian students: a new quality of education 
Elvira I. Aksenova, Senior Researcher at the Institute of strategy and development of education Russian 
Academy of education, Professor, D. in Education, axelv722@yandex.ru 
The third stage of human development called «information society», linked to the rapid development of information 

and communication technologies, the transformation of information into an important resource for the development 

of modern civilization. The introduction of new forms of reporting put forward to the fore in the field of finding effective 

ways and means of working with information the concept «information literacy». The article defines the concept of 

«information literacy», the structural components of information literacy as a polystructural complex multidimensional 

phenomenon, defined the role of these components in the formation of students ‘ information literacy. 

Keywords: information literacy, the concept of information literacy, the components of information literacy, 

information and communication technologies, models of formation of information literacy of Russian students.

Очерк современного понимания мышления
Георгий Леонидович Ильин, профессор Московского педагогического государственного универси-
тета, Московского государственного гуманитарного университета им. М.А.Шолохова, доктор педа-
гогических наук, gor-946@yandex.ru
Рассматриваются классификации мышления в контексте двух научных традиций: субъективной (гумани-

тарной) и объективной (картезианской). Показывается, что обе они сводятся к исходному гуманитарному 

мышлению, для которого характерна опора на мнения людей. Утверждается, что научная, объективная 

картина мира является продуктом человеческой общественно-исторической  деятельности, а сама кар-

тезианская наука – одной из форм этой деятельности, значение которой меняется в истории общества.

Ключевые слова: виды мышления, традиции понимания мира, субъективное мышление, объективное 

мышление, мнение людей, инженерная, проектная культура, социальный процесс.

Essay on modern understanding of thinking 
Georgy L. Il’in, Professor, Moscow State pedagogical University, Moscow state humanitarian University 
named after M.Sholokhov, D. in Education, gor-946@yandex.ru
Discusses the classification of thinking in the context of two research traditions: subjective (humanitarian) and 

objective (Cartesian). It is shown that they both boil down to the source of humanitarian thinking, which is 

characterized by reliance on the opinions of people. It is argued that scientific, objective picture of the world is 

a product of human social and historical activities, and science itself is a form of this activity, the value of which 

changes in the society’s history.

Keywords: types of thinking, traditions understanding of the world, subjective thinking and objective thinking, 

people, engineering, design culture, social process

КОНЦЕПЦИИ, МОДЕЛИ , ПРОЕКТЫ
CONCEPTS, MODELS, PROJECTS

Индивидуальный образовательный маршрут школьника как механизм персонификации об-
разования
Светлана Аркадьевна Котова, зав. кафедрой педагогики начального образования и художествен-
ного развития ребенка РГПУ им. А.И. Герцена, член экспертного совета Комитета по образованию 
г. Санкт-Петербурга, кандидат  психологических  наук, доцент, sa-kotova@yandex.ru.
В статье развиваются идеи личностно-развивающегося образования. Раскрыты концептуальные осно-

вы построения индивидуального образовательного маршрута школьника, даны классификации разных 

видов образовательных маршрутов. Представлена модель проектирования индивидуального образова-

тельного маршрута школьника.

Содержание / Contens
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Ключевые слова: модернизация образования, личностно-ориентированное образование, индивидуальный 

образовательный маршрут,  самообразование

Individual educational route of a student as a mechanism of personification of education 
Svetlana A. Kotova, Head of the Department of pedagogy of primary education and artistic development of 
the child, Russian State pedagogical University named after A.  Herzen, member of the expert Council of the 
Committee for education of St. Petersburg, Ph.D. in Psychology, associate Professor, sa-kotova@yandex.ru. 
The article develops the ideas of personality-developing education. Describes the conceptual bases of construction 

of individual educational route of a student, given the classification of the different types of educational routes. 

Presents the design model of individual educational route of a student. 

Keywords: modernization of education, personally-oriented education, individual educational route, self-education

Стадии развития организационной структуры учебного процесса и её переходные состояния 
Вячеслав Александрович Рязанов, старший преподаватель Кузбасского регионального институ-
та повышения квалификации и переподготовки работников образования (г. Кемерово), vyacheslaw.
ryazanov@yandex.ru.
В теории стадиального развития учебного процесса остается открытым вопрос о фазах перехода от каждого 

предыдущего общественно-исторического способа обучения к последующему. В статье рассматриваются 

промежуточные состояния, в которых каждый раз оказывается организационная структура учебного про-

цесса при переходе из одной стадии развития обучения в другую. 

