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Õîðîøåå äåëî 
ÝÆèÄîì íå íàçîâóò

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ëîãèêà 
èíäåêñà ÷åëîâå÷åñêîãî 
ðàçâèòèÿ

Ïàðê îòêðûòûõ ñòóäèé: 
òåõíîëîãèÿ 
øêîëû áóäóùåãî

Ïðîåêòèðîâàíèå ãðóïïîâîé 
ðàáîòû ó÷àùèõñÿ 

â ó÷åáíîì ïðîöåññå

Îòíîøåíèå ê çäîðîâüþ 
ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî 

ïðîöåññà

Êàê âîñïèòàòü 
íðàâñòâåííîãî ÷åëîâåêà 

â áåçíðàâñòâåííûõ 
îáñòîÿòåëüñòâàõ?  
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Л.И. Писарева 
Íåìåöêàÿ øêîëà. 

Åù¸ îäèí øàã ê êà÷åñòâó
îáðàçîâàíèÿ

30
Различные формулировки понятия «качество образования». Роль
интегральных методов педагогического измерения и доминирующих
факторов в выявлении результатов при оценке достижений учащихся
европейских стран в международных исследованиях успеваемости 
PISA (2000–2014 гг.).

В.П. Лукьяненко 
Ïðèçíàêè ñèñòåìíîãî êðèçèñà

îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè 
è èõ àíàëèç

7
Описание и анализ признаков системного кризиса образования в России
и его разрушения. Неэффективность проводимых реформ и очевидный
вред от них. Попытка формулирования и обоснования суждений
и выводов о причинах и перспективах их устранения. 

А.М. Диянова 
Ìóíèöèïàëüíûé êëàññ:

ïîäãîòîâêà ê ïåäàãîãè÷åñêîé
ïðîôåññèè äëÿ ñåëüñêîé øêîëû

Д.П. Каменева 
Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ëîãèêà

èíäåêñà ÷åëîâå÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ

17
Потребность в педагогических кадрах на селе. Педагогический класс 
на муниципальном уровне — эффективное средство подготовки будущих
педагогических кадров. 

22
Индекс человеческого развития как международная методика
и педагогическая техника. Связь индекса человеческого развития
с идеей перспективных линий А.С. Макаренко. Исследование
перспективных линий с опорой на расчёт индекса человеческого
развития на коллективном и индивидуальном уровне.
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Н.Н. Жуковицкая 
Ñåòåâîå âçàèìîäåéñòâèå —
êîîïåðàöèÿ è êîíêóðåíöèÿ

39
Развитие личности ребёнка в сети образовательных организаций.
Стратегическое управление развитием сети. Конкуренция и партнёрство.
Модели сетевого взаимодействия и их практическое внедрение.

Н.А. Заиченко, 
А.А. Сергушичева 

Îòíîøåíèå ê çäîðîâüþ
ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî

ïðîöåññà

48
Факторы, влияющие на формирование культуры здоровьесбережения
участников школьной жизни. Несостоятельность очевидных (на первый
взгляд) гипотез, сформулированных авторами, в отношении педагогов
и их влияния на формирование культуры здоровьесбережения
школьников. Эмпирические данные. Их значимость для системы
образования Санкт-Петербурга. 

А.Б. Вифлеемский 
Õîðîøåå äåëî ÝÆèÄîì 

íå íàçîâóò 

56
Анализ выполнения государственного контракта в части методических
рекомендаций по внедрению электронного дневника Министерством
образования и науки. Нарушение закона «О персональных данных».
Противоправные действия чиновников.

В.П. Беспалько 
Ïðîöåññ îáó÷åíèÿ,

óïðàâëÿåìûé êîìïüþòåðîì

61
Структура учебного процесса с позиций современной науки.
Естественные психологические потребности учащихся. 
Раскрытие естественных механизмов учебной активности человека.
Управление учением с использованием компьютера.

О.М. Леонтьева 
Ïàðê îòêðûòûõ ñòóäèé:

òåõíîëîãèÿ øêîëû áóäóùåãî

71
Выращивание индивидуальности в массовой школе. Взаимооценивание
и личностный прирост в образовательном процессе. Ресурс разновозра-
стной вертикали. Изменение методов работы и профессиональной пози-
ции педагога. Поиск себя как ключевая цель образования.

Л.В. Байбородова, 
Л.В. Данданова 

Ïðîåêòèðîâàíèå 
ãðóïïîâîé ðàáîòû ó÷àùèõñÿ 

â ó÷åáíîì ïðîöåññå

83
Арсенал методов и средств обучения российских педагогов в групповой
работе. Преодоление трудностей во взаимодействии с учащимися.
Собственная многолетняя практика и анализ практики других учителей.

М.А. Ступницкая 
Êàê íàó÷èòü ó÷àùèõñÿ 
ñðåäíèõ êëàññîâ áûòü

ïðîäóêòèâíûìè?

93
Учебные проекты в средних классах. Методы и приёмы обучения
школьников продуктивной деятельности. Критериальный подход
и планирование как значимые факторы успешной работы. Поддержка
проектов школьников. 
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И.Н. Голицына 
Êàê ãðàìîòíî èñïîëüçîâàòü

âåá-ñåðâèñû?

104
Методические рекомендации педагогам в условиях развития информаци-
онных технологий. Развитие учебного содержания с использованием 
веб-вервисов. Организация сотрудничества в виртуальной среде. 
Аспекты персонализации обучения.

Д.А. Богданова 
Îá îäíîì ñïîñîáå

âàëèäèðîâàíèÿ àêàäåìè÷åñêèõ
çàïèñåé â óñëîâèÿõ ìîáèëüíîãî

îáó÷åíèÿ 

112
Технология блокчейн в качестве надёжного способа подтверждения
принадлежности записей конкретному учащемуся. Опыт использования
блокчейн биткоина цифровых сертификатов о пройденном обучении
в Университете Никозии. Положительные результаты.

Н.М. Баданова, 
А.Г. Баданов 

Îáðàçîâàòåëüíûå
âîçìîæíîñòè èíòåðàêòèâíîé

èíñòàëëÿöèè

115
Возможности генерации панорам. Интерактивные формы.

М.М. Поташник 
Êàê âîñïèòàòü íðàâñòâåííîãî
÷åëîâåêà â áåçíðàâñòâåííûõ

îáñòîÿòåëüñòâàõ?

123
Отсутствие раздела «нравственное воспитание» в образовательных
программах школ. Мнения учёных и практиков о роли нравственного
воспитания. Методы и понимание нравственного воспитания в системе
формирования человека.

А.А. Ермолин 
«Ìèð ìèðîâ ðóññêîé Åâðàçèè»: 

âîñïèòàíèå ÷óâñòâà Ðîäèíû
ó ñîâðåìåííûõ øêîëüíèêîâ

â Ïîëåâîé àêàäåìèè ïðîåêòíîãî
ìåíåäæìåíòà

134
Полевая академия — пространство познания культуры и Родины.
Планирование похода и экспедиции. Коллекция впечатлений подростков.
Проблемы социализации современного подрастающего поколения. 
Их решение ресурсами Полевой академии.

В.М. Лизинский 
Ïîäãîòîâêà ñòóäåíòîâ
ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ

ê îðãàíèçàöèè òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ

141
Подготовка будущих педагогов к реальному труду учащихся 
как потребность времени. Формы и содержание. 
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А.И. Коханец 
Òåõíèêà ñîòðóäíè÷åñòâà 

è ïðîòèâîäåéñòâèÿ
ìàíèïóëÿöèÿì

145
Продуктивные отношения с другими людьми. Приёмы построения
сотрудничества, противодействия давлению и манипулированию.
Практика продуктивного общения.

А.А. Мурашов 
Ïðîáëåìû íåâåðáàëüíîãî

êîäà ïåäàãîãè÷åñêîé
êîììóíèêàöèè

156
Мимика и жесты в общении. Примеры невербальной коммуникации
в международном аспекте. Невербальная коммуникация 
в педагогической деятельности.

Ï Å Ä À Ã Î Ã È × Å Ñ Ê À ß Ì À Ñ Ò Å Ð Ñ Ê À ß



Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëàì, 
ïðåäñòàâëÿåìûì â ðåäàêöèþ äëÿ ïóáëèêàöèè

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

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

â ôîð�àòå Word (rtf).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÏÎËÈÒÈÊÀ 

ÏÐÈÇÍÀÊÈ ÑÈÑÒÅÌÍÎÃÎ ÊÐÈÇÈÑÀ
îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè è èõ àíàëèç 

Âèêòîð Ïàâëîâè÷ Ëóêüÿ�å�êî, 
профессор кафедры теории и методики физической культуры 
и спорта Северо-Кавказского федерального университета, 
доктор педагогических наук

Â ïðå�û�óùèõ ðàáîòàõ àâòîðà1 ïî ïðîáëå�à� îáðàçîâà�èÿ â ñòðà�å
ïðå�ñòàâëå�î èõ âè�å�èå ñ ïîçèöèé ç�ðàâîãî ñ�ûñëà è �åòî�îëîãè÷åñêîãî
à�àëèçà. Ýòè �àòåðèàëû, â ÷àñò�îñòè, ñâè�åòåëüñòâóþò �å òîëüêî 
îá èëëþçîð�îñòè ïðåè�óùåñòâ êî�ïåòå�ò�îñò�îé ïàðà�èã�û îáðàçîâàòåëü�îé
�åÿòåëü�îñòè, ðàññ�àòðèâàå�îé â �àñòîÿùåå âðå�ÿ â êà÷åñòâå ñâîåîáðàç�îé
ïà�àöåè, ïðèçâà��îé âûâåñòè îòå÷åñòâå��îå îáðàçîâà�èå �à áîëåå âûñîêèé
êà÷åñòâå��ûé óðîâå�ü, �î è îá àáñîëþò�î� îòñóòñòâèè êàêèõ áû òî �è áûëî
îá�à�¸æèâàþùèõ ïåðñïåêòèâ å¸ ðåàëèçàöèè â îáðàçîâàòåëü�î� ïðîñòðà�ñòâå
Ðîññèè. 
Î��àêî ïðîáëå�û, ñâÿçà��ûå ñ ðåàëèçàöèåé êî�ïåòå�ò�îñò�îãî ïî�õî�à,
ïðå�ñòàâëÿþò ñîáîé âñåãî ëèøü î��ó, è �àëåêî �å ñà�óþ ãëàâ�óþ, èç ïðè÷è�,
îáóñëîâëèâàþùèõ �èçêóþ ýôôåêòèâ�îñòü ïðîâî�è�ûõ ðåôîð� è ñèñòå��ûé
õàðàêòåð êðèçèñà îáðàçîâà�èÿ â ñòðà�å.

� кризис образования � педагогическая наука � наукообразное словоблудие
� псевдореформаторство � псевдоинновационность � чиновничий произвол
� неэффективность управления 

1 Лукьяненко В.П. Компетентностный подход в системе образования России: на острие проблем //
Народное образование. — 2015. — № 9. — С. 12–19; Лукьяненко В.П. Компетентностный подход:
оценка эффективности с позиций методологического анализа // Народное образование. — 2016. —
№ 1. — С. 18–21.



дагогических коллективов, вводимых в сту-
пор беспрецедентной по масштабам и ни-
чем не компенсируемой трудозатратностью
«управленческих» решений, на фоне их
бессистемности, противоречивости, очевид-
ной бесполезности.

� Принимающие уже откровенно унизи-
тельные формы проявления безнадёжной,
безропотной покорности подавляющего
большинства представителей педагогичес-
кого сообщества, готового безропотно
выполнять любые, порой — абсурдные,
нередко представляющие собой примеры
проявления педагогического невежества,
«управленческие решения». 

� Всё более остро ощущаемый деструк-
тивный характер взаимодействия между
Минобрнауки и РАО, одним из наибо-
лее разрушительных следствий которого
становится превращение коллективов учё-
ных в «обслуживающий персонал», вы-
нужденный обеспечивать научное сопро-
вождение и обосновывать далеко не все-
гда верные управленческие решения
в попытках реформирования образования,
что крайне отрицательно сказывается
на качестве научных исследований, при-
водит к низкой эффективности образова-
ния, педагогической науки и практики
в целом.

� «Неуёмная», приносящая всё более
очевидный вред образованию инноваци-
онность, обусловленная поверхностными,
зачастую — конъюнктурными, представ-
лениями о сути и роли этой проблемы
в образовании, которая всё чаще прини-
мает характер модной прихоти, или са-
моцели (инновации ради инноваций),
а не одного из важных условий реально-
го повышения эффективности педагогиче-
ской деятельности.

� Беспрецедентное по масштабам науко-
образное словоблудие, в попытках при-
крыть бессодержательность статей, дис-
сертаций, монографий, «инновационных»
педагогических теорий и парадигм, обра-
зовательных стандартов. 

Îтом, что кризис образования в России
носит именно системный характер, сви-
детельствуют следующие признаки: 

� Абсолютная бесплодность перманентных
попыток его реформирования уже на протя-
жении нескольких десятилетий, что находит
отражение не только в отсутствии каких бы
то ни было положительных, социально зна-
чимых результатов, но и в очевидном для
всех (кроме, пожалуй, чиновников от обра-
зования) неуклонном снижении качества об-
щего и профессионального образования
в стране. 

� Всё более очевидно проявляющаяся не-
возможность оказания положительного вли-
яния на его развитие даже такими ради-
кальными воздействиями, как: разработка
и введение в действие нового Закона об
образовании; многочисленные изменения
структуры управленческих органов образо-
вания, их функций, полномочий; замена ру-
ководящих кадров; введение многоуровнево-
го образования; переход от одних образова-
тельных парадигм к другим; приобретающая
перманентный характер замена одних
ФГОС другими.

� Отсутствие должной и ответственной ре-
флексии со стороны управленческих струк-
тур по поводу верности избранного курса
и способов реформирования, демонстрация
недопустимо высокого порога «чувствитель-
ности» и низкой надёжности (вплоть до от-
кровенной безнадёжности) системы обрат-
ной связи, когда речь касается острой кри-
тики реализуемого курса модернизации
образования. 

� Принимающий всё более неприемлемые
формы чиновничий произвол в образовании,
призванный обеспечивать непреклонное, жёст-
кое претворение в жизнь не всегда достаточно
продуманных, зачастую — поспешных,
не прошедших необходимую апробацию реше-
ний. Завуалированные и откровенные прояв-
ления настроя «гасить на корню» какие бы то
ни было протестные действия со стороны пе-
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Приведённый перечень нельзя назвать исчер-
пывающим. При этом, речь не идёт о таких
поистине жутких явлениях, как возникновение
и фактически беспроблемное существование
множества псевдовузов, занимающихся откро-
венной торговлей дипломами. Отсутствие упо-
минания об этой и некоторых других подоб-
ных ей проблемах в представленном перечне
обусловлено тем, что они, по сути, отношения
к собственно образовательной деятельности
не имеют. Их суть — откровенное мошенни-
чество и уголовщина, что должно быть пред-
метом деятельности органов МВД, а не обра-
зования и науки. Речь идёт о признаках сис-
темного кризиса образования, которые нахо-
дят отражение в деятельности большинства
вполне респектабельных образовательных уч-
реждений России. 

Это тяжёлая «болезнь» образования, к кото-
рой привёл многолетний процесс беспорядоч-
ного реформирования людьми, вероятно, весь-
ма далёкими от образования, и которым
до него самого, как такового, вряд ли есть де-
ло. Куда важнее эффективная организация
процесса предоставления услуг и получение
максимально возможной экономической выго-
ды. А то, как это может отразиться на сути
самого этого явления, хотя и важно, но всё
же не до такой степени, чтобы ради заботы
о нём пожертвовать прибылью. По сути —
это проявления явных признаков фискальной
маньякообразности людей, плохо отдающих
себе отчёт в том, с чем они, собственно, име-
ют дело, и какими последствиями это чревато. 

Ñëîâîáëóäèå è íàóêîîáðàçèå

Одно из наиболее ярких проявлений систем-
ности кризиса заключается в том, что он
не «лечится» имеющимися способами (стан-
дартной «таблеткой»). Кроме того, её надо
ещё изобрести. Но прежде желательно точно
поставить диагноз, что невозможно без тща-
тельного анализа признаков и причин систем-
ного неблагополучия. 

Все они развиваются на фоне давно захлест-
нувшего педагогическую науку и образование
безудержного в декларативной мощи, науко-
образного по форме и пустопорожнего по су-
ти словоблудия. 

В процессе организации и описании ре-
зультатов исследований по проблемам
педагогики и образования констатация
фактов, декларативность доминируют
над причинным анализом, обобщением,
раскрытием объективных основ сущест-
вования и развития системы образова-
ния в России. Ощущается явный дефи-
цит глубоких обобщающих работ, кото-
рые могли бы создать условия для бо-
лее объективного представления о со-
стоянии проблем и выхода на более
высокий качественный уровень их рас-
смотрения. 

Вместо этого информационное педаго-
гическое пространство переполнено за-
частую абсолютно бездоказательными
материалами, якобы свидетельствующи-
ми о необыкновенной эффективности
тех или иных инноваций в образовании.
На самом деле в большинстве своём
они характеризуются теоретико-методо-
логической немощностью, конъюнктур-
ной обусловленностью, прикрываемыми
лишь декларативной напористостью.

Сложившееся к настоящему времени
положение в педагогической науке,
к глубокому сожалению, оказывается
основой множества заблуждений, без-
доказательных суждений и теорий,
ошибочности формулируемых выводов,
инструкций, предписывающих материа-
лов, приказов, а в конечном итоге —
низкой результативности образователь-
но-воспитательных воздействий и педа-
гогической деятельности в целом. 

На мой взгляд, именно такого рода за-
блуждения и иллюзии — один из глав-
ных факторов, обусловивших изобилие
в педагогической науке и практике та-
ких формулировок и выводов, о кото-
рых с горечью сказано: «Если бы ин-
женеры строили мосты, врачи лечили
людей, а юристы судили обвиняемых
с такой склонностью к поверхностным
обобщениям и таким отсутствием убеди-
тельных обоснований, какие мы встреча-
ем порой в педагогике, то все мосты



в статье Н.И. Целищевой «Ода здравому
смыслу, или социальная опасность слово-
блудия»4.

И здесь дело даже не в самой пустопо-
рожней наукообразности терминологиче-
ской казуистики. «Искажение смысла
слова ведёт не только к эстетическим
издержкам, но и к искажению нашего
представления о действительности,
«разрушает человеческое в человеке»
(В. Троицкий) и на опустевшем прост-
ранстве души начинает бурно прорастать
махровая, агрессивная бездуховность»5.
(Забегая несколько вперёд, необходимо
обратить особое внимание на то, что
именно агрессивная бездуховность —
одна из наиболее ярких черт многих
современных инноваторов от образо-
вания.)

Пагубная суть наукообразного словоблу-
дия очень ярко проявляется также в его
замусоривающей вредоносности, сбиваю-
щей с толку тех, кто делает первые ша-
ги в науке, в подталкивании и других
авторов к соблазну сокрытия за его пе-
леной факта отсутствия какой бы то
ни было содержательности. Однако при
отсутствии живой мысли такой соблазн
уж очень велик. Ведь «ложная мысль,
изложенная ясно, дискредитирует сама
себя» (В. Ключевский). А коль нет жи-
вой, конструктивной мысли, необходим
«специфический», якобы научный, язык,
прикрывающий её отсутствие.

Ну и как же в таком случае не ударить-
ся в словоблудие, коль вместо конструк-
тивной мысли — ложная, либо триви-
альная, либо её полное отсутствие,
а публиковаться, защищать диссертации
надо — «обстоятельства заставляют». 

«В последнее десятилетие положение
дел в педагогической науке серьёзно

давно бы рухнули, пациенты умерли, а неви-
новные были бы повешены»2. 

Эти горькие слова впервые прозвучали ещё
в середине прошлого столетия. Однако не-
обходимые выводы не сделаны до сих пор.
Более того, практика жизни неумолимо сви-
детельствует о том, что по отношению к со-
временным реалиям научно-исследователь-
ской деятельности в области педагогики они
ещё более актуальны, чем прежде. Необхо-
димо принятие решительных мер для устра-
нения факторов, способствующих укрепле-
нию такого положения, дискредитирующего
педагогическую науку и практику, крайне
отрицательно сказывающегося на результа-
тивности научно-педагогической деятельнос-
ти в обществе. 