Ключевые слова: организационная структура учебного процесса, стадии развития учебного процесса, пере-

ходные состояния организационной структуры учебного процесса.

Stage of development of the organizational structure of the educational process and its transient states 
Vyacheslav A. Ryazanov, Senior Lecturer of the Kuzbass regional Institute of professional development and 
retraining of education workers (Kemerovo), vyacheslaw.ryazanov@yandex.ru. 
In the theory of stadial development of the educational process remains an open question about the phases of 

transition from each of the previous socio-historical method of study to the next. The article deals with the intermediate 

state, in which every time is the organizational structure of the educational process in the transition from one stage 

of learning to another. 

Keywords: organizational structure of the educational process, the stage of development of the educational process, 

transition States of the organizational structure of the educational process. 

Сетевая школа методиста: особенности, преимущества, принципы работы
Елена Владимировна Василевская, заведующая кафедрой развития образования ФГАОУ АПК и 
ППРО (г. Москва), кандидат педагогических наук, доцент, elena.vladimir.vasilevskaya@gmail.com
Сетевая форма организации непрерывного образования взрослых — это организационное решение, обе-

спечивающее использование ресурсов одновременно нескольких организаций в реализации процесса не-

прерывного образования, осуществляемого в течение всей жизни взрослым индивидом в целях професси-

онального роста и личностного совершенствования. 

Ключевые слова: сетевое обучение, коннективизм, индивидуальное и персональное обучение, модель СШМ

Network school of the educational supervisor: the features, advantages, principles of operation 
Elena V. Vasilevskaya, Head of Department of education development, Academy of post-graduated education 
and professional development of of education workers  (Moscow), Ph.D. in Education, Associate Professor, 
elena.vladimir.vasilevskaya@gmail.com 
The network form of organization of continuous education of adults is an organizational solution that ensures the use 

of resources multiple organizations in the implementation process of continuous education, carried out throughout 

the life of an adult individual for the purposes of professional growth and personal improvement. 

Keywords: networked learning, connectivity, and individual personal training, model SSM

Качество образования: немецкий  опыт  развития     
Людмила Ивановна Писарева, старший научный сотрудник Центра педагогической компаративистики 
Института стратегии развития образования РАО, кандидат педагогических наук, pisareva-l@list.ru.     
Качественное образование характеризуется совокупностью определенных признаков и показателей, на-

ходящихся в динамичном развитии и обусловленных  органической связью с социальной, экономической, 

политической и педагогической сферами жизни современного общества, что рассматривается в статье на 

примере школьного образования Германии. Проводившиеся в течение  многих лет реформы,  преобразо-

вания  более широкого или локального характера системы школьного образования, его  структуры,  со-

держания, методов оценивания достижений учащихся ставили своей главной целью достижение качества и 

эффективности в учебно-воспитательном процессе.

Ключевые  слова: признаки, показатели, критерии, качество, преобразования, цели, структура, содержание, 

результат.  

Quality of education: the German experience  
Ludmila I. Pisareva, Senior Researcher of the Center for teaching comparativistics, the Institute of education 
development strategy of the Russian Academy of education, Ph.D. in Education, pisareva-l@list.ru. 
Quality education is characterized by a set of specific signs and indicators located in the dynamic development 

and is due to the organic connection with social, economic, political and educational spheres of modern society 

that is considered in the article on the example of school education in Germany. Conducted over many years, 

reform, transformation, or a wider local nature of the school system, its structure, content, methods of evaluating 

achievements of students put its main objective the achievement of quality and efficiency in the educational process. 

Keywords: signs, indicators, criteria, quality, conversion, purpose, structure, content, result.

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



156156

Единство обучения, воспитания, развития, социализации в нравственном образовании школь-
ников
Валерий Николаевич Клепиков, кандидат педагогических наук, учитель высшей категории, победи-
тель конкурса «Лучшие учителя России», почётный работник общего образования РФ, ведущий на-
учный сотрудник ФГНУ «Институт социальной педагогики» РАО, заместитель директора по инноваци-
онной работе, учитель математики и этики средней школы №6 г. Обнинска, Klepikovvn@mail.ru.
В последние годы становится всё более очевидным тот факт, что ограничиваться только учебно-воспита-

тельным процессом в современной школе уже недостаточно. Об этом красноречиво говорят и ФГОС второ-

го поколения. Любой школе необходима продуманная модель системы образования, которая включала бы 

в себя процессы обучения, воспитания, развития и социализации на равноправной основе. Нравственное 

образование учащихся есть закономерный итог интегративного взаимодействия данных процессов, сфоку-

сированных на этические ценности и идеалы.

Ключевые слова: образование, нравственное образование, этические ценности, обучение, воспитание, раз-

витие, социализация, самообучение, самовоспитание, саморазвитие, самосоциализация, дифференциация, 

интеграция.

The unity of teaching, education, development, socialization in the moral education of students 
Valery N. Klepikov, Ph.D. in Education, a Teacher of Highest Category, the Winner of Competition “The best 
teachers of Russia”, Honorable worker of general education RF, Leading Researcher, “Institute of Social 
Pedagogy”, RAE, Deputy Director of innovative work, the Math and Ethics teacher, secondary school №6, 
Obninsk, Klepikovvn@mail.ru.
In recent years it has become increasingly obvious is the fact that be limited only to the educational process at 

modern school is no longer enough. About it eloquently speak and the FSES of the second generation. Any school 

needs a considered model of the system of education, which would include the processes of training, education, 

development and socialization on an equal basis. Moral education of students is a natural outcome of integrative 

interaction of these processes, focused on ethical values and ideals. 

Keywords: education, moral education, ethical values, training, education, development, socialization, learning, self-

education, self-development, semisocialist, differentiation, integration.

Психотехнология микрогрупповой работы в качестве социального способа развития, образова-
ния и инклюзии в различных малых группах и коллективах
Дмитрий Александрович Донцов, доцент, доцент кафедры психологии труда и служебной деятельности 
факультета психологии, социальной медицины и адаптивно-реабилитационных технологий Российского 
Государственного Социального Университета кандидат психологических наук, dontsov-junior@bk.ru;
Маргарита Валерьевна Донцова, психолог 1-й категории участкового отдела «Можайский» ГБУ «Мо-
сковская служба психологической помощи населению», кандидат психологических наук;
Людмила Викторовна Сенкевич, заведующий лабораторией психологии здоровья факультета психо-
логии, социальной медицины и адаптивно-реабилитационных технологий Российского Государствен-
ного Социального Университета кандидат психологических наук, доцент;
Сергей Васильевич Бонкало, доцент кафедры психологии труда и служебной деятельности факульте-
та психологии, социальной медицины и адаптивно-реабилитационных технологий Российского Госу-
дарственного Социального Университета кандидат психологических наук
Статья посвящена технологическому обоснованию современной психолого-педагогической парадигмы методов 

интерактивного обучения и развития личности школьников, старшеклассников, студентов и других категорий 

учащихся в целостном образовательном и социально-развивающем процессе воспитания и социализации. Рас-

крывается микрогрупповая технология, подразумевающаяся, в частности, в качестве универсального средства 

осуществления инклюзивного образования, группового сплочения и социальной адаптации в интерактивных 

формах в любого рода малых группах и небольших коллективах. Психотехнология микрогрупп рассматривается 

и понимается и как один из путей развития и формирования практически любой малой группы в процессе вну-

тригруппового взаимодействия и осуществления совместной познавательной и творческой деятельности.

Ключевые слова: дети и подростки с ОВЗ, дети и подростки с особыми потребностями в обучении, психоло-

го-педагогические условия, метод микрогрупп, психотехнология микрогрупп, социальная инклюзия, реаби-

литация, обслуживание, отделения дневного пребывания, центры социального обслуживания, стандартизи-

рованное наблюдение.