К сожалению, сия участь не миновала
ни одну из научных областей в педагогике.
Так, в сфере теории и методики физической
культуры в качестве одного из «ярких»
примеров подобного рода может служить
рассуждение «о пользе понятия «перформа-
тивности» в дискурсе философии спорта».
В рамках рассмотрения вопроса о перфор-
мативном повороте в культуре «… (следую-
щем за лингвистическим и иконическим по-
воротами)», высказывается суждение о том,
что «…человек здесь выступает не как
субъект, смерть которого заявлена проектом
постмодерна, а как мультикультурный фраг-
ментированный агент, собирающийся собы-
тиями самопрезентации»3. 

И это далеко не единичный случай. Можно
привести несчётное количество подобных на-
укообразных «изысков» из разных областей
педагогического научного знания. В частности,
множество конкретных примеров подобного
«кодирования пустоты», во всей удручающей
неприглядности и пагубности для педагогики,
весьма содержательно и ярко представлены
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2 Ительсон Л.Б. Математические и кибернетические методы
в педагогике / пер. с англ. — М.: Просвещение, 1964. —
С. 21.
3 Ссылку на источник не даём из этических соображений.

4 Целищева Н. Ода здравому смыслу, или социальная
опасность словоблудия // Народное образование. —
2004. — № 8. — С. 189–202.
5 Там же. — С. 189.
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усугубляется наплывом мистификаторов
и просто мошенников, которые под видом
диссертационных педагогических исследований
и разработок заваливают Учёные советы то-
мами иезуитской тарабарщины и откровенной
абракадабры в псевдопедагогической и псев-
донаучной упаковке»6. 

Словоблудие на фоне небрежения содержа-
нием, научным понятием, его размытость,
конъюнктурная размерность, получившие осо-
бенно широкое распространение в последнее
время, уже принесли немало вреда. В част-
ности, они создали иллюзию того, что нет
ничего проще, чем ввести в научный обиход
новый термин, инновацию. На таком уровне
«наукотворчества» понятия и инновации при-
думываются, а не выводятся как психолого-
педагогические закономерности, как отраже-
ние той или иной педагогической реальности,
ситуации, условий. 

В связи с этим нельзя не остановиться более
подробно на проблеме, связанной с новация-
ми и инновационностью в системе образова-
ния и педагогике в целом. Именно из-за неу-
ёмного стремления к инновационности, кото-
рая очень часто выступает как самоцель,
весьма характерными для современной педа-
гогики стали поверхностность и конъюнктур-
ность мышления. 

Êîíüþíêòóðà è ïñåâäîèííîâàöèè

На мой взгляд, настало время для более яс-
ного осознания того, что инновация не может
рождаться на основе «инновационного зуда»,
или волевого начала — постановлений, при-
казов, распоряжений. Ведь по-настоящему
полезное и новое в педагогике, в образова-
нии — это нечто счастливо (иногда — слу-
чайно) найденное, неординарное, довольно
редкостное событие, явление. 

Массовая же инновация в педагогике — это
неизбежно халтура и обман, псевдоинновати-
ка, которые, достигнув «критической» массы,
способны оказывать разрушительное воздей-
ствие на систему образования.

«Сколько их было-перебыло, этих без-
думных «инноваций», приведших в по-
давляющем большинстве к отрицатель-
ному результату, к чудовищной пере-
грузке детей и учителей и к конфлик-
тогенности в педагогических коллекти-
вах»7. Тем не менее в настоящее время
опасность такого воздействия от искус-
ственно созданного безудержного, неу-
ёмного стремления к псевдоинноваци-
онности не только сохраняется, но
и нарастает. 

При этом создаётся ощущение, что сама
инновационность начинает приобретать
черты современной прихоти в педагогике,
которую, якобы, можно реализовать ког-
да угодно и сколько угодно. Одним
из наиболее печальных результатов тако-
го отношения как раз и является ситуа-
ция, отражённая в приведённом высказы-
вании Л.Б. Ительсона8.

По моему глубокому убеждению, под-
линная инновация в педагогике (впро-
чем, как и в любой другой сложной
и серьёзной деятельности) — это не-
что ñ÷àñòëèâî �àé�å��îå èç ðàçðÿ�à
êðàé�å ðå�êîñò�îãî, которое вряд
ли может появляться в результате су-
губо волюнтаристски обусловленных,
интеллектуальных потуг и весьма по-
верхностных обобщений, которыми
характеризуется подавляющее боль-
шинство инноваций в современной
педагогике.

Иначе и не может быть в условиях по-
явления бесчисленного множества псев-
доинновационных программ, методик,
технологий, которые в настоящее время
управленческие инстанции системы об-
разования всех уровней просто вынуж-
дают «создавать» буквально каждого

6 Беспалько В.П. Природосообразная педагогика. — 
М.: Народное образование, 2008. — 512 с. — С. 461.

7 Целищева Н. Ода здравому смыслу,
или социальная опасность словоблудия // Народное
образование. — 2004. — № 8. — С. 190.
8 Ительсон Л.Б. Математические и кибернетические
методы в педагогике / пер. с англ. — М.:
Просвещение, 1964. — С. 21.



пытками подлинного педагогического
творчества»9.

Приходится только горько сожалеть
о том, что в поисках чего-то непременно
абсолютно нового мы уже окончательно
забыли о непреходящих, фундаменталь-
ных основах образования, изложенных
ещё в трудах великих педагогов-мысли-
телей (Я.А. Коменский, Ж.-Ж. Руссо,
М. Монтень, И.Г. Песталоцци и др.) и
не потерявших значения до настоящего
времени. В частности весьма полезно
не забывать о том, что в соответствии
с этими фундаментальными положениями
для обеспечения высокого качества обра-
зования необходимо соблюдение, главным
образом, всего лишь двух важнейших
условий:
� со стороны учителя — это хорошее
знание предмета и его преподавание
«с душой»;
� со стороны обучаемых — искренняя
заинтересованность в получении знаний
и учебное трудолюбие.

На этом фоне бесчисленные инновации
выглядят особенно пустыми, надуманны-
ми, бутафорскими и никчёмными. Созда-
ётся впечатление, что отношение к этой
проблеме ещё очень часто оказывается
обусловленным лишь ощущением инно-
вационного зуда поверхностно мыслящих
людей, мнящих себя теоретиками
и практиками современной инновацион-
ной педагогической деятельности. Вместе
с тем при ближайшем же рассмотрении
их многостраничных трудов становится
понятным, что «глобальные миссии»,
«ноосферные и личностные парадигмы»
оказываются лишёнными хоть какого бы
то ни было жизнеподобия и сведены
к обычным добрым намерениям — хо-
рошо учить детей с применением разно-
уровневых заданий.

учителя, воспитателя, преподавателя (кото-
рые, в частности, не могут претендо-
вать на повышение своей профессиональ-
ной категории, если не представят не-
что инновационное). 

В связи с этим необходимо подчеркнуть, что
далеко не каждый, даже очень хороший пе-
дагог-практик способен на создание чего-то
подлинно нового, инновационного. Да и нет
необходимости его к этому принуждать.
Вполне достаточно того, чтобы он умел эф-
фективно применять то, что уже хорошо из-
вестно в педагогике и приносит реальную
пользу, но при этом держал руку на пульсе
современных педагогических реалий и умел
«отделять зёрна от плевел», ценное от пус-
топорожнего, для использования этого цен-
ного в педагогической практике. 

В таких условиях обязательно найдутся те,
кто способен пойти дальше, стать подлин-
ным новатором и принести новаторством
реальную пользу. Честь им и хвала! Но
не надо принуждать это делать всех пого-
ловно. Многолетняя практика убедитель-
нейшим образом свидетельствует о том,
что ничего хорошего из этого получиться
не может. В подавляющем большинстве
случаев это отрывает много времени и сил
на практически бесполезное бумагомара-
ние. К тому же в буйных дебрях искусст-
венно взращённого псевдоинновационного
чертополоха неизбежно теряются и гибнут
незамеченными ростки действительно по-
лезных педагогических идей и новшеств,
так как подлинно новое очень часто вы-
глядит как нечто «несуразное», нереаль-
ное, не укладывающееся в прокрустово ло-
же навязываемых форм псевдоинновацион-
ности.

По мнению академика РАО В.И. Загвя-
зинского, именно этим объясняется «… по-
корность практики, вынужденной приспо-
сабливаться к административному диктату,
задавленной контрольно-отчётным прессом,
в сочетании с всё более затухающими по-
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Образование и наука. — 2015. — № 8 (127). — 
С. 14.
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×èíîâíè÷èé ïðîèçâîë 
è ïðîôåññèîíàëüíîå äîñòîèíñòâî

Нельзя в очередной раз не подчеркнуть, что
наряду с очень часто проявляемой теоретико-
методологической несостоятельностью ещё од-
ной из главных бед образования стал чинов-
ничий произвол в этой системе. В большин-
стве случаев именно приказы «сверху» (при-
чём, как правило, в срочном порядке) выдать
инновационную программу, концепцию, мис-
сию, а также жёстко навязываемые чиновни-
ками от образования скороспелые, должным
образом не обоснованные «инновационные»
решения служат главной причиной его неэф-
фективности и стагнации.

В «…результате мы имеем бюрократический,
удушающий живую мысль и творчество педа-
гогов стиль руководства, выливающийся
в бесконечные инструкции, предписания, отчё-
ты и проверки. В свою очередь, замкнутая
на себя наука деградирует, уходит либо в сре-
ду абстрактных рассуждений, либо в сферу
чисто прикладных, обслуживающих сиюминут-
ный приказ действий и операций10. 

Таким образом, педагогов-практиков превра-
тили в заложников разнузданного чиновничь-
его произвола, а многие учёные превратились
в обслуживающий персонал, угодливо обосно-
вывающий скороспелую, надуманную иннова-
ционность.

Представляется весьма уместным напомнить
о том, что «образование не только объект,
но и субъект модернизации, это мощный
рычаг и внутренний ресурс, сфера образова-
ния — это сфера стратегических интересов
России, закладывающая контуры глобальной
ситуации XXI века»11. На фоне такой зна-
чимости образования особенно нестерпимо
осознавать тот факт, что его уже десятки
лет терзают горе-реформаторы и псевдоин-
новаторы. А оно всё же выживает. Благода-
ря чему? 

На мой взгляд, благодаря своему иду-
щему из его глубины, из самой искон-
ной сути этого явления — ñïàñèòåëü-
�î�ó êî�ñåðâàòèç�ó. Это своеобразный
охранительный фактор, способствующий
сохранению роли образования как важ-
нейшего института, обеспечивающего
жизнеспособность общества. Благодаря
этому свойству многое в образовании,
слава Богу, оказывается недоступным
для волюнтаристских управленческих
«инновационных» воздействий. По ана-
логии его можно представить как меха-
низм самосохранения, подобный тому,
о создании которого позаботилась ма-
тушка Природа, оградив от прямого
произвольного вмешательства сознанием
в деятельность важнейших систем жиз-
необеспечения живого организма (меха-
низмы обмена веществ, метаболизм, пе-
ристальтика, сердечный ритм). 

Школа по внутренней объективной су-
ти — исключительно инерционная сис-
тема. При этом вряд ли есть смыл дис-
кутировать — хорошо это или плохо.
Это — объективная реальность. В на-
стоящее время школа ещё пока не раз-
валилась окончательно потому, что дер-
жится на традициях, а также на по-
движническом, почти бесплатном труде
преподавателя, учителя, генетические
корни которого произрастают из рос-
сийской интеллигенции, главное понятие
у которой — совесть и долг перед под-
растающими поколениями, перед стра-
ной. Подавляющее большинство из них
трудятся не за страх, а за совесть.
На этом фоне бесконечные, безудерж-
ные попытки чиновников от образова-
ния проконтролировать, «набросить уз-
ду», «затянуть гайки», представляемые
в качестве одного из главных факторов
обеспечения эффективности современной
образовательной деятельности, выглядят
особенно неуместными, абсурдными
и оскорбительными.

Таким образом, консерватизм в таком
понимании — это не то, чего надо
опасаться, стесняться, а тем белее чему

10 Загвязинский В.И. О социальной значимости
и востребованности педагогических исследований //
Образование и наука. — 2015. — № 8 (127). — С. 10.
11 Днепров Э.Д. Вехи образовательной политики: избранные
статьи и материалы 1987–2012 годов / сост. Р.Ф. Усачёва,
Т.Н. Храгиргова. — М.: Мариос, 2013. — Ч. 1. — С. 27.



сти, сказано: «…Моё общее впечатление
от всего этого проекта состоит в том, что
подготавливается опасное преступление про-
тив традиционно высокого образовательного
и культурного уровня России — реформа,
осуществление которой нанесло бы долго-
временный и трудно поправимый вред мо-
гуществу нашей страны … Это торжество
мракобесия — удивительная черта нового
тысячелетия, а для России — самоубийст-
венная тенденция…»15.

С глубоким сожалением приходится кон-
статировать, что предсказание академика
В.И. Арнольда, сделанное всего лишь
около 15 лет назад (для истории —
меньше, чем мгновенье), уже сбывается.
Об этом убедительно свидетельствует
тот факт, что наше образование, уверен-
но лидировавшее в мире в советский пе-
риод, занимая 1–3-е места, в настоящее
время «…откатилось на 30–40-е места
в мировых рейтингах при выборке
из 60–65 стран»16. 

По мнению академика РАО В.И. Загвя-
зинского, «вина педагогической науки…
заключается в том, что ей не хватило
прозорливости и гражданской смелости
в отстаивании позиций приоритета образо-
вания, сохранения ориентации на продол-
жение лучших гуманистических традиций
отечественного образования… Российская
академия образования не сумела противо-
стоять ошибочным тенденциям, хотя её
наиболее активные и сознательно ответст-
венные представители В.Д. Шадриков,
Е.В. Ткаченко, Е.А. Ямбург, А.М. Нови-
ков, М.М. Поташник энергично отстаива-
ли позиции разумного реформирования
и инновационного развития образования

надо всеми силами пытаться противодейст-
вовать. Напротив, это подлинная спаситель-
ная и живительная основа образования Рос-
сии. Если бы не это спасительное свойство
образования — оно бы уже давным-давно
рухнуло под натиском горе-реформаторов
и псевдоинноваторов. 

Но уже пора остановиться. Пора, наконец-
таки понять, что ðîññèéñêîå îáðàçîâà�èå
åù¸ æèâ¸ò è ðàçâèâàåòñÿ �å áëàãî�àðÿ
ðåôîð�àòîðñêè� ïîòóãà�, à âîïðåêè è�!

Думаю, нелишне напомнить о том, что сло-
жившиеся на рубеже веков обстоятельства,
в том числе и те, которые связаны с необ-
ходимостью интеграции в международное
образовательное пространство, вызвали ряд
принципиальных возражений со стороны
выдающихся представителей научной обще-
ственности страны12. В них отмечается опас-
ность приоритета коммуникативных техно-
логий и тестового контроля знаний за счёт
«разгрузки общеобразовательного ядра»,
«отказа от сциенистского (т.е. научного)
и предметоцентричного подходов» (т.е.
от обучения таблице умножения), и даже
от «обязательного минимума содержания
образования»13. «Беспредметное и бессодер-
жательное образование! Шутить изволите,
господа?»14.

Лейтмотив выступлений подобного рода нашёл
наиболее яркое отражение в аналитической за-
писке академика В.И. Арнольда где, в частно-
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12 Алфёров Ж.И., Садовничий В.А. Образование для
России XXI века // Образование, которое мы можем
потерять [Электронный ресурс]: изд. 2-е, доп. М.: МГУ
им. М.В. Ломоносова; Институт компьютерных
исследований, 2003. URL: http://www.mccme.ru/edu/
index.php?ikey=msu-book_alferov
13 Арнольд В.И. Что ждёт школу в России? Аналитическая
записка [Электронный ресурс] // Образование, которое мы
можем потерять. Изд. 2-е, доп. М.: МГУ им. М.В. Ломоносова;
Институт компьютерных исследований, 2003. URL:
http://www.mccme.ru/edu/index.php?ikey=viarn
14 Наталов Г.Г. С чего начать модернизацию образования?
// Теория и практика физической культуры. — 2003. —
№ 12. — С. 2.

15 Арнольд В.И. Подготовка новой культурной
революции [Электронный ресурс] // Образование,
которое мы можем потерять. Изд. 2-е, доп. — М.:
МГУ им. М.В. Ломоносова; Институт компьютерных
исследований, 2003. URL: http://www.mccme.ru/
edu/index.php?ikey=viarn
16 Загвязинский В.И. О системном подходе
к реформированию отечественного образования //
Педагогика. — 2016. — № 1. — С. 12.
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на основе научных подходов, передового опы-
та, гуманистических традиций»17.

«Живущие под единой управленческой крышей
Минобрнауки, системы образовательных уч-
реждений и РАО сосуществуют, но не сотруд-
ничают, что и обусловило возникновение
и перманентное течение серьёзного кризиса
и той, и другой сферы»18. «В стране сложилась
ситуация, когда науку и передовую практику
не слушают, а если слушают и даже слышат,
то всерьёз не воспринимают. Оторванные
от реальной жизни чиновничьи решения оказы-
ваются несостоятельными»19.

По мнению академика РАО Э.Д. Днепрова,
«…школа потеряла истинные ориентиры свое-
го развития. Декларируемые цели образова-
ния оказались в глубоком противоречии
со средствами их достижения и конечными
результатами, снизился статус образования,
развился культ асоциальности и духовного
инфантилизма»20. При этом он верит в твор-
ческий потенциал учителя, а не в «админист-
ративные вожжи»: «Верю и нисколько не со-
мневаюсь в том, что освобождённый от по-
мочей, от потока повергающих в дурь инст-
рукций, он раскроется в полную силу и убе-
дительно продемонстрирует гражданскую
зрелость»21. 

Настало время прекратить пренебрегать эти-
ми (и множеством других подобных) мнения-
ми известных учёных лишь на том основании,
что они, якобы, не способствуют междуна-
родным интеграционным процессам в образо-
вании.

На мой взгляд, вряд ли кто-то может быть
против интеграции в международное образо-
вательное пространство. Но делать это надо

было, не разрушая то исключительно
полезное и ценное, которое было
в образовательной системе, ставя ус-
ловия и добиваясь их учёта. Так, на-
пример, как это имело место при
вступлении страны в ВТО, когда мы
на протяжении нескольких десятиле-
тий добивались учёта поставленных
нами условий. 

На фоне сложившейся в настоящее
время ситуации, связанной с проблемой
внедрения компетентностно-ориентиро-
ванной парадигмы образования, необхо-
димо со всей определённостью заявить,
что дальнейшие действия по принужде-
нию педагогов к выполнению совер-
шенно бесполезной и чрезмерной
по объёмам работы должны рассматри-
ваться как вредящие делу и как ïðÿ-
�îå ó�èæå�èå ïðîôåññèî�àëü�îãî �î-
ñòîè�ñòâà ïðàêòè÷åñêèõ ïå�àãîãè÷åñ-
êèõ ðàáîò�èêîâ. 

При этом безропотное выполнение этих
требований, несмотря на понимание их
очевидной бесполезности (и даже вре-
доносности), необходимо рассматривать
êàê ñëå�ñòâèå �åñïîñîá�îñòè ýòî �î-
ñòîè�ñòâî çàùèùàòü. 

Считаю также необходимым особо
подчеркнуть то, что педагог, не имею-
щий профессионального достоинства,
или неспособный его защищать, вряд
ли имеет моральное право обучать
и воспитывать. Эти обстоятельства
очень важно подчеркнуть, так как
отсутствие или нежелание демон-
стрировать профессиональное досто-
инство, отсутствие условий для
проявления подлинного плюрализма
мнений, поддержания традиций под-
линно демократического, конструк-
тивно-критического отношения
к реформаторским идеям со стороны
педагогического сообщества, несо-
мненно, одна из главных причин не-
эффективности процесса реформиро-
вания образования в России на про-
тяжении уже многих лет.