Psycho-technology of microgroupe’s work as a social way of development, education and inclusion 
in various small groups and teams 
Dmitry A. Dontsov, Associate Professor of Psychology of  labor and professional activities of the Faculty of 
psychology, social medicine and adaptive and rehabilitation technologies, Russian State social University, 
Ph.D. in Psychology, dontsov-junior@bk.ru; 
Margarita V. Dontsova, psychologist 1-St category of the Department of the district «Mozhaisk» GBU «the 
Moscow service of psychological aid to the population»  Ph.D. in Psychology; 
Ludmila V. Senkevich, head of the laboratory of health psychology, faculty of psychology, social medicine 
and adaptive and rehabilitation technologies of the Russian State Social University, Ph.D. in Psychology, 
Associate Professor; 
Sergei V. Bonkalo, Associate Professor in the Department of psychology of labor and professional activities of 
the faculty of psychology, social medicine and adaptive and rehabilitation technologies of the Russian State 
Social University, Ph.D. in Education 
The article is devoted to the technological basis for a modern psycho-pedagogical paradigm of interactive teaching 

methods and the personality development of schoolchildren, seniors, students and other categories of students 

in a holistic educational and socially-educational process of education and socialization. The article disclosed the 
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Microgroupe technology, implied, in particular, as a universal means of implementation of inclusive education, group 

cohesion and social adaptation in interactive forms in any kind of small groups and small groups. Psycho-technology 

of micro-groups is examined and understood, and as one of the ways of development and formation of virtually any 

small group in the process of intra-group interaction and implementation of joint cognitive and creative activities. 

Keywords: children and adolescents with disabilities, children and adolescents with special needs in learning, 

psychological and pedagogical conditions, the method of small groups, psycho-technology of microgroups, social 

inclusion, rehabilitation, maintenance, offices day centres, social services centres, a standardized observation.

Новая модель профессионализации изменения на современном рынке труда
Олег Викторович Решетников, директор Института общественного служения, руководитель социаль-
но-психологической службы ГБУ «Школа № 1357 «Многопрофильный комплекс «Братиславский», 
руководитель  Учебно-методического центра дополнительного профессионального образования и 
профессиональной переподготовки ЖДЦ Департамента труда и занятости населения г. Москвы, кан-
дидат педагогических наук, dobrovolec@inbox.ru
Статья посвящена проблеме создания новой модели профессионализации, которая должна учитывать проис-

ходящие глобальные изменения на рынке труда.   Данная модель включает в себя анализ и понимание места 

профессиональной деятельности в жизни человека, потенциал и индивидуальные ограничения которые следует 

учитывать в индивидуальном профессиональном выборе, факторы формирования профессиональной миссии.

Ключевые слова: профессионализация, мотивация профессионального выбора, блокираторы мотивации, 

профессиональная миссия, профориентация, трудовой рынок, профессиональный тип мышления 

A new model of professionalization changes in today’s job market 
Oleg V. Reshetnikov, Director of the Institute of Public Service, Psychologist of school №1910, Moscow, the 
Head of Learning and Methodic Center for Additional  professional education and professional retraining, 
Department of labor and employment, Moscow, Ph.D. in Psychology, dobrovolec@inbox.ru
Abstract. The article is devoted to the problem of creating a new model of professionalization, which must take 

into account global changes in the labour market. This model includes the analysis and understanding of the place 

of professional activities in a person’s life, potential and individual limitations need to be considered in individual 

vocational choice, factors of formation of professional mission. 

Keywords: professionalization, motivation of professional choice, motivation bollards, a professional mission, career 

guidance, labor market, professional mindset

ВНЕДРЕНИЕ И ПРАКТИКА
IMPLEMENTATION AND PRACTICE

Неуспеваемость учащихся: причины и средства её преодоления
Петр Аркадьевич Киршин, педагог-психолог муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния  СОШ №7, г. Сарапул (республика Удмуртия,  РФ), kirshin.peter@yandex.ru.   
В статье рассматривается понятие школьной неуспеваемости, психологических особенностей неуспеваю-

щих школьников, причин возникновения и путей преодоления данной проблемы. Раскрытие сущности не-

успеваемости при данных целях и содержании образования, выявление структуры неуспеваемости, призна-

ков, по которым могут опознаваться ее компоненты, разработка научно обоснованных приемов обнаружения 

этих признаков. Без выявления причин этих проблем невозможна эффективная работа по их преодолению.

Ключевые слова: школьная неуспеваемость, обучаемость, успешность/неуспешность, психологические те-

сты, коррекционная программа.

The causes of school failure and ways to overcome them
Peter A. Kirshin, Educational psychologist municipal budgetary educational institution Sarapul (Udmurtia) 
Secondary School №7.
The article discusses the concept of school failure, psychological characteristics of underachieving students, the 

causes and ways to overcome this problem. Disclosure of underachievement at these objectives and content of 

education, the identification of the structure of school failure, signs, which can be recognized its components, the 

development of science-based methods to detect these signs. Without this it is impossible to study the factors failure 

and the development of measures to combat it. Many students have difficulty learning. Without identifying the causes 

of these problems can not be effectively work to overcome them.

Keywords: school failure, learning, success / failure, psychological tests, correctional program.

Исследование факторов школьной неуспеваемости с позиций тайм-менеджмента
Наталья Фаритовна Анохина, доцент кафедры экономики и управления Стерлитамакского филиала 
Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессио-
нального образования «Башкирский государственный университет»,  anokhinanatalia@ya.ru 
В своей статье автор анализирует причины школьной неуспеваемости и предлагает использовать для ее 

решения некоторые приёмы из области тайм-менеджмента.

Ключевые слова: неуспеваемость, тайм-менеджмент, ловушки времени, поглотители, прерыватели, откла-

дывание, прокрастинация.

Study of factors of school failure from the standpoint of time management 
Natalia  F. Anokhina, Associate Professor in the Department of Economics and management of Sterlitamak 
branch of Federal state budgetary educational institution of higher professional education «Bashkir state 
University», anokhinanatalia@ya.ru 
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In this article the author analyzes the causes of school failure and proposes to use for its solution some of the 

techniques from the field of time management. 

Keywords: academic failure, time management, time traps, absorbers, ground fault interruption, postponement, 

procrastination.

Учить учиться: формирование индивидуального стиля учения на уроках биологии. Часть 2
Ксения Дмитриевна Дятлова, профессор Нижегородского государственного университета им. Н.И. Ло-
бачевского, доктор педагогических наук, xenia5204@mail.ru.
Артём  Дмитриевич  Варакин, аспирант Нижегородского государственного университета им. Н.И. Ло-
бачевского 
Определение учеником своей ведущей сигнальной системы, степени межполушарной асимметрии и способа 

восприятия и кодирования информации (визуал, аудиал, кинестетик) способствует формированию индивидуаль-

ного стиля учения и индивидуализации преподавания. В прошлом номере авторы  рассматривали определение 

ведущей сигнальной системы и степени межполушарной асимметрии. В этой статье рассказывается о том, как 

именно распознать ведущую репрезентативную систему ученика (как учителем, так и самим учеником) и как, 

учитывая эти данные, достигать наибольшей индивидуализации при обучении, в частности на уроках биологии.

Ключевые слова: индивидуальный стиль учения, сигнальные системы,  межполушарная асимметрия, репре-

зентативные системы

To train the trainer: Individual style of learning, signal systems, functional brain asymmetry, 
representative system. Part 2.
Ksenia D. Dyatlova, Professor of Nizhny Novgorod state University named after N. Lobachevsky, D. in 
Education, xenia5204@mail.ru. 
Artem D. Varakin, PG student, Nizhny Novgorod state University named after N. Lobachevsky
The definition by the student  of his leading signal system, functional brain asymmetry and how the perception and 

encoding of information (visual, audial, tactile) contributes to the formation of individual style of instruction, and 

individualization of teaching. In the last issue the authors have considered determining a leading signal system 

and the degree of interhemispheric asymmetry. This article describes about how exactly to identify the leading 

representative system of a student (as a teacher and by the student) and how, given these data, to achieve maximum 

individualization in teaching, in particular in biology class. 