17 Загвязинский В.И. О социальной значимости
и востребованности педагогических исследований // 
Образование и наука. — 2015. — № 8 (127). — С. 4–29.
18 Там же. — С. 9.
19 Там же. — С. 19.
20 Днепров Э.Д. Вехи образовательной политики: избранные
статьи и материалы 1987–2012 годов / сост. Р.Ф. Усачёва,
Т.Н. Храгиргова. — М.: Мариос, 2013. — Ч. 1. — С. 22.
21 Днепров Э.Д. Новейшая политическая история российского
образования: опыт и уроки // Профессиональное образование. —
2004. — № 12. — С. 14.



безнадёжности в противостоянии жёстко
навязываемым «сверху» установкам
и требованиям; усталость от бесконечного
реформирования; нежелание «связывать-
ся», идти «против течения», ставя под
угрозу собственное благополучие. 

В этом отношении очень показательны
высказывания И.К. Адизеса, (одного
из ведущих мировых консультантов
по развитию организаций, создателя со-
временной теории социального развития).
В своём выступлении на пленарном засе-
дании Инвестиционного форума в г. Сочи
(23 сентября 2012 года), говоря о куль-
туре взаимоотношений между исполните-
лями и подчинёнными, между людьми
и властью в стране, он указал на бросаю-
щийся в глаза факт, ярко свидетельствую-
щий о том, что «это культура, в которой
слишком много страха. Я не говорю
о том, чтобы не подчиняться властям, нет.
Речь идёт о страхе, люди боятся гово-
рить, боятся вступить в конфронтацию
с властью». Оценивая кадровый потенци-
ал нашего развития, он сказал следующее:
«У вас есть таланты, но вы ими не поль-
зуетесь. У вас нет культуры, которая поз-
волила бы людям внести тот вклад, кото-
рый они могут внести»22. Ну как тут
не сказать: «Как в воду глядел».

Ну а если даже и на этот раз «выдюжим»,
не пора ли, наконец, вспомнить о граждан-
ской позиции (которая, кстати, как сле-
дует из современных регламентирующих
документов, программ, образовательных
стандартов, должна быть сформирована
уже в младшем школьном возрасте)?
Не пора ли прекратить пилить сук, на ко-
тором сидим? ÍÎ

На таком фоне очень удивляет позиция пе-
дагогической общественности, которая если
и возмущается, то только шепотком,
на кухнях, или за кулисами, в кулуарах на-
учных конференций. И это несмотря
на очевидную абсурдность ситуации, когда
разрабатываемые планы и другое учебно-
методическое обеспечение в том виде, в ко-
тором их неукоснительно требуют представ-
лять чиновники, не нужны ни учащимся,
ни самим разработчикам, а нужны только
проверяющим — тем же чиновникам, кото-
рых, по большому счёту, сама содержатель-
ная суть разработок не интересует.

Поражает тот факт, что, несмотря на всю
очевидную ущербность такой практики,
большинство представителей преподаватель-
ского корпуса безропотно выполняют все
требования. Что является причиной такой
áëàãî�óø�îé �èñöèïëè�èðîâà��îñòè?

На мой взгляд, это как раз тот редкий слу-
чай, который свидетельствует о том, что
в определённых обстоятельствах (например,
недостаточная демократизация процесса) да-
же проявление такого бесценного качества,
как трудовая дисциплинированность, может
наносить существенный вред делу. 

Однако безропотная дисциплинированность,
отсутствие острой и конструктивной крити-
ки — это лишь полбеды. Наряду с этим
имеют место и такие факторы, как прояв-
ления обыкновенного конъюнктурного при-
способленчества, желания «попасть
в струю», использовать её мощь для карь-
ерного роста. (Одной из наиболее ярких
иллюстраций такого отношения являют-
ся десятки диссертаций, посвящённых
обоснованию необыкновенной эффективно-
сти компетентностного подхода.)

В этом ряду, думаю, надо особо подчерк-
нуть и такие факторы, всецело обусловлен-
ные чиновничьим произволом, как: чувство

Â.Ï. Ëóêüÿíåíêî.  Ïðèçíàêè ñèñòåìíîãî êðèçèñà îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè è èõ àíàëèç 

22 Фролов А.А., Илалтдинова Е.Ю., Аксёнов С.И.
Ицхак Адизес и Антон Макаренко: развитие — основа
успеха организации // Народное образование. —
2016. — № 1. — С. 8.
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ÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÉ ÊËÀÑÑ: 
ïîäãîòîâêà ê ïåäàãîãè÷åñêîé
ïðîôåññèè äëÿ ñåëüñêîé øêîëû
Àëåêñà��ðà Ìèõàéëîâ�à �èÿ�îâà, 
ведущий специалист МБУ «Ресурсный центр развития и сопровождения
работников образования» Нововаршавского района Омской области, 
кандидат культурологии 

ÌÓ

Â èñòîðè÷åñêî� êî�òåêñòå ïðîôåññèÿ ïå�àãîãà âñåã�à âîñïðè�è�àëàñü êàê
�à�åë¸��àÿ �èðîâîççðå�÷åñêîé �èññèåé: ëè÷�îñòü ó÷èòåëÿ, áåçóñëîâ�î,
âîç�åéñòâóåò �à è��èâè�óàëü�îå ñòà�îâëå�èå ðåá¸�êà, ñïîñîáñòâóåò îáðåòå�èþ 
è� ñà�îîïðå�åëå�èÿ, óñâîå�èþ �ðàâñòâå��ûõ è êóëüòóð�ûõ �îð�. Ïîýòî�ó
ê ïå�àãîãà� â çàâèñè�îñòè îò ñóùåñòâóþùåé îáðàçîâàòåëü�îé ïàðà�èã�û
ïðå�úÿâëÿëèñü îñîáûå «àòòåñòàöèî��ûå» òðåáîâà�èÿ: êóëüòóð�ûå,
è�òåëëåêòóàëü�ûå, êî��ó�èêàòèâ�ûå, îðãà�èçàòîðñêèå. 
Êàêè� æå ïðå�ñòà¸ò ïåðå� �åòü�è ó÷èòåëü ñîâðå�å��îñòè? Ñîãëàñ�î
óòâåð�èâøè�ñÿ è ðàç�åëÿå�û� â ïå�àãîãè÷åñêî� ñîîáùåñòâå è�åÿ�
ãó�à�èñòè÷åñêîé ïå�àãîãèêè, î� �îëæå� �å ïðîñòî â ñîâåðøå�ñòâå âëà�åòü
ç�à�èÿ�è â ïðå��åò�îé îáëàñòè è ó�å�èå� âûñîêîêà÷åñòâå��î èõ ïðåïî�àâàòü.
Íåîòúå�ëå�îé ÷àñòüþ åãî ïðîôåññèî�àëü�îãî �èðîâîççðå�èÿ �îëæ�û áûòü ÷åðòû
êóëüòóðû ïå�àãîãà: �ðàâñòâå��îå ñîç�à�èå, âåðà â ðåá¸�êà, îðèå�òèðîâà��îñòü
�à ðàçâèòèå ôèçè÷åñêèõ, �óõîâ�ûõ è ïñèõè÷åñêèõ îñîáå��îñòåé �åòåé,
ïî�ãîòîâëå��îñòü ê òî�ó, ÷òîáû ôîð�èðîâàòü ó �èõ öåëîñò�óþ êàðòè�ó �èðà
ïîñòðîå�èÿ ñâîåãî áó�óùåãî1. 

� сельская школа � педагогическая профессия � муниципальный класс

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïðîôåññèÿ 
íà ñåëå

Каждая школа, каждый родитель,
ребёнок независимо от места на-
хождения и проживания — будь
то провинция или крупный мегапо-
лис — ждёт именно такого учите-
ля. Это подтверждает глубокую
социальную значимость педагогиче-
ской профессии и в то же время
предопределяет стабильный кадро-
вый спрос.

Однако вопреки этой ситуации, которую
можно охарактеризовать как априорную,
ведь школа и учитель — две бесспорные
константы образования, сегодня педагоги-
ческая профессия сталкивается с рядом
кризисных явлений. Во многих регионах
констатируем кадровый дефицит, вызван-
ный целым спектром причин: падением
профессионального имиджа учительства,
значительной степенью высоковозрастнос-
ти в составе школьных педагогических
сообществ, низкой закрепляемостью моло-
дых специалистов, отсутствием систем
профессиональной ориентации учащихся
на выбор педагогической профессии… 

1 Серебрянская О.А. Обучение в педагогическом
классе как фактор социализации: автореф. дис. ...
канд. наук. — Кострома, 2002. — С. 2. 



пояс, оно держится изо всех сил и не те-
ряет надежды на приход молодых энер-
гичных преемников.

Второй сектор объединяет полярности
ученик-выпускник и часто чёткое отсутст-
вие у него осознаваемого профессиональ-
ного выбора. На протяжении последних
лет наблюдается тенденция снижения ко-
личества выпускников школ в муници-
пальных районах. Например, за последние
5 лет только в Нововаршавском районе
Омской области количество выпускников
методично шло на уменьшение: со 184
в 2013 г. до 123 в 2017 г. Доля сокраще-
ния составила 33%. Этот факт усиливает
конкуренцию среди вузов за «своего»
абитуриента, и именно от сделанного вы-
бора выпускника зависит ближайшая бу-
дущность профессиональной конъюнктуры,
как в городе, так и в селе.

В случае же, если сегодня каждая школа
станет воспринимать выпускников в ка-
честве потенциальных кадров, в том чис-
ле и педагогических, она непременно
окажется включённой в реальные процес-
сы воспитания их профессионального вы-
бора и формирования положительного от-
ношения к сельскому укладу. Пассив-
ность в этом направлении образователь-
ных учреждений и нежелание восприни-
мать учеников в качестве будущих одно-
сельчан, а порой и открытое ориентиро-
вание их на жизнь в городе («что в де-
ревне делать?») будет способствовать
только усугублению кадровой ситуации
отсутствия профессионалов, приезжаю-
щих в село. 

Непродуманная профессиональная ориен-
тация, а где-то формальный подход к ней
без учёта местной специфики, приводит
к последующей сдаче выпускниками 11-х
классов широкого блока дисциплин и по-
даче документов на многие специальности
и факультеты. Это подтверждает убеж-
дённость в профессиональном выборе, по-
рой его случайный характер по принципу
«пойду, куда возьмут» или же бездумное
следование трендовым профессиональным

Если не подойти к решению назревших
противоречий системно с рациональным по-
ниманием причинно-следственных связей
этих тенденций, снежный ком тянущихся
неоптимистичных результатов вслед за ус-
ложняющимся кадровым положением будет
только расти. И распространённая игра
в перетягивании образовательными учрежде-
ниями учителей-предметников на принципах
декларации более выгодных условий оплаты
труда и имеющейся в распоряжении матери-
ально-технической базы не решит проблему,
коренящуюся в глубинах общественных
процессов.

Особенно губительны эти процессы для
сельской местности, и без того сегодня
не везде популярной в качестве постоянного
места жительства молодых людей. Тем
не менее и здесь существуют школы, еже-
дневно их посещают дети, разумеется, жела-
ющие получить качественное образование
и избрать верный путь профессионального
самоопределения. 

Здесь циркулирует замкнутый круг взаимо-
влияющих друг на друга полюсов, не позво-
ляющих с оптимизмом ждать нового притока
молодых педагогов в сельские школы.
В первый сектор круга входят две диамет-
ральные точки — непопулярность села среди
современного поколения и беспрерывная по-
требность его образовательных учреждений
в педагогических кадрах. Вследствие нежела-
ния у молодёжи жить в селе, представлений
о непрестижности сельской провинции, огра-
ниченности мест проведения досуга, финансо-
вой нестабильности кадровая ситуация
во многих школах находится в перманентном
состоянии свободных вакансий. 

Общими усилиями к началу учебного года
образовательное учреждение открывает двери
ничего не подозревающим детям и родите-
лям, залатав кадровые бреши путём увеличе-
ния нагрузки на педагогов-предметников,
временным приглашением учителей-пенсионе-
ров, оформлением по совместительству кол-
лег из соседнего села… Затягивая кадровый

À.Ì. Äèÿíîâà.  Ìóíèöèïàëüíûé êëàññ: ïîäãîòîâêà ê ïåäàãîãè÷åñêîé ïðîôåññèè 
äëÿ ñåëüñêîé øêîëû
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тенденциям. Вследствие чего ширятся кадро-
вые резервы менеджеров, экономистов,
юристов.

Однако, в случае возвращения в сельскую ме-
стность, выпускник с модной специальностью
не всегда оказывается востребован на рынке
труда в связи с отсутствием подобного спроса.
Необходимость получать второе образование,
проходить переподготовку с целью трудоуст-
ройства по уже иному профилю нивелирует
потраченное в молодости время на профессио-
нальное обучение. Так, в современные сель-
ские школы приходят устраиваться инженеры,
экономисты, юристы. Бесспорно, этого можно
было избежать путём построения правильной
профессиональной ориентации, коррелирующей
с профессиональными потребностями села. 

Осознание взаимосвязи и взаимозависимости
обозначенных полюсов в сельском образова-
нии привело к разработке на базе Нововар-
шавского района Омской области муниципаль-
ной системы ориентации на получение педаго-
гических профессий. Актуальность воспитания
будущих педагогических кадров подчёркивает-
ся тем количеством свободных вакансий, кото-
рое стабильно возникает в образовательных
учреждениях в конце каждого учебного года.
По окончании 2016–2017 учебного года
8 школ района остро нуждались в 22 специа-
листах, в 2017–2018 году потребность возра-
стает до 24.

Âîñïèòàíèå áóäóùèõ 
ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ

Проведя всесторонний анализ ситуации, управ-
ляющий состав системы образования района
пришёл к выводу, что назрела необходимость
адресного воспитании системного педагогичес-
кого мировоззрения будущего учительства.
Только изначально объективно формируемое
представление о педагогической профессии,
подкрепляемое реальными индивидуальными
практиками и дополняемое усилением предмет-
ной подготовки для будущего поступления, мо-
жет работать на перспективное изменение кад-
ровой ситуации. А система профессиональной
ориентации естественным образом способна
влиять на результативность деятельности
в этом направлении. В случае же эпизодично-
сти мероприятий, их целевой разъединённости

профориентационные задачи не будут
выполнены в должном объёме, что каче-
ственно снизит меру их воздействия
на ученика.

Рассуждая исходя из этих позиций при-
оритетности системного подхода и учи-
тывая современную педагогическую спе-
цифику села, выбрана форма муници-
пального педагогического класса. При её
разработке изучен опыт деятельности
педагогических классов ряда регионов.
В качестве успешных практик реализа-
ции региональных программ педагогиче-
ских классов стоит привести опыт Кост-
ромского государственного педагогичес-
кого университета, в течение 20 послед-
них лет курирующего педагогические
классы в школах области2; деятельность
профильных педагогических классов
в республике Татарстан3. Проанализиро-
ванный материал региональных про-
грамм профориентации на педагогичес-
кие профессии ещё раз доказал целесо-
образность руководства исключительно
системным подходом при проектирова-
нии собственной программы.

Особенность изученных моделей органи-
зации педклассов при отдельно взятой
школе с дальнейшим сопровождением их
деятельности педагогическими вузами.
Применительно к современной специфи-
ке процесса образования во многих му-
ниципальных районах Омской области,
в том числе и Нововаршавском, подоб-
ная организационная форма на базе от-
дельного образовательного учреждения
не сможет быть воплощена в силу мало-
численности учащихся в старшем звене
в целом. Профильные педагогические

2 Хорошенина Т.П., Геранина О.В. Особенности
социально-профессионального самоопределения
учащихся педагогических классов // Вестник КГУ
им. Н.А. Некрасова. — 2009. — № 1. —
С. 275–279.
3 Амирова Л.С. Допрофессиональная подготовка
в профильных педагогических классах
общеобразовательных учреждений // Казанский
педагогический журнал. — 2009. — № 7. —
С. 183–187.



культуроразвивающий гуманитарный блок,
блок психологии образования, а также на-
бор индивидуальных педагогических прак-
тик, муниципальных образовательных со-
бытий, профориентационное сотрудничест-
во с ФГБОУ ВО «Омский государствен-
ный педагогический университет». Харак-
теризуя причины посещения класса, уча-
щиеся в анкетном опросе в конце
2016–2017 учебного года отмечали воз-
можность дополнительной подготовки
к ЕГЭ (23 человека), планы поступления
в педагогические учебные заведения
(15 человек), интересна вся программа
курса (6 человек). Это указывает на из-
начальную мотивированность и осознан-
ность выбора старшеклассниками муници-
пального класса как одного из вариантов
предпрофессионального образовательного
маршрута. 

В ходе опроса значимость полученных
знаний ученики распределили следующим
образом: подготовка к ЕГЭ по русскому
языку, математике особенно ценна для
20 человек; написание эссе и формулиро-
вание собственных суждений оказались
важны также для 20 ребят; основы пси-
хологии и педагогики, история мировой
художественной культуры, развитие навы-
ков публичного выступления, профессио-
нальные пробы положительно оценили
13 человек по каждому направлению.
Можно констатировать востребованность
программных курсов со стороны учеников,
оптимальное сочетание углублённого пре-
подавания первостепенных для сдачи ЕГЭ
предметов и культуроразвивающего, пси-
хологического направления. 

Главные участники воспитания учащихся
в рамках выбранного подхода — группа
учителей муниципальной образовательной
системы. Коллектив педагогов сформиро-
ван из руководства принципами гуманис-
тического преподавания: критерием отбора
послужила способность быть для детей
положительным примером успешного учи-
теля, разделяющего и воплощающего цен-
ности педагогической профессии, обладаю-
щего глубокими предметными знаниями.

классы способны развиваться лишь в образо-
вательных учреждениях с высоким количест-
венным составом учащихся, где целесообраз-
но разделение по классам в соответствии
с учебными предпочтениями. Но на протя-
жении многих лет в Нововаршавском районе
средние школы выпускают от 5 до 20 уча-
щихся, ситуация несколько иная лишь в Но-
воваршавской гимназии, где число выпускни-
ков доходит до 40–50 человек в год. 

В связи с этим, для сельских районов прак-
тически значимой будет лишь модель муни-
ципального педагогического класса, объеди-
няющая в единую сеть учеников и препода-
вателей всего муниципального образования,
но базирующаяся в одной школе. Поэтому
ведущей площадкой для функционирования
такого класса выбрана Нововаршавская гим-
назия — школа районного центра, располо-
женная на территории, обладающей макси-
мальной транспортной доступностью для
приезда всех учащихся. Именно здесь вто-
рой год подряд по субботам два раза в ме-
сяц проводятся учебные занятия. Количест-
венно состав представлен в 2015–2016 учеб-
ном году 45, в 2016–2017 — 50 учащимися
из 8 образовательных организаций района.

Цель программы обучения заключается
в планомерном воспитании будущих педаго-
гических кадров. В логике программы уча-
щимся педагогического класса представляется
вариативная палитра педагогических культур-
ных норм, которые могут быть «присвоены
детьми как собственные ценности, адекват-
ные их интересам, на основе выбора»4. 

Согласно программе курса, представляющей
собой интегрированный образовательно-вос-
питательный комплекс, ученикам предостав-
ляется возможность посещения занятий
по востребованным для поступления в педа-
гогические учебные заведения предметам,

À.Ì. Äèÿíîâà.  Ìóíèöèïàëüíûé êëàññ: ïîäãîòîâêà ê ïåäàãîãè÷åñêîé ïðîôåññèè 
äëÿ ñåëüñêîé øêîëû
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4 Крылова Н.Б. Культуросообразные школы как традиционная
система образования // Новые ценности образования:
культуросообразная школа. — Вып. 11. — М., 2002. —
С. 27.
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Взаимодействие такого педагога и ученика
призвано стимулировать развитие внутренней
мотивации учащихся выбирать профессиональ-
ный педагогический путь, усиливаясь приобре-
таемыми знаниями и практическими умениями.