Keywords: individual style of teaching, alarm system, hemispheric asymmetry, representational system

Представление информации как одно из важнейших медиобразовательных умений: создаём 
видеопоздравление
Екатерина Викторовна Якушина, старший научный сотрудник лаборатории  медиаобразования ИСМО 
РАО, кандидат педагогических наук, http://mediaeducation.ru, wm45@yandex.ru.
В статье говорится о представлении информации в виде видеоролика. Сценарий, сюжет, подготовка мате-

риалов и основные приемы съемки и монтажа

Ключевые слова: представление информации, медиаобразовательные умения, видео, видеоролик, сцена-

рий, как снять видео, обработка видео, монтаж видео.

The presentation of information as one of the most important media education  skills: create video-
greetings 
Ekaterina V. Yakushina, Senior Researcher at the laboratory of media education of  The Institute of content 
and methods of training RAE, Ph.D. in Education, http://mediaeducation.ru, wm45@yandex.ru.
The article refers to the submission of information in the video form. Script, plot, training materials and basic 

techniques of shooting and editing.

Keywords: Presentation of information, media education skills, video,  script, how to remove the video, video 

processing, video editing

Формирование  самоорганизации личности  -  её самостоятельности и целеустремленности
Анатолий Иванович Коханец, доцент психологии университета «Туран», практический психолог-кон-
сультант психологического центра «Личность» г. Астаны, НЛП-мастер, a.kohanets@yandex.ru.
Психологам и педагогам сферы образования предлагаются конкретные алгоритмы формирования указан-

ных свойств успешной личности, подлежащие сознательному освоению и автоматизации.

Ключевые слова: развитие личности, саморегуляция поведения, самостоятельность, целеустремленность.

The formation of self-identity - its independence and determination 
Anatoly I. Kohanec, Associate Professor of psychology at the University «Turan», practicing psychologist-
consultant psychological center «Personality» of Astana, Master of NLP, a.kohanets@yandex.ru. 
This article proposes for the psychologists and pedagogues in the sphere of education some specific algorithms for 

the formation of the specified properties of a successful person subject to conscious development and automation. 

Keywords: personality development, self-regulation of behavior, independence, and commitment.

Интерактивные занятия в школе: и снова о мозговом штурме 
Борис Рувимович Мандель, профессор Новосибирского гуманитарного института, профессор Рос-
сийской академии естествознания, заведующий кафедрой педагогики и психологии НГИ, кандидат 
педагогических наук, boruvman@rambler.ru.
Статья посвящена рассмотрению серьезного, спорного, любопытного   вопроса о смысле, целях, видах, 

формах, способах проведения мозгового штурма. Автор размышляет об истории вопроса, своевременности 

и возможностях этого вида интеллектуальной поисковой деятельности в образовании.

Ключевые слова: дискуссия, преподаватель, генерация идей, медиатор, фасилитатор, фантазия, организо-

ванность, креативность..
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Interactive in school: again arguing about the brainstorming
Boris R.Mandel, Ph.D. in Education, Professor of the Novosibirsk Institute of Humanities, Professor of the Russian 
Academy of Natural Science, Ph.D. in Education, Honoris Member of International Academy of Natural History, 
Head of the Department of Pedagogy and Psychology NGI
the article is devoted to serious, controversial, curious question about the meaning, purposes, types, forms, methods 

of brainstorming. The author reflects on the history of the issue, the timeliness and the possibilities of this type of 

intellectual exploration in education.

Keywords: discussion, teacher, idea generation, mediator, facilitator, imagination, organization, creativity

Взаимодействие педагогов в рамках дистанционного курса «моделирование и проектирование в 
среде компас-3d lt»
Татьяна Михайловна Третьяк, доцент кафедры методики обучения информатике  Московского института 
открытого образования, ttmmioo@bk.ru.
Показан опыт организации и проведения дистанционных курсов повышения квалификации педагогов по про-

грамме «Моделирование и проектирование в среде КОМПАС-3D LT». Рассмотрены методические и организа-

ционные подходы  проведения дистанционного занятия и сетевых мастер-классов.

Ключевые слова: вебинары, САПР, дистанционные курсы, КОМПАС-3D LT, повышение квалификации. 