Подобные представления нашли подтвержде-
ние в отзывах детей. Шевченко Полина, вы-
ступая на церемонии подведения итогов года
в мае 2017 г., отметила: «Педагоги класса —
это высокие специалисты в своих предметных
областях. Они интересно, доступно излагали
материал, объясняли непонятное, уделяли вни-
мание каждому ученику. Несмотря на то, что
я учусь только в 9-м классе, а в педагогичес-
ком классе были ребята и из 10-го, и из 11-го,
я не испытывала затруднений в обучении.
Русский язык, математика, обществознание,
преподаваемые педагогами из других школ,
стали для меня серьёзным дополнением к по-
вседневной учёбе. Я поняла, что нужно как
можно раньше начинать думать о будущем,
не жалеть времени и сил на учёбу и использо-
вать все имеющиеся возможности. Мировая
культура, психология, культурология оказались
для меня открытием нового, интересного, увле-
кательного знания».

Сегодня можно констатировать на примере учи-
телей муниципального педагогического класса,
что идёт становление новых процессов в сель-
ском образовании — начинает формироваться
фигура муниципального учителя. Такой учитель-
профессионал преодолевает границы отдельно
взятой школы, вовлекая в педагогическое поле
учеников разных образовательных учреждений,
часто не имеющих возможности обучения
в школе у педагога высокого уровня. Подобное
взаимодействие ведёт к обогащению всей систе-
мы образования, предоставляя всем детям воз-
можность получения качественных знаний. 

В рамках класса с целью курирования детей
на местах выстроена система наставничества:
за каждым учеником в его образовательном
учреждении закреплён молодой педагог. Рабо-
та в паре «учащийся педкласса — молодой
педагог», с одной стороны, позволит ученику
делать первые профессиональные пробы,
а с другой стороны, даст молодому педагогу
возможность создать ученический актив, быст-
рее пройти процесс профессиональной адапта-

ции в школе. Становясь наставником,
такой учитель будет осознаннее отно-
ситься к своей миссии, нести духовную
ответственность и быть положительным
примером для ученика.

Расширить некий познавательный круго-
зор о профессии учащимся помогает
участие в муниципальных образователь-
ных событиях. В 2017 г. такой встречей
стал муниципальный педагогический фо-
рум «Люди, воспитывающие нацию…»,
в котором вместе с ребятами в одних
командах были рядом молодые учителя
Нововаршавского района и студенты
Омского государственного педагогичес-
кого университета. Познавая корпора-
тивные ценности и смыслы, осваивая
повседневные компетенции, приобщаясь
к философии миссий, каждый настоящий
и будущий педагог смог, таким образом,
глубже проникнуть в профессиональную
реальность, прочувствовать неоспоримую
значимость учителя. 

Итогом программы станет формирова-
ние у учащихся желания стать педаго-
гом. Это утверждение находит под-
тверждение в региональной статистике.
В 2016 г. из 14 выпускников 11-го
класса, освоивших программу муници-
пального педагогического класса, 9 ста-
ли студентами педагогических учебных
заведений. В 2017 г. из 27 выпускников
планирует поступать в профильные заве-
дения 21 ученик. 

Модель муниципального педагогического
класса мультипликативна и может быть
спроецирована на любом муниципальном
образовании. Бесспорны её положитель-
ные эффекты, которые могут выражать-
ся для муниципалитета в возможности
воспитания «своего» учителя, знакомстве
потенциальных кадров с содержанием,
традициями, особенностями и преимуще-
ствами системы образования района
на этапе поступления в педагогические
учебные заведения, мотивации на воз-
вращение в район. ÍÎ
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ÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ËÎÃÈÊÀ 
èíäåêñà ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
�àðèÿ Ïåòðîâ�à Êà�å�åâà, 
преподаватель Верхневилюйского техникума, 
Республика Саха (Якутия)

ÏÅ

×åëîâåê ìîæåò èçìåíèòü ñâîþ ïðèðîäó. 

Èíà÷å óìåðëà áû íàäåæäà.

Òåððè Ïðàò÷åòò

È��åêñ ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ (È×Ð), �î 2013 ãî�à «È��åêñ ðàçâèòèÿ
÷åëîâå÷åñêîãî ïîòå�öèàëà» (ÈÐ×Ï), — è�òåãðàëü�ûé ïîêàçàòåëü,
ðàññ÷èòûâàå�ûé åæåãî��î �ëÿ �åæñòðà�îâîãî ñðàâ�å�èÿ è èç�åðå�èÿ
óðîâ�ÿ æèç�è, ãðà�îò�îñòè, îáðàçîâà��îñòè è �îëãîëåòèÿ êàê îñ�îâ�ûõ
õàðàêòåðèñòèê ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòå�öèàëà èññëå�óå�îé òåððèòîðèè.
Î� ÿâëÿåòñÿ ñòà��àðò�û� è�ñòðó�å�òî� ïðè îáùå� ñðàâ�å�èè óðîâ�ÿ
æèç�è ðàçëè÷�ûõ ñòðà� è ðåãèî�îâ. È��åêñ ïóáëèêóåòñÿ â ðà�êàõ
Ïðîãðà��û ðàçâèòèÿ ÎÎÍ â îò÷¸òàõ î ðàçâèòèè ÷åëîâå÷åñêîãî ïîòå�öèàëà
è ðàçðàáîòà� â 1990 ãî�ó ãðóïïîé ýêî�î�èñòîâ âî ãëàâå ñ ïàêèñòà�öå�
Ìàõáóáî�-óëü-Õàêî�. Î��àêî êî�öåïòóàëü�àÿ ñòðóêòóðà è��åêñà ñîç�à�à
áëàãî�àðÿ ðàáîòå À�àðòèè Ñå�à. 

� индекс человеческого развития � перспективные линии � вычисления
семейного и индивидуального индекса 

� Уровень жизни, оценённый через ВНД
на душу населения по паритету покупа-
тельной способности (ППС) в долларах
США.

Новая концепция развития человеческого
потенциала (human development) возник-
ла как противовес традиционному понима-
нию развития как количественного роста
материальных благ и услуг. В концепции
во главу угла ставится не способность
к производительному труду (т.е. экономи-
ческая ценность индивида), а саморазви-
тие человека через расширение возможно-
стей выбора благодаря росту продолжи-
тельности жизни, образования и дохода.
Человеческое развитие рассматривается
как цель и критерий общественного

Èíäåêñ ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ —
âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ

ìåòîäèêè â ïåäàãîãèêå

Индекс публикуется ООН в еже-
годном отчёте о развитии челове-
ческого потенциала с 1990 года.

При подсчёте ИЧР учитываются
3 вида показателей:

� Ожидаемая продолжительность
жизни — оценивает долголетие.

� Уровень грамотности населения
страны (среднее количество лет,
потраченных на обучение) и ожида-
емая продолжительность обучения.
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прогресса, а не средство для экономического
роста. Преимущество концепции — в выделе-
нии базовых критериев социального развития
(долголетие, образование, доход), пригодных
для количественных сопоставлений. 

Содержательный смысл показателя таков —
чем он ближе к единице, тем выше возможнос-
ти для реализации человеческого потенциала
благодаря росту образования, долголетия и дохо-
да. Диапазон значений ИРЧП в «Докладе
о развитии человека за 2007/2008 год» —
от 0,965 в Норвегии до 0,311 в Нигере (дан-
ные за 2005 г.). Порогом высокого уровня раз-
вития человеческого потенциала считается значе-
ние 0,800. В группу развитых входят уже
63 страны. C 2005 г. Россия вошла в их число
с индексом 0,802 (в 2001 г. — 0,779), но за-
нимает только 67-е место (в 2001 г. — 63-е,
в 2002 г. — 57-е место), между Беларусью
и Албанией. Главная причина скромного места
в рейтинге — уже не столько невысокие дохо-
ды, сколько чрезвычайно низкая ожидаемая
продолжительность жизни россиян. 

Как пишут передовые педагоги современности:
брать у Макаренко надо не конкретный, гото-
вый опыт, а идею опыта, идею его метода».
Контингент студентов учебных заведений сред-
него профессионального образования по соци-
альному, интеллектуальному, нравственному
уровню близок к контингенту подросткового
коллектива А.С. Макаренко, с которым он ра-
ботал в основном методами производственного
воспитания. Макаренко считал, что социальную
характеристику человека, его социальную сущ-
ность, потребности, интересы и само отношение
к труду формирует не сам по себе труд, а со-
циальные условия, в рамках которых он осуще-
ствляется. Макаренко подчёркивал, что «кол-
лектив является частью общества, органически
связанный со всеми другими коллективами, че-
рез коллектив его член входит в общество».
В нашей стране этот первичный коллектив —
семья, семья — ячейка общества.

Мы работаем по вычислению семейного и ин-
дивидуального индексов с 2008 года с учащи-
мися школ улуса и студентами Верхневилюй-
ского техникума. Индивидуальный и семейный
индексы человеческого развития вычисляются в
ассоциации трёх его показателей с понятиями
народа саха «Ус кут»: «ийэ кут» — это ожи-

даемая продолжительность жизни, пере-
даваемая по родословной, и зная о состо-
янии здоровья родных, наследственных
болезнях и предрасположений, молодой
человек с ранних лет работает по профи-
лактике и укреплению здоровья; «буор
кут» соответствует благосостоянию, уров-
ню жизни, зависит от условий среды
и от способности человека не только вы-
живать, но и обживать природную, соци-
альную среду жизни; «салгын кут» —
это информированность по обживанию
среды жизни, образованность.

Полученные индексы используются для
социальной и психологической характе-
ристики школьников и студентов, для
описания полной картины жизни работ-
ника в трудовом коллективе, для прояс-
нения слабых и сильных сторон своего
Я, определения направления усилий по
саморазвитию, самореализации.

Главные условия вычисления индекса —
тактичность и индивидуальная работа.

По убеждению А.С. Макаренко, для ус-
пеха в воспитании необходима педагоги-
ческая техника. Он подчёркивал, что
в условиях «чистой природы» (при не-
вмешательстве организационными мера-
ми) автоматически вырастет не необходи-
мая обществу личность, а «обыкновенный
бурьян». Для него основной вопрос педа-
гогической техники состоял не в том, что
нужно сделать, а в том, как сделать. Это
организационная проблема в воспитатель-
ном процессе, разработка педагогической
техники была для Макаренко главной
во всех его творческих поисках и реше-
ниях, одной из основных задач создания
теории и методики воспитания.

А «педагогическая логика» вычисления
индекса человеческого развития семьи
или личности или даже группы в виде
бригады, трудового коллектива, насле-
га — это и есть «педагогическая тех-
ника» — механизм самооценки, само-
анализа, самовоспитания и выбора пути
саморазвития.



Частные индексы рассчитываются по сле-
дующей формуле: 

Индекс дохода рассчитывается несколько
иначе, в нём используется десятичный ло-
гарифм реального душевого дохода в со-
ответствии с принципом убывающей по-
лезности дохода: 

Итоговый индекс человеческого развития
рассчитывается как среднеарифметичес-
кая сумма значений трёх компонентов:
индекса долголетия, индекса образования
(состоящего из индекса грамотности
с весом в 2/3 и индекса охвата обуче-
нием с весом 1/3) и индекса дохода. 

Представленная табл. 1 содержит рейтинг
регионов России по Индексу человечес-
кого развития и включает его отдель-
ные показатели:
1. Реальный ВВП на душу населения
(на душу населения в долларах США
по паритету покупательной способности).
2. Индекс дохода.
3. Ожидаемая продолжительность жизни,
лет.
4. Индекс долголетия.
5. Грамотность, в процентах.
6. Доля учащихся в возрастах 7–24 лет,
в процентах.
7. Индекс образования.

Итоговый Индекс человеческого развития
рассчитывается как среднеарифметическая
сумма значений трёх компонентов: индек-
са долголетия, индекса образования (со-
стоящего из индекса грамотности с весом
в 2/3 и индекса охвата обучением с ве-
сом 1/3) и индекса дохода. Первое место
в рейтинге соответствует наивысшему зна-
чению. Значение 0,800 является нижней
границей уровня развитых стран.

В возглавляемых А.С Макаренко учреждени-
ях весь учебно-воспитательный и хозяйствен-
но-производственный процесс строился с та-
ким расчётом, чтобы коммунары усваивали
разнообразные качества хозяина и организа-
тора. Особенно ценны мысли Макаренко, что
учащиеся на собственном опыте должны убе-
диться в важности научных знаний для рабо-
ты на современном производстве, осознать
содержание и значимость таких хозяйствен-
ных категорий, как точность, учёт, план, от-
чёт, ответственность. Вычисление своего ин-
декса человеческого развития студентами по-
буждает их к самоотчётности, самодисципли-
не к достижению своих целей по поддержа-
нию долголетия, по повышению благосостоя-
ния и самообразования.

Ìåòîäèêà ðàñ÷¸òà èíäåêñà ðàçâèòèÿ
÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 

äëÿ ñóáúåêòîâ ÐÔ

Индекс человеческого развития состоит
из трёх равнозначных компонентов: 
� дохода, определяемого показателем валово-
го внутреннего продукта (валового регио-
нального продукта) по паритету покупатель-
ной способности в долларах США; 
� образования, определяемого показателями
грамотности (с весом в 2/3) и доли учащихся
среди детей и молодёжи в возрасте от 7
до 24 лет (с весом в 1/3); 
� долголетия, определяемого продолжи-
тельностью предстоящей жизни при рож-
дении (ожидаемую продолжительность
жизни). 

Для каждого из частных индексов установ-
лены фиксированные минимальные и макси-
мальные значения: 
� продолжительность предстоящей жизни
при рождении — 25 и 85 лет; 
� грамотность взрослого населения — 0%
и 100%; 
� совокупная доля учащихся среди детей
и молодёжи — 0% и 100%; 
� реальный ВВП на душу населения
(ППС) — 100 и 40 тыс. долл. 
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Индекс
Хi – Xmin

Хman – Xmin
=

W (Y ) =
log yman – log ymin 

log yi – log ymin 
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Индекс человеческого развития можно вычислить не только для определения благосостоя-
ния, развития отдельно взятой страны, но и для населения улуса, наслега, семьи или даже
отдельно взятого человека.

Мы заинтересовались концепцией определения индекса, чтобы вычислить индивидуальные
индексы для сравнительного анализа.

По методике пакистанского экономиста Махбуб-уль-Хака можно определить направление
пути повышения человеческого развития:
� по пути улучшения здоровья, то есть повышением индекса предполагаемого долголетия;
� по пути повышения материального уровня жизни;
� по пути повышения образования.

По данной методике индекс колеблется от 0 до 1, ниже 0,5 — низкий уровень, выше
0,8 — высокий. 

Для примера приведём вычисление индекса Ботулунского наслега Верхневилюйского улуса
в 2012 г. по методике Махбуб-уль-Хака.

I. Вычисление индекса долголетия населения. (Из книги «Боотулуу нэhилиэгэ».)

II. 1. Средний возраст умерших людей в Ботулу 58,43 (данные Ботулунской участковой
больницы).

2. Индекс долголетия:

III. Вычисление индекса благосостояния наслега. 

1. Годовой бюджет наслега — 83,135 млн руб.

Таблица 1

Èíäåêñ ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ â ðåãèîíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 2013 ãîäà

Ðåãèîí ÂÂÏ, Èíäåêñ Ïðîäîë- Èíäåêñ Ãðàìîò- Äîëÿ Èíäåêñ È×Ð Ìåñòî
ÏÏÑ äîõîäà æèòåëü. äîëãî- íîñòü, % ó÷àùèõ- îáðàçî- â ðåé-

æèçíè, ëåò ëåòèÿ ñÿ, % âàíèÿ òèíãå

Ðîññèÿ 19674 0.882 68.83 0.731 99.7 0.755 0.916 0.843

Ìîñêâà 39226 1.000 73.56 0.809 99.99 0.953 0.984 0.931 1

Ñàíêò-Ïåòåðáóðã 24551 0.919 71.49 0.775 99.9 0.908 0.969 0.887 2

Òþìåíñêàÿ îáëàñòü 60363 1.000 69.72 0.745 99.7 0.755 0.916 0.887 3

Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü 51900 1.043 65.01 0.667 99.7 0.714 0.903 0.871 4

Áåëãîðîäñêàÿ îáëàñòü 23190 0.909 71.29 0.772 99.7 0.757 0.917 0.871 5

Ðåñïóáëèêà Òàòàðñòàí 23747 0.913 70.43 0.757 99.7 0.771 0.922 0.864 6

Êðàñíîÿðñêèé êðàé 27100 0.935 67.76 0.713 99.6 0.754 0.915 0.854 7

Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ) 23570 0.912 66.78 0.696 99.6 0.780 0.924 0.84 10

J1 0.557
JE – 25
85 – 25

58.43 – 25
= = = =6060

33.43



2. Бюджет на одного жителя наслега: 83 135 000 руб. : 1001 чел. = 82 950 руб. ≈
2 765 долларов (1 доллар ≈ 30 руб.).

3. Индекс благосостояния (уровня жизни) населения.

, где

— ППС одного человека.

IV. Вычисление индекса образования.

1.

где ALJ — индекс образования взрослого населения, , где ALR —

% образованных взрослых. В Ботулунском наслеге только 3 взрослых человека не имеют
среднего обязательного образования, но грамотны.)

QEJ — учащихся (школьников, студентов). В Ботулу от 7 до 16 лет 189 учащихся,
97 студентов.

2.

В итоге индекс Ботулунского наслега в 2012 г.

Для анализа и сравнения индекса соседних наслегов приводим данные Сургулукского,
Ботулинского и Дюллюкинского наслегов 2009 года.

Сургулук — окраинный наслег Верхневилюйского улуса, от улусного центра 150 км, доро-
га только зимник. Ботулу — от улусного центра 120 км, автодорога имеется. Дюллюкю
на противоположном берегу реки Вилюй от улусного центра, автодорога 50 км.

Окраинный малонаселённый наслег Сургулук имеет больше земли, производит больше
продукции сельского хозяйства, но обладает низким уровнем индекса.

Дюллюкинский наслег, находящийся вблизи федеральной трассы, имеет более высокий
индекс благодаря использованию культурных пашен и индивидуальным предпринимате-
лям.
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J2  = QDP index = 
log(QDPpc) – log(100)
log(40000) – log(100)

QDP pc

J2 = = 0.553 == 
log(2765) – log(100)

log(40000) – log(100)
3.44 – 2 1.44
4.6 – 2 2.6

J3  =  ALJ  +  2
3 QEJ 1

1

J3  =  *  *  *   = 0.62 + 0.142 = 0.762 
2
3

1
2

313
1001

286
1001

3 3
0.557 + 0.553 + 0.762 1.872 0.6243= = = =

J1  + J2  + J3 

ALJ = ALG
100
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Как жители сельской местности имеем большой интерес к традиционному хозяйственному
занятию народа саха — животноводству.

Животноводство в наслегах по сравнению с дореволюционной Якутией отстаёт.

В последние годы появилась тенденция увеличения поголовья лошадей как более рента-
бельной отрасли животноводства в условиях удорожания горюче-смазочных материалов,
так как часть зимнего сезона лошадей можно содержать в отдельных местах на тебенёвке.

Аанализируя индексы человеческого развития на малой родине, приходим к выводу, что
в наслеге, как и во многих якутских сёлах, очень низкие индексы долголетия и благососто-
яния и невысокий индекс образования.

По итогам 2014 года Российская Федерация потеряла две позиции по сравнению с пре-
дыдущим годом и заняла 57-е место с индексом человеческого развития 0.778, располо-
жившись в верхней трети списка стран с высоким уровнем человеческого развития. Ос-
новные показатели России таковы: средняя ожидаемая продолжительность жизни при
рождении — 69,1 года; средняя продолжительность получения образования — 11,7 го-
да; валовой национальный доход на душу населения — $ 12 700 в год. В целом,
на показатели России негативно влияют социальное неравенство, экологические пробле-
мы, а также низкая продолжительность жизни, свойственная скорее неблагополучным
странам. Например, по этому показателю Россию уже обогнали такие государства,
как Ирак и Бангладеш. Указывают, что в России (и других странах-экспортёрах нефти
и газа на постсоветском пространстве) делается очень сильный акцент на использование
природных ресурсов, а не на диверсификацию экономики, что может серьёзно повлиять
на устойчивость и стабильность человеческого развития в последующие годы.

Ñåìåéíûå èíäåêñû — ðåàëüíûé âçãëÿä íà æèçíü

Далее приводим работы по вычислению семейных индексов развития.

Вычисление Светланы Е., студентки 1-го курса по профессии «Мастер по лесному хозяй-
ству» Верхневилюйского техникума:

1. Индекс предполагаемого долголетия.

Для определения ожидаемой продолжительности жизни суммируем возраст кровных род-
ных (матери, дедушки, прабабушек и прадедушек, прапрадедушек), до которого они дожи-
ли: 32 + 66 + 97 + 71 + 70 + 70 + 97 + 98 = 601.

— Вычисляем средний возраст предков: 601: 8 = 75,12.

2. Индекс уровня жизни.

— В семье 9 членов: сестра (опекун), бабушка, 2 сестры, 4 брата, 4 из них учатся.
Сестра работает главным специалистом в центре народного творчества МР «Верхневилюйский

J1  =   =            = 0.835 
75.12 – 25

85 – 25
50.12

60



улус (район)», бабушка пенсионерка. На 1 члена семьи приходится 293 035,22 руб.
1 американский доллар условно равен 64,78 руб. (по состоянию на 19.11.2015 г.)

— 293 035,22 руб. ≈ 4 523,54 у.е.

3. Индекс образования.

— Двое старших членов семьи образованы: сестра имеет высшее профессиональное обра-
зование, бабушка имеет среднее специальное образование; я являюсь студенткой 1-го курса
техникума, младшие братья и сестры школьники, воспитанники детского сада:

Итого ИЧР семьи:

В семье пока 1 работник бюджетный, в хозяйстве занимаются выращиванием картофеля,
собирают неплохой урожай огурцов, помидоров, моркови. Также доход получают от сбора
дикорастущих ягод: голубики, брусники, смородины. Семья не имеет зарегистрированной
земли. Имеется дом с усадьбой, огород площадью 150 кв.м.

Выводы студентки:

1. Индекс предполагаемого долголетия сравнительно высокий (0,835), хотя я сирота, мать
умерла в 32 года от злокачественной опухоли, и мне, и моим братьям предстоит предохра-
няться от канцерогенных экологических факторов, провоцирующих перерождение клеток
организма.

2. Индекс образования высокий (0,85), так как в моей семье много детей школьного воз-
раста и 2/3 взрослых имеют профессиональное образование.

3. Индекс уровня жизни (0,61) выше индексов уровня жизни наслегов. Мне как старшей
в семье нужно получить профессиональное образование и иметь постоянную работу со ста-
бильной зарплатой не ниже средней заработной платы по Республике Саха, чтобы поддер-
жать уровень жизни родных.

4. Вычисление индекса доступно и необходимо каждому, чтобы задуматься о своей жиз-
ни, особенно для молодых людей, каждой семье, муниципальным образованиям для выбора
пути повышения индекса человеческого развития. Для этого статистические данные по ин-
дексу человеческого потенциала должны быть доступны каждому.

Ä.Ï. Êàìåíåâà.  Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ëîãèêà èíäåêñà ÷åëîâå÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
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Не менее интересные результаты и выводы
в отношении своих семей получили и другие
студенты. Педагогический эффект этих не-
сложных вычислений заключается, конечно
же, не только в удовлетворении любопытства.
Высокая личная значимость индекса человече-
ского развития проявляется тем, что студент
тут же приступает к планированию и проекти-
рованию своей жизни и судьбы. 

Таким образом, вычисление индекса человече-
ского развития доступно и необходимо для на-
слегов и сельчан, чтобы задуматься о жизни,
для правильного выбора направления жизнен-
ного пути, особенно для молодых людей. Для
развития якутских наслегов нужны программы,
научные разработки, технологии освоения
труднодоступных земель. Для повышения ин-
декса долголетия надо жить в мире с самим
собой, с природой и окружающими людьми;
для повышения благополучия надо обживать
среду обитания, чтобы найти своё дело своё

место; для повышения образования нуж-
но работать по повышению компетент-
ности в своём деле. Анализ динамики
ИЧР, цен на ГСМ, на товары первой
необходимости и поголовья скота указы-
вает на повышение ИЧР, но не на улуч-
шение качества жизни в селе.

Çàêëþ÷åíèå

Вычисление индекса человеческого разви-
тия семей может стать «педагогической
техникой» в понимании А.С. Макаренко.
Изучение динамики собственного индекса
станет механизмом самоанализа, само-
оценки, выбора пути саморазвития. По-
вышение интереса к индексу коллектива,
наслега, республики, стран поможет мо-
лодым людям в осознании своей ответст-
венности как членов общества. ÍÎ
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ÌÅÖÊÀß ØÊÎËÀ. ÅÙ¨ ÎÄÈÍ ØÀÃ 
ê êà÷åñòâó îáðàçîâàíèÿ 

Ëþ��èëà Èâà�îâ�à Ïèñàðåâà, 
старший научный сотрудник Федерального государственного 
научного бюджетного учреждения «Институт Стратегии развития 
образования Российской академии образования», Центра педагогической
компаративистики, кандидат педагогических наук 

ÍÅ

� качество образования � педагогическое измерение � доминирующие факторы
� преобразования � индикатор � индекс развития образования

«Качество образования — это сбаланси-
рованное соответствие образования (как
результата, как процесса, как образователь-
ной системы) многообразным потребностям
общества и ученика, целям, требованиям,
нормам (стандартам), принятым в междуна-
родном образовательном пространстве в ус-
ловиях глобализации современного мира»2.

В немецкой педагогической литературе
понятие «качество школьного образова-
ния» вплоть до начала ХХI века подме-
нялось «кодовыми названиями» — на-
пример, «равенство шансов в образова-
нии», «педагогический прогресс», «хоро-
шая школа», подразумевающих совокуп-
ность признаков и позитивных показате-
лей уровня школьной подготовки на эта-
пе развития. После подведения итогов
международного сравнительного исследо-
вания PISA-2000 термин «качество об-
разования» входит в научный оборот
и ему даётся определение как величине

Íàñêîëüêî òî÷íû îïðåäåëåíèÿ
«êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ» 

êàê ïåäàãîãè÷åñêîé êàòåãîðèè?

Как в отечественной, так и в за-
рубежной педагогической литера-
туре нет однозначного определе-
ния «качества образования». Его
интерпретируют либо как разни-
цу между потребностями обще-
ства в образовании и тем, что
желательно получить в результа-
те учебно-воспитательного про-
цесса, либо как соотношение це-
лей обучения и результатов об-
щеобразовательной деятельности
школы.

«Под качеством образования по-
нимается интегральная характе-
ристика системы образования,
отражающая степень соответст-
вия реальных достигаемых ре-
зультатов нормативным требова-
ниям, социальным и личностным
ожиданиям»1.

1 Единый госэкзамен в общероссийской системе
оценки качества образования. Аналитический
доклад III Международной конференции
«Национальные экзамены в системе оценки
качества образования» 12–14 декабря 2005 г. //
Народное образование. — 2006. — № 2. — С. 8.

2 Найденова Н.Н. Социально-педагогические факторы
международных исследований в оценке качества
образования: монография. — М.: Издательский центр
ИЭТ. Фундаментальные исследования Института теории
и истории педагогики РАО. Труды 2008–2012 гг. —
257 c. — С. 38.
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динамичной, меняющейся, приспосабливаю-
щейся к различным условиям в зависимости
от поставленных целей, выполняемых функ-
ций в тех или иных моделях и образователь-
ных структурах. Однако, несмотря на «нео-
пределённость» и высокую степень обобще-
ния, такая трактовка по существу более соот-
ветствует пониманию термина «Качество
школьного образования», рассматриваемого
немецкими специалистами не как единое це-
лое, а по составляющим её величинам,
то есть как «качество ориентации» (целепола-
гание), «качество структуры», «качество про-
цесса», «качество результата». Это разграни-
чение якобы позволяет точнее и нагляднее
определять слабые и сильные стороны каждо-
го из входящих в эту систему компонентов
и долю их вклада в общий результат3.

Суммарно все указанные определения сводятся
к тому, что качество образования — это отра-
жение состояния и результатов процесса обу-
чения и воспитания в соответствии с постав-
ленными целями, а также суммарных данных
об уровне развития всех входящих в систему
образования компонентов: целей, структуры,
содержания образования, оценки учебных до-
стижений. 

Независимо от той или иной интерпретации по-
нятия «качество образования» — это много-
факторная педагогическая категория. Эти фак-
торы в разной степени, на разных временных
этапах и ступенях обучения оказывают влияние
на работу всей школьной системы и её цели —
подготовки учащихся к жизни, начиная от пре-
доставления им равного права на образование
и кончая выдачей им путёвки во взрослую, са-
мостоятельную жизнь. 

Качество образования только тогда характери-
зуется более точно, когда оно не просто содер-
жательно конкретизировано, а когда оно может
быть объективно и достоверно педагогически
измерено. Независимо от того, идёт ли речь об
исследовании достижений учащихся на нацио-
нальном уровне или на уровне учебного заведе-
ния, где есть своя система оценки качества об-
разования, скорее даже качества обучения, и,
чаще всего, по конкретному предмету.

«Под качеством образования обычно
понимается качество обучения, а измере-
нию или простому оцениванию подлежит
уровень учебных достижений, то есть
уровень подготовки учащихся по кон-
кретному предмету. Как правило, мони-
торинг и система оценки носят сугубо
предметный характер»4.

Методологические исследования в обла-
сти образования и оценки его качества
стали следствием создания теории педа-
гогических измерений как на националь-
ном, так и на международном уровне.
Развитию этой теории способствовали
возросшие потребности в создании мо-
ниторинга и надёжного, научно обосно-
ванного инструментария оценки успевае-
мости школьников.

«Чтобы можно было оценивать и срав-
нивать качество образования в странах,
необходимо было, чтобы появилась тео-
рия педагогических измерений, которая
вначале была совсем не педагогической,
а скорее психологической, из которой
она и выросла»5.

Результатом теоретической и практико-
ориентированной работы по организации
системы оценивания на мировом уровне
стал единый инструментарий педагогиче-
ских измерений результатов учебных
достижений, принятый для проведения
как количественных, так и качественных
сравнений качества образования в миро-
вом образовательном пространстве,
созданный на основе разработок между-
народных методик, анализа большого

3 Fachtagung des Forum Bildung am 14. September 2001
in Berlin. Materialien des Forum Bildung. Bonn. 2002. 

4 Найденова Н.Н. Социально-педагогические факторы
международных исследований в оценке качества
образования: монография. — М.: Издательский центр
ИЭТ. Фундаментальные исследования Института
теории и истории педагогики РАО. Труды
2008–2012 гг. — 257 c. — С. 148.
5 Найденова Н.Н. Социально-педагогические факторы
международных исследований в оценке качества
образования. Монография. — М., Издательский центр
ИЭТ. Фундаментальные исследования института теории
и истории педагогики РАО. Труды 2008–2012 гг. —
257 c. — С. 20.



� обеспечение гендерного равенства в до-
ступе к образованию и его завершению;
� обеспечение возможностей дальнейшего
повышения качества образования7.

В настоящее время ИРО рассчитывается
по четырём показателям, включающим:
охват начальным образованием, долю
учащихся, заканчивающих начальную
школу, гендерный паритет (особый ин-
декс гендерного равенства).

Особое место и роль в развитии образо-
вания в целом и в измерении его качества
занимает такой фактор, как педагогичес-
кая категория, на «высвечивание» которо-
го и определение его влияния и скрытой
на первый взгляд «движущей силы» тре-
буется серьёзный анализ всего материала
исследования. Речь идёт о необходимости
учёта различного рода факторов, явных
или скрытых, основных или второстепен-
ных, и определения их места в процессе
проведения любого педагогического иссле-
дования.

Наибольшего внимания заслуживают
«ведущие», или так называемые домини-
рующие, и в основном социально-педаго-
гические, факторы.

«Под социально-педагогическими факто-
рами понимаются: политико-экономичес-
кий и социально-демографический статус
страны; условия функционирования школы
в социуме; образовательный и социо-эко-
номический статус семьи; психолого-педа-
гогические установки учащихся; стиль пе-
дагогической деятельности учителя; педа-
гогические концепции обучения»8.

Германия, входящая в группу европей-
ских государств с высоким уровнем раз-
вития образования, вызывает особый на-
учно-практический интерес как страна,
где влияние социально-экономических
и социально-педагогических факторов
на современное школьное образование
доминирует.

контрольно-измерительного материала с ис-
пользованием высоких технологий.

Трудности измерения качества националь-
ного образования состоят не только в по-
тенциальных экономических, социальных
и культурных различиях как факторах, оп-
ределяющих уровень развития и место
страны среди других стран, но и в темпах
происходящих изменений в сфере нацио-
нального образования, определяемых раз-
личными индикаторами. 

Среди известных показателей развития наци-
онального образования наиболее востребован-
ными являются тесно связанные между собой
индикаторы уровня развития образования
(ИРО) и развития человеческого потенциала
(ИРЧП).

По индексам ИРО и ИРЧП все страны де-
лятся на три основные группы: с высоким,
средним и низшим уровнем развития. Наи-
больший интерес для оценки человеческого
потенциала и уровня развития образования
в сравнительном плане с РФ представляют
Канада, Франция, Германия, Италия, Япо-
ния, Великобритания и США6.

Индекс уровня развития образования
(ИРО) представляет собой сводный количе-
ственный измеритель степени развития обра-
зования в стране, распространяющийся
на следующие его составляющие: 
� образование детей дошкольного возраста
с их предшкольной подготовкой;
� обязательное начальное образование;
� обеспечение современным общим образова-
нием детей разных слоёв населения:
� предоставление условий и возможностей
повышения уровня первоначальной общеоб-
разовательной подготовки;

Ë.È. Ïèñàðåâà.  Íåìåöêàÿ øêîëà. Åù¸ îäèí øàã ê êà÷åñòâó îáðàçîâàíèÿ
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6 Найденова Н.Н. Социально-педагогические факторы
международных исследований в оценке качества образования.
Монография. — М., Издательский центр ИЭТ.
Фундаментальные исследования института теории и истории
педагогики РАО. Труды 2008–2012 гг. — 257 c. — С. 120.
7 Там же.

8 Там же. — С. 85.
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Предпосылкой подобного исследовательского
интереса стали результаты международных
сравнительных исследований успеваемости
учащихся (PISA-2000–2014 гг.), где эти
факторы проявили себя неожиданно, но «гро-
могласно». 

По результатам PISA в 2000 г. Германия заняла
22-е место из 32 возможных (США — 15-е,
Франция — 14-е). «Плохо читающие» немецкие
учащиеся составили 42%, наиболее успешные
(«сильные») — 9% (в большинстве стран 15%
и выше). Между 5% самых «сильных» и 5%
самых «слабых» учащихся — наибольшая
из всех стран дистанция9.

Международное сравнительное исследование
PISA-2000 выявило наибольшую зависимость
уровня успеваемости учащихся в Германии
от социального происхождения, что было вос-
принято как своего рода «компромат» для
страны такого уровня социально-экономическо-
го и культурного развития, когда его результа-
ты стали достоянием широкой педагогической
отечественной и зарубежной общественности.
«Едва ли в какой-либо другой высокоиндуст-
риальной стране могут быть так влиятельны
социально-экономические причины на школь-
ные достижения и шансы в образовании», —
сделали заключение международные эксперты
на основе анализа результатов упомянутых ис-
следований за период 2000–2014 гг.10

Преобладающее влияние социально-экономи-
ческого фактора на низкие результаты, полу-
ченные немецкими учащимися 15-летнего воз-
раста при оценке их знаний по чтению, мате-
матике и естествознанию в ходе сравнитель-
ного исследования PISA-2000, были обуслов-
лены особенностями национальной системы
школьного образования, которая характеризу-
ется: 

� сохранением многоуровневой структуры
школьного образования с тремя неравноценны-
ми типами средних школ; 

� сохранением раннего отбора по способностям
в качестве основного организационного прин-

ципа, касающегося не только учащихся
начальной школы, но и дошкольников
при их поступлении в первый класс; 

� приоритетом принципа селекции над
принципом стимулирующего развития
детей и, как следствие, высоким уров-
нем второгодничества и отчислений без
получения свидетельства об окончании
школы;

� неравное участие мужчин и женщин
в образовании, при выборе профессии,
в профессиональной деятельности;

� доминированием фактора социального
происхождения учащихся в образовании.
В качестве иллюстрации: в начале
ХХI в. из 100 детей государственных
служащих 73% обучались на старшей
ступени среднего образования (гимна-
зии) и 67% из них — в университетах,
соответственно другая категория уча-
щейся молодёжи распределялась в соот-
ношении 28% и 21%. (9,12). 42%
из числа всех 18–21-летних выходцев
из рабочих семей (по профессиональному
положению отцов) 6% учились в уни-
верситетах, а из 54% той же возрастной
группы выходцев из семей чиновни-
ков — 9%11. 

Большинство из перечисленных призна-
ков, дающих повод оценивать немецкую
систему школьного образования, как
консервативную, «морально устарев-
шую» в составе экономически развитых
странах Европы, в которых эти призна-
ки были в большей или меньшей степе-
ни устранены или значительно смягчены
в результате проведённых в большинст-
ве из них реформ II половины ХХ в.

Однако после получения результатов
PISA-2000 многим из европейских

9 Fachtagung des Forum Bildung am 14. September 2001 in Berlin.
Materialien des Forum Bildung. Bonn. 2002. 
10 htt:www.eocd.org/pisa. 

11 Tilmann K.J. Das Sekundarschulsystem auf dem Weg
in die Zweigliedrichkeit. // Paedagogik. Weinheim 2012.
N 5. — P. 96; Tillmann K.J., Wischer B. Heterogenitat
in der Schule. // Paedagogik. — 2006. — N 3. —
P. 96.



Для сравнения: в Англии дети начинают
обучение в школе в 5 лет, в Финляндии
в 7 лет, в Австрии в 5 или 6 лет, также
в зависимости от степени готовности,
во Франции в 4–5 лет. 

Социально-педагогический фактор в сис-
теме школьного образования в Германии
проявляет себя особенно зримо уже
«на старте», то есть на предшкольной
и начальной ступенях обучения, оставляя
след на последующих ступенях, и
не только среднего образования.

Подготовительные к школе группы при
детских садах и школах для детей
5–6 лет, не посещающих какие-либо
детские воспитательные учреждения, бес-
платны и охватывают данный контингент
ребят на 98%.

Дошкольное образование — это визит-
ная карточка потенциального первокласс-
ника, предъявляемая им при поступлении
в школу. По-разному в Европе выбира-
ются приоритеты при подготовке детей
к школе. Внимание фокусируется или
на овладение определённой суммой зна-
ний и навыков в виде так называемых
«базовых компетенций» (Германия), или
на развитие родного языка и навыков
устной речи (Австрия), или на развитие
интеллекта, памяти, творческого вообра-
жения (Болгария)13.

Систематическое школьное образование
для немецкого дошкольника начинается
с прохождения процедуры выяснения
готовности к школе путём тестирования
(«экзамена»). Оценивается уровень его
развития по соответствующей шкале и
по такому ранжиру:
� опережающее развитие;
� уровень развития соответствует возрасту;
� лёгкая или средняя задержка в разви-
тии;
� сильная задержка в развитии. 

стран также пришлось внести «поправки»
в системы образования, о чём свидетельству-
ют данные Международного симпозиума, по-
свящённого анализу результатов исследова-
ний PISA. в 2004 г. 