The interaction of teachers within the framework of distance learning course «modeling and design in 
Kompas-3d lt» 
Tatiana M. Tretyak, Assotiate Professor, Сathedra of methods of teaching computer science at Moscow Institute 
of open education, ttmmioo@bk.ru. 
The experience of organization and conducting of distance learning courses of in-service teacher training program 

«Modeling and design in KOMPAS-3D LT». Describes the methodological and organizational approaches of distance 

learning and network workshops. 

Keywords: webinars, CAD, online courses, KOMPAS-3D LT, training.

Организационные условия мультимедийного занятия
Георгий Осипович Аствацатуров, директор, научно-исследовательского центра внедрения информаци-
онно-образовательных технологий Армавирского государственного педагогического университета, кан-
дидат исторических наук, georgii_ast@mail.ru
Как урок обыкновенный, так и урок с использованием электронных средств обучения, требуют определённых 

организационных условий, которые могут существенно повлиять на эффективность образовательного процес-

са. В статье показана возможность создания новых форм обучения с мультимедийной поддержкой.

Ключевые слова: мультимедийный урок, интерактивная доска, зоны освещённости, мультимедийная поддержка.

Organizational conditions for multimedia classes 
George O. Astvatsaturov, Director of Research Centre for implementation of information and educational 
technologies of the Armavir State pedagogical University, Ph.D. in History, georgii_ast@mail.ru 
As an ordinary lesson and a lesson using e-learning tools require a specific organizational conditions that may 

significantly affect the efficiency of the educational process. The article shows the possibility of creating new forms of 

learning with multimedia support. 

Keywords: multimedia lesson, an interactive whiteboard, zone illumination, multi-media support.

ЭКСПЕРТИЗА, ИЗМЕРЕНИЯ, ДИАГНОСТИКА
EXPERTISE, MEASUREMENTS, DIAGNOSTICS

Мониторинговые исследования как элемент региональной системы оценки качества образования
Сергей Алексеевич Жданов, директор Государственного (областного) бюджетного учреждения «Центр 
мониторинга и оценки качества образования»
Елена Евгеньевна Панова, заместитель директора Государственного (областного) бюджетного учрежде-
ния «Центр мониторинга и оценки качества образования», e_e_panova@rambler.ru.
Организация мониторинговых исследований в образовании – важнейший элемент оценки качества региональ-

ного образования. Система мониторинговых исследований позволяет потребителям образовательных услуг 

региона получать информацию о состоянии системы образования, отслеживать формирование тенденций в 

развитии образования и оперативно влиять на ситуацию, а образовательным организациям региона  - пла-

нировать изменения в организации учебного процесса. В Липецкой области мониторинговые исследования 

осуществляются по трём векторным направлениям: оценка качества условий – оценка качества процессов 

(промежуточных результатов) – оценка качества образовательных результатов. Организация процедуры по 

единому регламенту позволяет сделать ее максимально прозрачной и управляемой.

Ключевые слова: качество образования, мониторинг, образовательная организация, образовательные резуль-

таты, диагностическая работа.

Monitoring research as an element of a regional system of education quality assessment 
Sergey A. Zhdanov, Director of the State (regional) budget Institute «Center for monitoring and evaluation of the 
quality of education» 
Elena E. Panova, Deputy Director of the State (regional) budget Institute «Center for monitoring and evaluation 
of the quality of education», e_e_panova@rambler.ru. 
The organization of monitoring studies in education is a key element of assessing the quality of regional education. 

System monitoring studies allows the consumers of educational services in the region to obtain information about the 

state of the education system, monitor trends in the development of education and efficiently to influence the situation, 

and educational organizations in the region - to plan changes in the organization of the educational process. In the Lipetsk 
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region monitoring studies are carried out on three vector components: assessment of quality – quality assessment 

of process (intermediate outcomes) – assessment of quality of educational results. Organization of procedure on the 

unified rules allows you to make it as transparent and controllable. 

Keywords: education quality monitoring, educational organization, educational outcomes, diagnostic work.