Симпозиум констатировал проведение ря-
дом ведущих стран преобразований, отно-
сящихся к различным аспектам проблемы
повышения качества среднего образования,
направленных на: 
� обеспечение равного старта и широкого ох-
вата детей образованием (Германия, Италия,
Испания, США, Финляндия);
� усиление внимания к системе дошкольного
образования (Великобритания, Германия,
Испания и др.);
� улучшение взаимодействия школы, семьи
и социальных институтов (Германия,
США);
� изменение стандартов, методик, учебных
планов и программ (Германия, Япония,
Италия и др.);
� обновление методики оценивания качества
образования (Германия, Италия, США,
Финляндия, Швейцария, Япония)12.

Не случайно Германия — самая активная уча-
стница в этом списке стран-«реформаторов».

Â ÷¸ì ïðè÷èíû «æèâó÷åñòè» 
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêòîðà 
â îáðàçîâàíèè êàê äîìèíèðóþùåãî?

В большинстве экономически развитых
стран Европы к начальному образованию
дети приступают в 6 лет, пройдя дошколь-
ную подготовку. В Германии они поступа-
ют в начальную школу с 5–6–7 лет после
дошкольной подготовки и признания у ре-
бёнка соответствующего уровня «школьной
зрелости», то есть готовности учиться
в школе.
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12 Международная программа оценки знаний и умений
учащихся. Неочевидные уроки международного
исследования. Исследования PISA 2000 ecsocman.hse.ru
data2011/01/02 Uroki PISA pdt. — С. 133. 13 Златаева С. Проучване интеллектуална готовност

децоста за училице // Предучилищно възпитание. —
София. 2008.
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Вердикт о степени готовности ребёнка выно-
сится в следующих формулировках:
� без сомнения готов к школе;
� готов к школе, но есть небольшие сомнения
и проблемы;
� слабая готовность;
� не готов к школе. 

После принятия решения администрация школы
зачисляет ребёнка в школу или рекомендует
ему продолжить пребывание в подготовитель-
ной группе ещё на 1 год (реже — 2 года)14.

Соблюдением права на «равенство образова-
тельных возможностей» можно считать зачис-
ление учащихся в начальную школу по месту
жительства, а не по выбору родителями «луч-
шей» школы.

Экзаменационные «строгости» отбора по пока-
зателю общего развития или способностей
в немецкой начальной школе находят офици-
альное объяснение (или «оправдание»)
в стремлении снизить стабильно высокий уро-
вень второгодничества уже с первых классов
начальной школы.

Действительно, исследования показали, что
почти каждый пятый школьник (около 20%),
как минимум, один раз остаётся для повторно-
го прохождения программы в одном из на-
чальных классов. Около 2% учащихся остав-
ляют в 1-м классе, 3,3% — во 2-м классе
и примерно 5% в 3-м классе, что фактически
аналогично ситуации у дошкольников, получив-
ших «отсрочку» при поступлении в начальную
школу15.

Однако опыт, в частности скандинавских
стран, заявивших о себе в ходе международ-
ных сравнительных исследований как наиболее
успешных в подготовке школьников, показал,
что способность детей к обучению — резуль-
тат самого обучения, независимо от проявлен-
ного ими общего уровня развития ко времени
поступления в 1-й класс. При зачислении детей
в школу нет деления на «слабых», «сильных»
или с нарушениями в развитии. В Швеции, на-
пример, дифференциация детей по показателям

способностей или успеваемости законода-
тельно запрещена, что даёт возможность
школе достигать не только «равенства
образовательных возможностей», но
и «равенства результатов».

Срок обучения в начальных школах
в Германии составляет 4 года и только
в 3 из 16 земель — 6 лет. Для сравне-
ния: во Франции срок обучения состав-
ляет 5 лет, в Англии, Италии, Япо-
нии — 6 лет, в США 6 лет, а в ряде
штатов, как и в провинциях Канады, —
8 лет. 

Начальная школа Германии
(Grundschule) является единственно об-
щей (единой). Первоначально она пред-
назначалась для всех детей, независимо
от их социального происхождения,
и была проявлением, показателем и сим-
волом единения нации ещё со времён
значительной социальной разобщённости
конца ХIХ века.

Этой символической традиции в этом
звене всегда придавалось особое обще-
ственное значение и звучание, несмотря
на то, что «островок» социального
единства продолжительностью в 4 или
в 6 лет заканчивается для 10–12-лет-
них учащихся распределением по много-
уровневым типам средних школ на ос-
нове рекомендаций дирекции начальной
школы. Эти рекомендации даются
в следующей форме:
� «соответствует»; 
� «возможно, соответствует»;
� «не соответствует» уровню требова-
ний одной из трёх типов школ 1-й сту-
пени среднего образования, главной
(Hauptschule), реальной (Realschule)
и гимназии (Gymnasium) с неравными
перспективами на дальнейшее общее,
профессиональное и высшее образование.

Главная школа — обязательная непол-
ная средняя школа с 5–6-летним сроком
обучения, т.е. 4+5, 4+6 (в зависимости
от земель), наименее престижная для
учащихся, не попавших по рекомендации

14 Barth K. Lernschwachen frue erkennen im Vorschul- und
Grundschulalter/ Munchen, Basel 2006. Seite 186. 
15 Там же. 



После 9–10 лет обучения обладатели
свидетельства об окончании неполных
средних школ, 15–16-летние подростки,
составляют 92,2% к числу своих ровес-
ников, могут «планировать» дальнейшее
(общее или профессиональное полное
среднее или высшее) образование только
после обязательной 2–3-летней професси-
ональной подготовки в каком-нибудь про-
фессиональном учебном заведении и по-
следующей за ней работы по специально-
сти в течение 2 лет.

Большинство учащихся 1-й ступени сред-
него образования — это основной кон-
тингент системы профессионального обра-
зования, из которых 14,1% из числа всех
слушателей курсов в системе непрерывно-
го образования (образования взрослых),
где проходят подготовку в объёме общего
среднего образования, выбравшие так на-
зываемый «второй путь» к образованию
более высокого уровня, включая высшее19.

Беспрецедентными оказались изменения,
последовавшие за обнародованием шоки-
рующих результатов PISA-2000 и реак-
ции на них в Германии. 

Низкие баллы по основным учебным
предметам, воспринятые чуть ли ни рав-
ными национальной катастрофе, по силе
воздействия стали мощным детонатором
в процессе трансформации системы обра-
зования, нашедшей отражение в различ-
ных её сегментах. 

Произошли смена педагогической пара-
дигмы и формирование национальной мо-
дели непрерывного образования: 

� стандартизация образования американ-
ского образца; 

� введение в школьную практику концеп-
ции («кодекса») «новая культура учения
и обучения», приравнивающей труд

начальной школы в другие, то есть школы
повышенного типа. В настоящее время нахо-
дится ряде земель в стадии реорганизации,
слияния главной с реальной школой и созда-
ния «новой» с соответствующими названиями
(«регулярная», «региональная», «реальная»
«коммунальная» «городская» или обществен-
ная»)16.

Реальная школа — неполная средняя школа
повышенного типа с 6-летним сроком обуче-
ния, 4+6, с практической ориентацией
по содержанию и предъявляемым требовани-
ям, традиционно предназначенная для подго-
товки будущих мелких и средних служащих
для административного аппарата, сферы об-
служивания и при производстве.

Гимназия — традиционно средняя школа
академического (классического) образования
I и II ступеней: 4+6; 4+8 и 4+9 различных
профилей повышенного уровня общеобразо-
вательной подготовки, направленной на до-
стижение «вузовской зрелости», получение
«аттестата зрелости» («абитура»), дающего
право прямого поступления в университеты
и различные вузы страны.

Учащиеся распределяются по средним шко-
лам в соотношении: 22,8% обучается в глав-
ных школах, 26,1% — в реальных школах,
27,2% — в гимназиях. 82% всех гимназис-
тов происходят из верхних и повышенных
средних социальных слоёв, в главных школах
их 24%17.

О стабильности структуры свидетельствуют
следующие данные: 37,7% взрослого населе-
ния — выпускники главной школы, 22,3% —
реальной школы, 27,9% — гимназии, без сви-
детельства об окончании школы — 3,8%18.
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16 Darschner P. Die neue Sekundarschule // Paedagogik.
Weinheim. — 2012. — N 5.
17 Tillmann K.J., Wischer B. Heterogenitat in der Schule //
Paedagogik. — 2006. — N 3. 
18 Statistisches Jahrbuchder Bundesrepublik Deutschland 2013.
Statistisches Bundesamt. — Weinheim, — 
2013. — P. 45. 19 Weiterbildung in Deutschland/ Qualifizierung in einer

sich aenderten Welt// Bildung und Wissenschaft. —
1992. — N 1. — P. 75.
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учащегося и учителя по значимости к выпол-
нению ими гражданского долга, была усилена
доля ответственности за учебную и педагоги-
ческую деятельность;

� значительно расширилось участие в нацио-
нальных, региональных и международных
сравнительных исследованиях по оценке каче-
ства образования и успеваемости учащихся
по различным предметам и в разных типах
школ;

� был разработан свой национальный инстру-
ментарий педагогического измерения качества
образования, действующий параллельно с меж-
дународным.

Êàêèå êîíêðåòíî ïîñëåäñòâèÿ èìåëè 
ýòè ïðåîáðàçîâàíèÿ â øêîëüíîé 

ñèñòåìå â ïîñëåäíèå ïî÷òè 
äâà äåñÿòèëåòèÿ? 

В значительной мере они способствовали, со-
действовали или ускоряли:

� переход на подготовку к школе в дошколь-
ных учреждениях детей более раннего возраста
(с 3–4 лет). Если в начале ХХI в. дети
до 3 лет составляли около 16% к числу посе-
щавших ясли и детские сады, 4–5-летние де-
ти — 85%, 6–8-летние — 89%, то динами-
ка роста дошкольных учреждений привела
к тому, что в 2013 г. 29,3% детей до 3 лет
были питомцами дошкольных учреждений,
а в ряде земель их число доходило
до 57,7%20.

� введение в структуру нового дошкольного
звена путём создания гетерогенных (разных
по возрасту и по уровню развития) подготови-
тельных групп и классов, оказавшихся более
эффективными, чем гомогенные;

� продление срока обучения в основной школе
с 4 лет до 6 лет (пока только в нескольких
землях);

� переход от трёхуровневой структуры систе-
мы школьного образования на двухуровневую

структуру (ещё не во всех землях) пу-
тём создания нового типа неполной
средней школы 1 ступени21;

� внесение изменений в организацию
и содержание учебно-воспитательной
работы в начальной школе с целью пе-
рехода от ранней дифференциации уча-
щихся к стимулирующему развитию;

� переход на университетское образование
учителей средних школ, ещё сравнительно
недавно обучавшихся в учительских ин-
ститутах, педучилищах и педагогических
школах22; 

� предоставление школьной администра-
ции и школам большей самостоятельнос-
ти, то есть «автономии», открывающей
возможности личной инициативы, обме-
на информацией и практическим опытом
школ между собой.

Предпринятые меры по совершенствова-
нию школьной системы «переместили»
Германию в первую десятку передовых
стран по результатам исследования
PISA уже к 2006 году: по показателям
естественнонаучной грамотности Герма-
ния поднялась на 37 пунктов, по мате-
матической — на 13 пунктов23.

Знаменательно то, что в 2006 г. появ-
ляется документ «Отчёт об образовании
в Германии», принятый на государствен-
ном консорциуме при участии «педаго-
гического генералитета», то есть всех
ведущих структур, представленных Фе-
деральным министерством образования,
науки и технологии, Конференцией ми-
нистров культуры земель, Германским

20 Statistisches Jahrbuchder Bundesrepublik Deutschland 2013.
Statistisches Bundesamt. — Weinheim. — 2013.

21 Tilmann K.J. Das Sekundarschulsystem auf dem
Weg in die Zweigliedrichkeit. // Paedagogik.
Weinheim 2012. — N 5. — P. 8–12.
22 Писарева Л.И. Проблемы педагогической
профессии в Германии. (Электронный ресурс)
интернет-журнал «Проблемы современного
образования» (http://www,pmedu,ru) — 2014. —
№ 3. — C. 100–110 
23 htt:www.eocd.org/pisa. 



В опубликованных в 2008, 2010 и
2012 гг. «Отчётах» представлена динами-
ка развития всей системы непрерывного
образования и каждого раздела отдельно,
включая наиболее проблемные её области,
к которым отнесены: структура школьной
системы, демография, образование мигран-
тов25.

Все преобразования, начатые с 2000 г.,
были и остаются в рамках целенаправлен-
ной государственной политики по «восста-
новлению» высокого престижа образова-
ния в Германии как не только передового
в социально-экономическом развитии го-
сударства, но и в области культуры
и просвещения. ÍÎ

институтом международных педагогических
исследований, Германским институтом моло-
дёжи, Высшей школой системы информации,
Социологическим исследовательским институ-
том, а также статистическими ведомствами
Федерации и земель.

Впервые принимается решение: готовить ана-
литические отчёты и публиковать их в печа-
ти с периодичностью в 2 года для информи-
рования общества о результатах развития на-
ционального образования, о состоянии дел
на различных его ступенях. Эти данные на-
ходят отражение в разделах: «Образование
в раннем детстве», «Общеобразовательные
школы и неформальное учебное пространство
в школьные годы», «Профессиональное об-
разование», «Высшая школа», «Непрерывное
образование и учёба в зрелые годы»24.

Ë.È. Ïèñàðåâà.  Íåìåöêàÿ øêîëà. Åù¸ îäèí øàã ê êà÷åñòâó îáðàçîâàíèÿ

24 Konsortium Bildungsberichterstattung. Bildung in
Deutschland- Gutersloh- Verlag W. Bertelsmann-2006. 

25 Bildungsbericht 2012. Darstellung der Kompetenzen,
Strukturen und Bildungspolitischen Entwicklungen. Das
Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland-
Bonn-2011–2012.
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ÑÅÒÅÂÎÅ ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ —
êîîïåðàöèÿ è êîíêóðåíöèÿ 

Íàòàëüÿ Íèêîëàåâ�à Æóêîâèöêàÿ, 
декан факультета дополнительного образования Ленинградского областного
института развития образования, кандидат педагогических наук, 
Санкт-Петербург

Ðàçâèòèå ñåòè äëÿ ðàçâèòèÿ
ëè÷íîñòè ðåá¸íêà

В числе рассматриваемых возможно-
стей обеспечения современного каче-
ства образования — необходимость
учёта специфики социального заказа
посредством дифференциации и ин-
дивидуализации образовательного
процесса. 

Индивидуализация предполагает рас-
сматривать ученика как образователь-
ный институт со своим бюджетом,
штатом преподавателей, системой атте-
стации, что отвечает сути персонально-
го образования, построенного по прин-
ципу персональных программ, индивиду-
альных траекторий, которые реализуются

Íîâîå êà÷åñòâî îáðàçîâà�èÿ — âåëå�èå âðå�å�è è öåëåâàÿ óñòà�îâêà
ñîâðå�å��îãî îáðàçîâà�èÿ. Åãî îáåñïå÷å�èå â ðåàëü�îé ïðàêòèêå
îáùåîáðàçîâàòåëü�ûõ îðãà�èçàöèé òðåáóåò ïðè�ÿòèÿ è â�å�ðå�èÿ
ñîãëàñîâà��ûõ ðåøå�èé �à ðàç�ûõ óðîâ�ÿõ âëàñòè è óïðàâëå�èÿ îáðàçîâà�èå�.
Ñåãî��ÿ ñèñòå�à �åð �àïðàâëå�à �à ðåøå�èå çà�à÷, ñâÿçà��ûõ êàê
ñ èç�å�å�èå� ñî�åðæà�èÿ îáðàçîâà�èÿ, òåõ�îëîãèé è îðãà�èçàöèî��ûõ ôîð� 
åãî îñâîå�èÿ, òàê è ñ �åîáõî�è�îñòüþ îïåðåæàþùåãî ðåñóðñ�îãî îáåñïå÷å�èÿ,
ýôôåêòèâ�îãî óïðàâëå�èÿ îáðàçîâàòåëü�û�è ñèñòå�à�è ðàç�îãî óðîâ�ÿ. 
Î��è� èç �èõ ñòà�îâèòñÿ ñåòåâîé ïî�õî�.

� качество образования � управление развитием сети
� конкурентоспособность � партнёрство � модели сетевого взаимодействия



При этом быть абсолютно уверенными
в том, что происходящие в результате из-
менения в объекте обновления, называе-
мые новообразованиями, не станут «зло-
качественными», достаточно сложно. Как
отмечает А.М. Моисеев, это «не калам-
бур», поскольку «…из утверждения о том,
что инновационные процессы, нововведе-
ния, являются основным средством разви-
тия систем, отнюдь не вытекает вывод
о том, что любые нововведения всегда ве-
дут к прогрессивному развитию»1. 

Безусловно, это звучит весьма актуально
при решении вопросов выстраивания сете-
вых взаимодействий образовательных ор-
ганизаций в условиях муниципальных
и региональных образовательных систем
как основного способа развития их сети,
в целом самих образовательных систем.

Для понимания сущности развития сети
есть смысл рассмотреть сеть как компо-
нент образовательной системы и как цело-
стную систему. С одной стороны, в объ-
ектив рассмотрения попадают образова-
тельные системы и основной их эле-
мент — сеть образовательных учрежде-
ний как объекты, отражающие содержа-
тельный аспект изменений, с другой сто-
роны, — управление как организационно-
технологический аспект преобразований,
благодаря которому и происходят измене-
ния в рассматриваемом объекте.

Для рассмотрения сети как системы в со-
ставе образовательных систем муници-
пального и регионального уровней пред-
ставляют интерес теория и практика стра-
тегического управления (менеджмента),
раскрывающие стратегию развития
«из будущего в настоящее», опирающаяся
на предвидение изменений, гибкость реа-
гирования на будущие тенденции развития
в условиях высокой степени изменчивости
внешней среды.

с учётом личных мотивов, способностей
и потребностей человека на каждом этапе
его развития. Открытость образования
и его мобильность обеспечиваются за счёт
многообразия образовательных программ
и форм их реализации. Подразумевают от-
крытость социальных, городских, культур-
ных пространств и площадок, предполагают
сетевую мобильность ученика в целях раз-
вития его личности. Решение этой задачи
становится возможным в условиях реализа-
ции механизмов сетевого взаимодействия
и партнёрства образовательных и иных ор-
ганизаций, сохраняя при этом самостоятель-
ность школы в решении задач функциони-
рования и развития.

Заметим, что в постановке задачи использует-
ся термин «развитие сети», а не её реструкту-
ризация или же оптимизация. Полагаем, что
употребление термина более точно раскрыва-
ет суть обозначаемого им понятия, отражаю-
щего смысл решения поставленной задачи:
качественного преобразования структуры сети
в целях развития личности каждого ребёнка,
обеспечения его самоопределения и самореа-
лизации в процессе обучения, воспитания
и социализации.

«Старт» поиску оптимальных сетевых моде-
лей дан в Концепции реструктуризации сети
общеобразовательных учреждений, располо-
женных в сельской местности Российской
Федерации. Под реструктуризацией сети
в этом документе понималось изменение
структуры сети общеобразовательных учреж-
дений, и что особенно важно, расположен-
ных в сельской местности. 

Постановка задачи развития сети, опираясь
на системный подход в управлении, предпо-
лагает выход на качественное её изменение.
Это позитивное изменение, свидетельствую-
щее о том, что изменившаяся система с но-
выми свойствами — появлением и закреп-
лением в ней принципиально новых и отно-
сительно устойчивых связей и отношений,
эффективнее, чем прежде. 
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1 Нововведения в управлении образованием /
[Ин-т «Открытое о-во» (Фонд Сороса) — Россия];
Под ред. А.М. Моисеева. — М.: РОССПЭН,
2004. — С. 17.
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Ñòðàòåãè÷åñêîå óïðàâëåíèå 
ðàçâèòèåì ñåòè

Анализ структуры и содержания образователь-
ной системы даёт основание утверждать, что
она представляет собой сложную, иерархич-
ную, целеустремлённую, открытую систему, все
элементы которой находятся в связи и взаимо-
зависимости.

В качестве основного элемента изменений рас-
сматриваются образовательные процессы, рас-
крывающие содержание педагогической дея-
тельности каждого образовательного учрежде-
ния, входящего в сеть. Инновационные изме-
нения образовательных процессов требуют рас-
ширения возможностей каждого образователь-
ного учреждения, которые, как правило,
не безграничны. В силу этого возникает необ-
ходимость их наращивания в условиях сети
за счёт развития связей и отношений между
образовательными учреждениями.

Теоретическая модель управления развитием
сети общеобразовательных учреждений может
быть представлена следующим образом: цели
изменений → необходимые ресурсы для пла-
нируемых изменений → сеть образовательных
учреждений как объект изменений → управле-
ние изменениями в сети: организационная
структура управления и процесс управления →
результаты изменений сети: сетевые модели.

В этой модели сеть, как один из компонентов
территориальной образовательной системы, вы-
ступает в качестве её ядра и рассматривается,
с точки зрения М.М. Поташника и В.С. Лаза-
рева, как «…специально организованная отно-
сительно целостная система образовательных
учреждений»2.

Локальная образовательная система — обра-
зовательное учреждение, следуя определению
О.Е. Лебедева3, по отношению к территори-
альным образовательным системам (региональ-

ной, муниципальной) определяется как
её основной компонент, поскольку здесь
непосредственно организован педагогиче-
ский процесс. В то же время она явля-
ется и целым — самостоятельной обра-
зовательной системой со своей сложной
структурой, определёнными взаимосвязя-
ми и отношениями между различными
её структурными компонентами. Несмо-
тря на общий состав структурных ком-
понентов, каждая локальная образова-
тельная система индивидуальна. Её ин-
дивидуальность определяет сложившаяся
культура и особая жизнедеятельность
учреждения. То, что А.М. Моисеев4 оп-
ределяет как внутреннюю «начинку» —
педагогическую составляющую школы,
позволяет говорить об образовательном
учреждении как о живом организме,
с присущими ему характеристиками, оп-
ределяющими его поведение. То, что
система может проявлять себя в «пове-
дении», обнаруживается в условиях из-
менения внешней среды, которая дикту-
ет внешние цели организации и требует
им соответствовать. Однако образова-
тельное учреждение — в значительной
степени консервативная система, что
позволяет ей быть в определённой сте-
пени устойчивой к внешним влияниям.
Ей сложно навязать извне путь разви-
тия, который не соответствовал бы её
внутренней структуре. По мнению
Э.Н. Гусинского, «… воздействия на си-
стему парадоксальны по эффекту —
сильные (большей энергии) воздействия
могут не оказать никакого эффекта или
оказаться деструктивными, а слабые,
но резонансные (соответствующие
структуре, тенденциям развития систе-
мы) могут быть чрезвычайно эффектив-
ны»5. Поэтому только своевременное

2 Управление развитием школы: Пособие для руководителей
образоват. учреждений / Рос. акад. образования,
Ин-т управления образованием; под ред. М.М. Поташника,
В.С. Лазарева. — М.: Новая школа, 1995. — C. 390.
3 Лебедев О.Е. Демократическая школа в Петербурге/
О.Е. Лебедев. — СПб.: Центр педагогической информации,
1996. — С. 123.

4 Управление развитием школы: Пособие для
руководителей образоват. учреждений / Рос. акад.
образования, Ин-т управления образованием; под
ред. М.М. Поташника, В.С. Лазарева. — М.: Новая
школа, 1995. — С. 53.
5 Гусинский Э.Н. Образование личности: Пособие
для преподавателей. /Э.Н. Гусинский. — М.:
Фирма «Интерпракс», 1994. — С. 94.



нетипичны для образовательных сис-
тем. В связи с этим при выстраивании
концептуальных (общих) моделей воз-
никает необходимость использования
теоретических подходов к решению
проблем в сфере экономики и бизнеса,
где этот механизм хорошо разработан
и активно используется, и провести пе-
ренос некоторых идей в случае, если
это будет уместно (это следует особо
подчеркнуть), на почву образователь-
ных систем. 

С точки зрения бизнеса, конкуренция —
это процесс борьбы организаций друг
с другом за потребителей продукции. 

Конкурентоспособность — это способ-
ность конкурировать, а конкурентные
преимущества — это те преимущества,
которые позволяют конкурировать.
В числе основных конкурентных пре-
имуществ организации — её централь-
ная компетенция, рассматриваемая как
ценностный набор навыков и технологий
важных для потребителей услуг, как
уникальность ресурсов, позволяющих
ей (организации) выигрывать конкурент-
ную гонку. 

Согласно экономической теории А. Смита
конкуренция в основном рассматривается
как конкуренция цены и качества. Среди
авторов последних лет следует отметить
М. Портера — родоначальника совре-
менной теории конкуренции и конкурен-
тоспособности. 

М. Портер выделил следующие основ-
ные группы факторов конкурентоспо-
собности коммерческой организации7:
барьеры входа на рынок; ценовая
власть потребителей; ценовая политика
поставщиков; угроза заменителей услуг
и товаров; степень конкуренции имею-
щихся фирм. 

и умелое резонансное воздействие на систему
в тот период, когда она находится в неус-
тойчивом состоянии — в точке бифуркации,
исходя из законов синергетики, способно вы-
вести её на новый этап развития, к новому
устойчивому состоянию. 

В качестве таких вариантов рассматривается
становление новых отношений между обра-
зовательными учреждениями, благодаря че-
му возможно формирование системных ка-
честв сети, которые отсутствуют у отдель-
ных образовательных учреждений. Форми-
рование образовательной сети в её новом
понимании — это предоставление возмож-
ности ребёнку выбрать образовательный
маршрут и траекторию, интегрируя возмож-
ности различных образовательных институ-
тов. Возможно, следуя идеям И. Иллича6,
так организовать образовательную среду,
чтобы ребёнок сам смог получить доступ
к интересующей его информации и возмож-
ность коммуникации с теми, кого интересу-
ют те же проблемы. 

Среди рассмотренных вариантов координации
актуальность для развития локальных обра-
зовательных систем в сети представляет коо-
перация, поскольку этот способ организации
в значительной степени учитывает внутрен-
ние процессы саморазвития и самоорганиза-
ции систем в условиях влияния факторов
внешней среды.

С целью увеличения возможностей саморазви-
тия, системы, в том числе и образовательные,
кооперируют свою деятельность, в результате
чего образуются новые системы с новыми
средствами обеспечения целостности. 

Однако, конкурентная борьба и стратеги-
ческое партнёрство в представлении обра-
зовательных услуг и их технологии —
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6 Иллич Иван. Освобождение от школ. Пропорциональность
и современный мир: (фрагменты из работ разных лет): 
пер. / Иван Иллич; под ред. Т. Шанина; Моск. высш. шк.
социальных и экон. наук. — М.: Просвещение, 2006. —
С. 94–95.

7 Портер Майкл. Конкуренция: учеб. пособие: Пер.
с англ. / Майкл Портер. — М.: Издательский дом
«Вильямс», 2000. — 495 с.
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Применительно к образовательным системам,
конкуренция — это соперничество общеобра-
зовательных учреждений ввиду сложившихся
условий за потребителей образовательных
услуг.

В связи с этим рассмотрение факторов конку-
рентоспособности, способных обеспечить меха-
низм действий на рынке образовательных ус-
луг, приводит к следующим выводам:

1. Основным барьером входа на рынок в биз-
несе называют величину стартового капитала,
что применительно к образовательной органи-
зации выглядит как количество и качество че-
ловеческих ресурсов (уровень квалификации
преподавательского состава), состояние мате-
риально-технического и финансового обеспече-
ния образовательных услуг; сила бренда уже
имеющихся на рынке образовательных услуг
образовательных программ, а также признан-
ного качества их реализации. 

2. Ценовая власть потребителя и ценовая
политика поставщиков на рынке образова-
тельных услуг отражают разную степень
возможности предъявления требований
со стороны потребителей образовательных
услуг к их качеству — уровню подготовки
учащихся. 

Сила влияния потребителей образовательных
услуг на их производителей — общеобразова-
тельные учреждения зависит от того, насколь-
ко легко обойдётся смена общеобразователь-
ного учреждения для потребителя образова-
тельной услуги. В частности, если в условиях
муниципальной образовательной системы есть
несколько общеобразовательных учреждений,
реализующих одинаковые образовательные
программы, то власть потребителя этой услуги
на общеобразовательное учреждение будет
максимальной. Качество предоставляемой ус-
луги определит взаимоотношения потребителя-
ученика и поставщика услуги — общеобразо-
вательное учреждение. В случае неудовлетво-
рительного качества образовательной услуги
её потребитель сможет уйти, сделав выбор
нового общеобразовательного учреждения.
Когда же на рынке образовательных услуг
недостаточное количество программ, востребо-
ванных потребителями, то ценовая власть по-
требителей данных услуг снижается. Они вы-

нуждены довольствоваться тем переч-
нем и качеством образовательных услуг,
которое способно обеспечить учрежде-
ние. В этой ситуации ценовая власть
поставщика образовательной услуги —
общеобразовательного учреждения ста-
новится максимальной.

3. Программы — заменители на рынке
услуг и товаров применительно к обра-
зовательной ситуации имеют существен-
ное значение, ибо способствуют усиле-
нию власти потребителей образователь-
ных услуг. 

Стратегия увеличения конкурентоспособ-
ности общеобразовательных учреждений
в составе сети, опираясь на знание дей-
ствия факторов конкурентоспособности
организаций и предприятий сферы биз-
неса, предполагает усиление развития
центральной (ключевой) компетенции
учреждения. Для учреждений образова-
ния в качестве такой центральной ком-
петенции можно назвать неповторимую
организационную культуру, в основе ко-
торой — высокий профессионализм
и творчество педагогов, целенаправлен-
ность управленческой политики, высокое
качество реализации образовательных
программ, возможно, определённой на-
правленности и, конечно же, современ-
ная учебная база, позволяющая обеспе-
чить высокий уровень качества подго-
товки выпускников.

Возникает вопрос: насколько это акту-
ально сегодня? Ведь при сложившейся
ситуации в образовании каждое обра-
зовательное учреждение имеет контин-
гент детей согласно их прописке и, со-
ответственно, нормативное финансиро-
вание на каждого ребёнка. Перевод
ребёнка из одного учреждения в дру-
гое возможен, но при вакантных мес-
тах, согласно полученному каждым уч-
реждением муниципальному заданию.
Образовательные организации само-
стоятельны в выборе стратегии разви-
тия. Обладают всеми полномочиями
в решении текущих вопросов… 



В сфере экономики интеграция аутсор-
сингового типа предполагает ориента-
цию организаций на рациональную пе-
редачу части своих функций партнёрам
при сохранении за собой только тех
из них, выполняя которые, она реали-
зует главные конкурентные преимуще-
ства. В условиях образовательных сис-
тем аутсорсинг возможен на основе пе-
редачи учреждением части своих ресур-
сов (контингент детей, финансы, кадры,
технологии…) вовне, другим учрежде-
ниям образования. В частности,
М.М. Поташник8 рассматривает аутсор-
синг с точки зрения передачи образова-
тельным учреждением другим организа-
циям (бухгалерское обслуживание, ор-
ганизация питания, медицинское обслу-
живание).

В то же время в последние годы полу-
чает развитие практика «передачи»
с целью решения конкретных образова-
тельных задач и контингента учащихся
и педагогических кадров. В этом случае
в качестве частных моделей аутсорсинга
могут быть рассмотрены и базовые
школы в школьных округах, ресурсные
центры, в частности для одарённых де-
тей, интегрирующие на своей базе кон-
тингент учащихся и, соответственно, ре-
сурсы для оптимального решения задачи
обеспечения высокого уровня их подго-
товки. Это касается взаимодействия,
как между школами, так и между шко-
лами и учреждениями других типов
и видов, в частности организаций до-
полнительного образования детей. Яр-
кий пример такой модели — образова-
тельный центр для одарённых детей
«Сириус», работающий на основе крат-
косрочных профильных программ, в ре-
ализацию которых вовлечены ведущие
специалисты — признанные профессио-
налы не только в стране, но и далеко
за её пределами. 

И, самое главное, насколько уместно гово-
рить об образовании в контексте рыночных
отношений?

И, тем не менее, несмотря на существую-
щую профессиональную дискуссию в поста-
новке проблем и возможных способов их
решения, в настоящее время конкуренция
между образовательными организациями
имеет место. Негласная борьба идёт за ода-
рённых детей, за детей, получающих услуги
дополнительного образования. В частности,
это происходит в сфере предоставления ус-
луг дополнительного образования между от-
делениями дополнительного образования
на базе школ и организациями дополнитель-
ного образования детей. В рамках конку-
рентной модели выстраивается и сам рынок
дополнительных образовательных услуг, по-
скольку появляется множество различных
по целям дополнительных общеобразователь-
ных программ, программ неформального об-
разования, реализуемых частными образова-
тельными и иными организациями. 

Ïàðòí¸ðñòâî â ñåòè 

В числе принципов партнёрства следует на-
звать: добровольность вхождения в состав
партнёрства; взаимовыгодность сотрудниче-
ства для всех участвующих сторон; соли-
дарную ответственность по достигнутым
договорённостям; принцип «консенсуса»,
основанный на единогласном принятии ре-
шений по направлениям сотрудничества,
а не принцип диктата большинства при го-
лосовании.

Среди форм партнёрства особый интерес для
системы образования представляют аутсор-
синг и сетевые организации, в основе кото-
рых — сетевое взаимодействие партнёров,
организованное на разных основаниях.
В этом случае речь идёт о перераспределе-
нии функций между организациями и учреж-
дениями для более качественного решения
стратегических задач. 
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8 Поташник М.М. Эксклюзивные аспекты управления
школой. Методическое пособие / М.М. Поташник. —
М.: Педагогическое общество России, 2012. —
С. 152–158.
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Структура взаимодействия партнёров в усло-
виях сетевых организаций имеет свою специ-
фику. «Под сетевой организацией», согласно
определению А.Л. Гапоненко и А.П. Пан-
крухина, «понимается тип организации,
структура которой представляет собой сво-
бодно связанную, гибкую, горизонтально ор-
ганизованную сеть принципиально равноправ-
ных, разных по выполняемым ролям и функ-
циям, независимых партнёров»9. 

В этом случае партнёрские отношения поз-
воляют достичь синергетического эффекта
за счёт специфического вклада каждой орга-
низации во имя достижения результатов,
отвечающих интересам всех партнёров, ко-
торые при этом проявляют и сохраняют
различия. В сфере образования получают
развитие ассоциации образовательных уч-
реждений, различные сетевые инновацион-
ные проекты. Смысл создания подобных
объединений — интеграция в условиях спе-
циализации образовательных учреждений
в предоставлении образовательных услуг
на основе выстраивания образовательных
маршрутов для различных групп учащихся
в образовательном пространстве территории.
Партнёрские отношения могут быть уста-
новлены как на уровне учреждений образо-
вания, так и на межведомственном уровне
(учреждения образования, культуры, соци-
альной защиты…). 

Выбор модели развития сети, оптимальной
для территориальной образовательной систе-
мы, рассматривается как способ управления
её развитием, основанный на совокупной
характеристике социокультурных, экономи-
ческих, демографических, географических
условий развития образовательных 
систем.

Следует признать, что существуют ограниче-
ния для использования предложенных моде-
лей. В их числе следует назвать:

� мотивационную и психологическую неготов-
ность большинства руководителей к работе
в таких условиях;

� консерватизм организационной куль-
туры учреждений образования, прояв-
ляющийся в позиции непринятия воз-
можности строительства партнёрских
отношений в различных формах;

� финансовые барьеры, обусловленные
спецификой поступления денежных
средств из разных бюджетов — муни-
ципальных и региональных; 

� особенности пространственного распо-
ложения образовательных учреждений,
исходя из природно-географических ус-
ловий муниципальных образований, сис-
темы расселения людей, развития транс-
портных и коммуникационных связей,
способных значительно затруднить реа-
лизацию этих моделей.

В связи с этим предполагаем, что пере-
нос определённых идей стратегического
управления в сфере экономики и бизне-
са на почву образовательных систем мо-
жет оказать существенную помощь
в моделировании вариантов развития об-
разовательной сети. Полученное знание
способно предупредить о возможных
ошибках в решении этих задач, в част-
ности уберечь от соблазна создания мо-
делей ради самих моделей, без учёта их
предназначения, особой миссии, ради
которой они создавались. 

Проектированию сети общеобразова-
тельных организаций, способной адек-
ватно отвечать на вызовы времени,
были посвящены многие исследова-
ния10. Сегодня эта работа активно
проводится в разных регионах Россий-
ской Федерации. Не исключение в ре-
шении этой задачи и Ленинградская
область. 

9 Гапоненко А.Л. Стратегическое управление: учебник /
А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин. — М.: Омега-Л., 
2004. — С. 249.

10 Городское образовательное пространство: сценарии
организации. — М.: Сентябрь, 2002. — 176 с.; 
Реализация вариативных моделей сетевого
взаимодействия общего, дополнительного
и профессионального образования в рамках
организации внеурочной деятельности: методические
рекомендации / под ред. А.В. Золотарёвой. —
Ярославль: Изд-во ЯГПУ, 2011. — 312 с. 



Внешняя интеграция реализуется в моде-
ли сетевой организации (распределённая
сеть) (например, в муниципальной обра-
зовательной системе города Сосновый
Бор). Механизмами реализации этой мо-
дели служат, во-первых, разноуровневые
дополнительные общеобразовательные
программы, скорректированные педагога-
ми дополнительного образования для реа-
лизации целей ФГОС, во-вторых, сете-
вое расписание их реализации, в-третьих,
как результат, построение выверенных
индивидуальных образовательных траек-
торий для учащихся школ города.

Аутсорсинговая модель (концентриро-
ванная сеть), как модель внешней инте-
грации, в форме создания ресурсного
центра, показала состоятельность в ре-
шении задач воспитания законопослуш-
ного участника дорожного движения
в муниципальной образовательной сис-
теме Тихвинского района (учебно-мето-
дический центр «Автогородок» Центра
детского творчества). За годы экспери-
ментальной работы «Автогородок» стал
центром взаимодействия учреждений
общего и дополнительного образования,
отделения ГИБДД ОМВД России
по Тихвинскому району. Сегодня
он стал координатором учебного процес-
са и различных видов внеурочной дея-
тельности, разработчика образователь-
ных и досуговых программ, методичес-
ких материалов и пособий, центра обу-
чения педагогов общеобразовательных
организаций12. 

Сетевые модели стали предметом иссле-
дования и в рамках реализации регио-
нальной экспериментальной программы
на тему «Управление процессом сопро-
вождения одарённых детей в региональ-
ной образовательной системе в условиях

Ìîäåëè è ïðàêòèêà 
ñåòåâîãî âçàèìîäåéñòâèÿ 

Создание и реализация сетевых моделей
обусловлена спецификой решаемых задач,
стоящих перед системой образования. В ча-
стности, исследование проблем развития се-
ти, реализация сетевых моделей развития се-
ти в сельской местности в условиях демогра-
фического кризиса позволили отработать спе-
цифику действий базовых школ в образова-
тельных округах. 

Исследование проблем развития дополнитель-
ного образования в условиях ФГОС в рам-
ках региональной Инновационной программы
позволило рассмотреть модели взаимодейст-
вия образовательных систем общего и допол-
нительного образования в условиях как обще-
образовательных школ (внутренняя интегра-
ция), так и в сети учреждений, входящих
в состав муниципальных образовательных си-
стем (внешняя интеграция). Возможности
внутренней интеграции проанализированы
в контексте создания образовательного ком-
плекса, где отделение дополнительного обра-
зования работает в составе школы (СОШ
№ 8 г. Гатчины). Как показало исследова-
ние, связующими элементами двух систем
становятся, во-первых, модификация допол-
нительных общеобразовательных программ
в контексте целей и ожидаемых результатов
ФГОС, во-вторых, создание совместных
проектов (образовательных (учебных), досу-
говых, социальных), объединяющих разные
детские коллективы (класс, разновозрастные
детские творческие объединения, обществен-
ные объединения участников Российского
движения школьников), в которых есть место
и индивидуальному творчеству детей, что
раскрыто в методических пособиях автора11. 
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11 Жуковицкая Н.Н. Дополнительное образование как
компонент школьной воспитательной системы. Учебно-
методическое пособие для тех, кто осваивает образовательные
стандарты нового поколения / Н.Н. Жуковицкая. — СПб.:
ЛОИРО, 2011. — 112 с.; Жуковицкая Н.Н. Технология
проектирования как способ интеграции программ общего
и дополнительного образования в условиях внеурочной
деятельности: метод. пособие / Н.Н. Жуковицкая. — СПб.:
ЛОИРО, 2013. — 118 с.