Модель независимой оценки качества образовательной деятельности организаций в условиях 
модернизации  образования
Наталья Владимировна Тарасова, руководитель Центра дошкольного, общего, дополнительного и 
коррекционного образования Федерального института развития образования, кандидат педагогиче-
ских наук, доцент, n_v_tarasova@mail.ru.
Нина Ивановна Пьянкова, заместитель руководителя Центра дошкольного, общего, дополнительного 
и коррекционного образования Федерального института развития образования, кандидат педагоги-
ческих наук, доцент 
В статье рассматривается модель независимой оценки качества образовательной деятельности организа-

ций (общественная аккредитация) – как компонент образовательной системы, который, с одной стороны, 

функционально обеспечивает процессы контроля, реализуя функцию оценки качества образования, с дру-

гой стороны, выполняет задачи оценки ресурсов системы в целях ее развития.  

Ключевые слова: модернизация образования, общественная аккредитация, муниципальная образователь-

ная система, деятельность образовательных организаций, социально-значимые направления деятельности, 

параметры деятельности, критерии, оценка, регламент процедуры общественной аккредитации. 

Model of independent quality assessment of educational activities of organizations in the conditions 
of modernization of education 
Natalia V. Tarasova, Director of the Center for pre-school, general, supplementary and corrective education of 
the Federal Institute of education development, Ph.D. in Education, Associate Professor, n_v_tarasova@mail.ru. 
Nina I. Pyankova, Deputy head of the Center for pre-school, general, supplementary and corrective education 
of the Federal Institute of education development, Ph.D. in Education, Associate Professor 
The article discusses the model of independent quality assessment of educational activity of organizations (voluntary 

accreditation) – as a component of the educational system, which, on the one hand, functionally provides control, 

realizing the function of assessing the quality of education, on the other hand, performs the tasks of the resource 

assessment system for its development. 

Keywords: modernization of education, public accreditation, municipal educational system, the activities of 

educational institutions, socially significant activities, operation parameters, criteria, assessment, regulation of the 

procedure of public accreditation.

ДИСКУССИИ
DISCUSSIONS

Метапредметные результаты в начальной школе и методы их оценки
Елена Ивановна Николаева, профессор кафедры возрастной психологии и педагогики семьи РГПУ 
им. А.И. Герцена, профессор кафедры «Прикладная психология ПГУПС императора Александра I, 
klemtina@yandex.ru.
Светлана Аркадьевна Котова, зав. кафедрой начального образования и художественного развития 
ребенка РГПУ им. А.И. Герцена, sa-kotova@yandex.ru.
Аннотация. В работе обсуждается, каким образом учитель может оценить метапредметные результаты в 

начальной школе. Рассматривается понятие метапредметность. Утверждается, что весьма часто при оценке 

метапредметных результатов происходит отождествление метапредметной и общеучебной деятельности и 

подмена педагогических и дидактических понятий психологическими. Предлагается оценка метапредмет-

ных результатов через использование понятий.

Ключевые слова: метапредметные результаты, универсальные учебные действия, межпредметность, на-

чальная школа

Meta-subject results in primary school and methods of their assessment 
Elena I. Nikolaeva, Professor of the Department of developmental psychology and pedagogy of the family, 
Russian State pedagogical University named after A. Herzen, Professor of the Department «Applied 
psychology University of Emperor Alexander I, klemtina@yandex.ru. 
Svetlana A. Kotova, Head of the Department of elementary education and artistic development of the child, 
Russian State pedagogical University named after A.  Herzen, sa-kotova@yandex.ru. 
Abstract. The article discusses how the teacher can evaluate the meta-subject results in primary school. Discusses 

the concept of integration of educational content. It is alleged that quite often when assessing interdisciplinary results 

is the identification of interdisciplinary and educational activities and the substitution of pedagogical and didactic 

concepts of the psychological. Proposed assessment interdisciplinary results through the use of concepts. 

Keywords:  meta-subject results, universal educational actions, interdisciplinary, elementary school

Подписано в печать 05.11.2015. Формат 60 × 90/8. Бумага офсетная. Тираж 1000 экз.
Печать офсетная. Печ. л. 20,0. Уч.-печ. л. 20,0. Заказ № 5В17

Отпечатано в типографии НИИ школьных технологий.
109341 г. Москва, ул. Люблинская, д. 157, корп. 2

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



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