12 Жуковицкая Н.Н. Управление процессом воспитания
законопослушного участника дорожного движения:
сетевая модель: учеб.-метод. пособие. Серия: Инноваци-
онные процессы в образовательных системах /
Н.Н. Жуковицкая. — СПб.: ЛОИРО, 2013. —
249 с.;
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сетевого взаимодействия и социального
партнёрства образовательных и иных органи-
заций»13.

В условиях проведения исследования апроби-
рованы модели: «ресурсный центр» (аутсор-
синг — концентрированная сеть), «сетевой
инновационный проект» (сетевая организа-
ция — распределённая модель), которые поз-
волили выстроить индивидуальные траектории
для одарённых детей в условиях региональной
образовательной системы (модель цепи). 

Эффективность реализации моделей обусловле-
на взаимными связями четырёх её составляю-
щих: 
� диагностическая — создание банка данных
достижений одарённых детей (кто?); 

� психолого-педагогическая — образо-
вательные и досуговые программы, про-
екты для детей, проявляющих способно-
сти в разных видах деятельности в кон-
тексте выбранной сетевой модели (что?
как?); 
� управленческая — организационные
механизмы в условиях работы координа-
ционных советов (каким образом?); 
� обеспечивающая — привлечение всех
видов ресурсов (за счёт чего?). 

Таким образом, сетевые модели — это
не дань моде, а реальность. Их можно
рассматривать как способ развития
не только самой сети, но и в целом об-
разовательных систем муниципального
и регионального уровня, ибо такая фор-
ма взаимодействия организаций —
адекватная реакция на вызовы времени,
возникающие задачи в сфере образова-
ния. ÍÎ

13 Жуковицкая Н.Н. Управление процессом сопровождения
одарённых детей: сетевые модели. Монография /
Н.Н. Жуковицкая. — Saarbrucken, Deutschland: 
LAPLAMBERT AcademicPublishing, 2017. — 283 с.
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ÍÎØÅÍÈÅ Ê ÇÄÎÐÎÂÜÞ 
ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññà

Íàòàëüÿ Àëåêñååâ�à Çàè÷å�êî, 
профессор Санкт-Петербургского филиала Национального исследовательского
университета «Высшая школа экономики», академический руководитель
магистерской программы «Управление образованием», 
кандидат педагогических наук

À�àñòàñèÿ Àëåêñà��ðîâ�à Ñåðãóøè÷åâà, 
магистр Государственного и муниципального управления, 
заместитель директора по общим вопросам 
СПБ ГБУ «ЦОО «Молодёжный» 

ÎÒ

� здоровье � культура здоровьесбережения � ценностные установки
� внешние и внутренние факторы 

редь, на самом человеке. В ряде россий-
ских исследований проводилась оценка
влияния поведения человека на состояние
его здоровья2.

Один из частных результатов проекта
«Динамика базовых ценностей россиян
и их взаимосвязь с установками экономи-
ческого поведения (1999–2005 гг.)»3

подтверждает тот факт, что для учителей
в ряду наиболее предпочитаемых ценнос-
тей ценность «здоровье» стабильно зани-
мает первые места в перечне из 13 пред-
ложенных для выбора ценностей.

Любое понимание широко употребляемого
термина «здоровье» относительно, носит

Î «íîâîì ïîíèìàíèè çäîðîâüÿ»

Социальная установка на ответст-
венность человека за свои по-
ступки, поведение переносится
на все сферы его жизни, в том
числе на отношение к собственно-
му здоровью. Концепция «нового
понимания здоровья» получила
распространение в конце XX ве-
ка. Впервые термин предложен
Робертом Кроуфордом1 во второй
половине XX века для исследо-
вания сложившейся идеологии
в развитых странах. В основе
этой концепции заложена идея
о том, что ответственность
за здоровье лежит, в первую оче-

1 Crawford R. Healthism and the Medicalization of
Everyday Life // International Journal of Health
Services. — 1980. — №10 (3). P. —365–388.

2 Рощина Я.М. Микроэкономический анализ отдачи от
инвестиций в здоровье в современной России //
Экономический журнал ВШЭ. 2009. 13 (3): 428–451.
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выраженный исторический и социокультурный
характер. Интерпретация термина «здоро-
вье» — это отражение картины мира, дейст-
вующей в обществе, поэтому логично рассмат-
ривать феномен в контексте культуры здоровь-
есбережения. 

Под культурой здоровьесбережения человека
будем понимать совокупность ценностных уста-
новок и поведенческих практик человека, осо-
знанно или неосознанно (по привычке) направ-
ленных на сохранение собственного здоровья. 

Предлагаем рассмотреть проблему формирова-
ния культуры «здоровьесбережения» через
призму культурных практик участников школь-
ной жизни (родителей, детей и учителей)
в большом городе — Санкт-Петербурге. 

Îðãàíèçàöèÿ èññëåäîâàíèÿ 
è åãî ãðàíèöû 

Цель исследования — выявить факторы, вли-
яющие на формирование культуры здоровьес-
бережения участников школьной жизни. Гра-
ницы исследования — система общего обра-
зования Санкт-Петербурга.

Выборка представлена всеми «видами» школ:
общеобразовательные, гимназии и лицеи,
школы с углублённым изучением предметов
(в т.ч. школы спортивной направленности)
из районов трёх типов — исторического цен-
тра, спального и индустриального. В выборку
вошли школы региональные, эксперименталь-
ные площадки по здоровьесберегающим тех-
нологиям. 

Исследование проводилось в 2016 году ме-
тодом опросов4: стартовый опрос — анкети-
рование учащихся (N = 734); Google-опрос
педагогов и родителей (N = 253). Для срав-
нительного анализа использовались результа-
ты анкетного опроса учащихся и родителей
«спального» Калининского района Санкт-

Петербурга (N = 1802), проведённо-
го группой исследователей в 2015 го-
ду. 

В целях исследования сформулированы
4 частных гипотезы.

Ãèïîòåçà ¹ 1. Учитель является
транслятором культуры здоровьесбере-
жения для ученика и считает себя от-
ветственным за формирование культуры
здорового образа жизни учеников. 

Ãèïîòåçà ¹ 2. Статус эксперимен-
тальной площадки школы в области
здоровьесбережения будет положитель-
но и конструктивно влиять на уровень
сформированности культуры здоровье-
сбережения учителей, и уровень их
культуры будет относительно выше
по сравнению с педагогами других
школ.

Ãèïîòåçà ¹ 3. Культурные практики
здоровьесбережения будут различаться
по школам в зависимости от их терри-
ториального расположения: новые шко-
лы в спальных районах с оснащённой
инфраструктурой (бассейны, спортив-
ные площадки) и школы исторического
центра. 

Ãèïîòåçà ¹ 4. Ценностные установ-
ки учителей к здоровью, как признак
культуры здоровьесбережения, детер-
минированы внешними и внутренними
факторами, и будут различаться в за-
висимости от этих факторов. 

Невероятным оказалось то, что первые 
3 гипотезы в результате исследования
не подтвердились, хотя первоначально
казались такими очевидными. 

3 Проект «Динамика базовых ценностей россиян и их
взаимосвязь с установками экономического поведения
(1999–2005 гг.)» Источник: Лебедева Н.М. Ценности
культуры и развитие общества [Текст] / ЛЗЗ Н.М. Лебедева,
А.Н. Татарко; Гос. ун-т — Высшая школа экономики. — 
М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007.

4 Для опроса использована модифицированная анкета
Улановой С.А. Источник: Уланова С.А.
Анкетирование как способ оценки работы [Текст] /
С.А. Уланова // «Здоровье детей»: научно-практ.
журн. — М.: «Первое сентября». — 2010. — 
Вып. 04 (398) и опубликованные в журнале
«Здоровье детей».



Родители больше доверяют учителю, чем
их дети, и каждый четвёртый (24,3%)
ожидает от учителя помощи в вопросах
воспитания детей, но к школьному психо-
логу они склонны обращаться в 2 раза
реже, и делает это только каждый деся-
тый из опрошенных (11,2%). 

Поведенческие практики здоровьесбереже-
ния у школьников не «опривычены» и
по мере взросления имеют тенденцию
к снижению: завтрак «присутствует»
у 91,4% детей начальной школы и около
82,0% школьников 5–11-х классов; про-
гулка на свежем воздухе привычна для
77,0% школьников начальной школы,
54,0% — основной школы и 47,0% —
старшей школы. Не «здоровьесберегающе»
выглядит ситуация со сном: 8-часовой сон,
как норма, соблюдается 66,0% учеников
начальной школы, но только 42,0% уче-
ников основной и старшей школы. 

По мере взросления интерес школьников
к информации о здоровье падает, и боль-
ше половины (52,4%) респондентов
11–15-летнего возраста перестают интере-
соваться этой темой, даже если учатся
в школе со статусом экспериментальной
площадки в области здоровьесберегающих
технологий. 

Èññëåäîâàíèå öåííîñòíûõ óñòàíîâîê
çäîðîâüåñáåðåæåíèÿ ó øêîëüíèêîâ 

è èõ ðîäèòåëåé 

Результаты стартового опроса показали, что,
вне зависимости от статуса школы и её мес-
тоположения, информацию о том, как надо
заботиться о своём здоровье, школьники по-
лучают, в первую очередь, от родителей
и врачей, а только после них — от учителей
в школе (табл. 1).

Мы «увидели» настроение школьников, иду-
щих в школу: 56,0% учеников начальной
школы идут в школу с радостью, а из стар-
шеклассников только каждый третий столь
же оптимистично настроен утром на встречу
со школой. Психологический комфорт
школьной среды «измерялся» коротким во-
просом к школьникам о том, как, по их мне-
нию, к ним относятся учителя. Половина ре-
спондентов — учеников средней и старшей
школы (48,3% и 52,16% соответственно)
считают, что педагоги относятся к ним «хо-
рошо», однако в «трудную минуту» обраща-
ются к учителю только 5,4% школьников
старшего возраста и 13,0% подростков ос-
новной школы, а предпочтение отдаётся ро-
дителям (81,4% основной школы и 74,2%
старшей школы) и друзьям (53,2% основной
школы и 61,9% старшей школы).

Í.À. Çàè÷åíêî, À.À. Ñåðãóøè÷åâà.  Îòíîøåíèå ê çäîðîâüþ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà
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Таблица 1

Äîëÿ ó÷àùèõñÿ ïî óðîâíÿì îáðàçîâàíèÿ, îòâåòèâøèõ íà âîïðîñ 
«Îò êîãî òû óçíà¸øü î òîì, êàê íàäî çàáîòèòüñÿ î ñâî¸ì çäîðîâüå» (%)

Èñòî÷íèê èíôîðìàöèè äëÿ øêîëüíèêîâ Äîëÿ ó÷àùèõñÿ (%)
î òîì, êàê çàáîòèòüñÿ î ñâî¸ì çäîðîâüå

Óðîâåíü íà÷àëüíîé Óðîâåíü îñíîâíîé Óðîâåíü ñðåäíåé 
øêîëû (N-256) øêîëû (N-301) øêîëû (N-177)

Ðîäèòåëè 65,7 57,5 42,5

Âðà÷è 25,8 15,0 19,2

Ó÷èòåëÿ 4,3 3,9 8,5

Êíèãè è æóðíàëû 2,3 5,0 4,3

Òåëåïåðåäà÷è 1,6 5,0 7,5

Äðóãîå (äðóçüÿ, Èíòåðíåò è ïð.) 0,3 13,6 18,0
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Различия в характеристиках образовательных
учреждений (профиль, контингент, местораспо-
ложение) никак не влияют на характер отно-
шения к здоровью и его сбережению у детей. 

И у родителей ценность «хорошего здоровья»
с возрастом падает: молодые родители ценят
его выше (90,0% родителей до 35 лет)
в сравнении с 50,0% родителей в возрасте
старше 50 лет. Критерий «привлекательная
внешность» в контексте здоровья кажется ро-
дителям вовсе не значимым — лишь каждый
десятый (9,1%) из родителей в возрасте
до 35 лет включают эту характеристику в пор-
трет здорового человека, а родители старше
50 лет не выбирают этот критерий вовсе.

Родители считают, что на здоровье, прежде
всего, влияют «экология» и «соблюдение
норм здорового образа жизни». Примерно
половина родителей всех возрастных групп
считают залогом здоровья «регулярные заня-
тия спортом» и отмечают «важность зна-
ний о том, как заботиться о своём здоро-
вье». Чем моложе родители, тем выше они
ценят подобную информацию: практически
каждый второй родитель (43,5%) считает
получение знаний о здоровьесбережении важ-
ным условием правильной заботы о здоровье.
А вот здоровьесберегающие технологии
в школе не включены в ценностный ряд ро-
дителей, и только 7,0% из них выбирает
этот показатель в качестве фактора здоровой
образовательной среды. Около 40,0% роди-
телей считают ключевым фактором здоровьес-
бережения «воспитание потребности в здо-
ровом образе жизни».

Объявленные родителями ценности не под-
тверждаются реальными практиками здоровье-
сбережения: активный отдых в виде прогулок
и занятий спортом привлекают лишь 12,0%
родителей. Абсолютный «победитель досуга»
(при множественном выборе ответа) для пе-
тербургских родителей «чтение книг» — пред-
почтения более 73,0% родителей. 

Полученные результаты позволили сделать
следующие предварительные выводы: (1) раз-
личия в характеристиках школ (профиль, кон-
тингент, месторасположение) не влияют на ха-
рактер отношения к здоровью и его сбереже-
нию у школьников; (2) учителя не являются

для школьников значимыми взрослыми,
влияющими на поведенческую культуру
здоровьесбережения; (3) ценностные ус-
тановки родителей в отношении здоро-
вьесбережения не совпадают с их пове-
денческими практиками, и можно пред-
полагать, что семья не использует по-
тенциал для формирования культуры
здоровьесбережения у детей.

Èññëåäîâàíèå ó÷èòåëüñêîé êóëüòóðû
çäîðîâüåñáåðåæåíèÿ

Здоровьесберегающая среда формирует-
ся из множества различных факторов,
от очевидных, таких как проведение
спортивных мероприятий, здоровое пи-
тание, адекватное учебное расписание,
комфортный учебный план, цвет стен
в школьных рекреациях и мебель
в классах и учительской, до неочевид-
ных, но фундаментальных факторов:
дружеской атмосферы в коллективах
взрослых и детей и общего уклада
школьной жизни. Всё вышеизложенное
обосновало для нас актуальность прове-
дения исследования учительской культу-
ры здоровьесбережения. 

Для того чтобы понять, какой концеп-
цией здоровья руководствуются педаго-
ги современной школы, проведено ан-
кетирование в 12 образовательных ор-
ганизациях Санкт-Петербурга. В вы-
борке представлено 2 района, противо-
положных по культурному потенциалу,
географическому расположению и дело-
вому предназначению в границах горо-
да: это Приморский район, один из са-
мых крупных и быстроразвивающихся
районов города, и Центральный рай-
он — исторический центр Санкт-Пе-
тербурга.

Одна из наших частных гипотез (№ 2)
состояла в том, что представления педа-
гогов о дефиниции «здоровье» из школ,
реализующих здоровьесберегающие тех-
нологии, будут отражать реальную суть
и понимание значимости здоровья для



мых быстроразвивающихся спальных рай-
онов города (6 школ) и районе, представ-
ляющем собой исторический центр
(6 школ). Как негативное, так и положи-
тельное влияние местоположения школы
на здоровье отметили примерно равное
количество респондентов в обоих районах.
Анализ ответов позволил исключить ха-
рактеристику местоположения школы
из перечня факторов, влияющих на фор-
мирование культуры здоровьесбережения
у педагогов и школьников. 

Оказалось, что «статусность» школы
(лицей, гимназия, углублённое изучение
предметов) отрицательно влияет на пока-
затель «здоровьесберегающего» учебного
расписания как для учеников, так и для
учителей. К косвенному результату можно
отнести неожидаемый результат — каж-
дый шестой педагог школы для детей
с ограниченными возможностями здоровья
не понимает значение термина «здоровье-
сберегающее учебное расписание», а каж-
дый восьмой из школ-экспериментальных
площадок по теме здоровьесбережения
не могут объяснить понятие «здоровьесбе-
режение». 

Заботу администрации о здоровье сотруд-
ников отмечают 64,0% из «простых»
средних общеобразовательных школ
и 39,0% из «статусных» (гимназии и ли-
цеи) школ. 

Педагоги из школ со статусом экспери-
ментальных площадок по здоровьесбере-
жению склонны перекладывать ответст-
венность за формирование культуры здо-
ровьесбережения на родителей (58,1%);
группа «нейтральных респондентов»
склонна возлагать такую ответственность
(43,2%) на общество и его социальные
установки. Примечательно, что менее
2,0% педагогов считают, что на школе
лежит ответственность за воспитание вни-
мательного отношения к здоровью
у школьников. Бо`льшая половина респон-
дентов из всех групп (51,6%) считают,
что «сам человек решает, как ему
относиться к своему здоровью». 

жизни, успешности, развития личности. Было
выделено 3 условных «типа» респондентов
из соответствующих школ: 

(1) «профильные респонденты» из школ,
со статусом опытно-экспериментальной пло-
щадки по данной теме; 

(2) «респонденты-интересанты» из школ, кото-
рые заявляют о своём интересе к теме здоро-
вьесбережения в неформальном порядке
(не имеют статуса экспериментальной площад-
ки, но участвуют в мониторингах здоровья, ор-
ганизовывают активную работу по пропаганде
здорового образа жизни, принимают участие
в конкурсах на тему здоровья в школе и т.д.); 

(3) «нейтральные респонденты» из школ,
которые не заявляют об интересе к проблеме
здоровьесбережения ни формально, ни не-
формально. 

В анкетирование были включены по 4 шко-
лы в каждой из 3 групп, всего обработано
162 анкеты педагогов. 

Мы выделили внутренние и внешние факто-
ры, влияющие на культуру здоровьесбереже-
ния учителя.

Âíåøíèå ôàêòîðû ôîðìèðîâàíèÿ 
êóëüòóðû çäîðîâüåñáåðåæåíèÿ

В качестве внешних детерминант формирова-
ния культуры здоровьесбережения у учителей
выделены: месторасположение школы (спаль-
ный район Санкт-Петербурга и исторический
центр); профиль школы (общеобразователь-
ная школа; школа с углублённым изучением
предметов; лицей/гимназия; учреждение для
детей с ограниченными возможностями здо-
ровья); исследовательский интерес (формаль-
ный статус экспериментальной площадки)
к теме здоровьесбережения школьников.

Школы, в которых проводилось анкетирова-
ние, располагались в двух абсолютно разных
районах Санкт-Петербурга: в одном из са-
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Готовность и интерес к обсуждениям с учени-
ками темы здорового образа жизни, проявляют
в среднем около 64,0% педагогов, однако
треть респондентов из «здоровьесберегающих»
школ профильной группы не стали бы обсуж-
дать тему культуры здоровья с учениками, так
как считают, что тема культуры здоровья
должна быть «отдана» под ответственность
специалистов (психологов, врачей). Четверть
респондентов из группы «нейтральных школ»
признались, что тема культурного отношения
к здоровью не относится к сфере их интере-
сов. Все 3 группы респондентов только
на 5,0% согласны с тем, что культуру здоро-
вьесбережения формирует семья. 

Все респонденты, вне зависимости от их типа,
указывают на Интернет как ключевой источ-
ник информации по здоровьесбережению. 

Различия в представлениях респондентов
о культуре здоровьесбережения в зависимости
от внешних факторов можно аккумулировать
следующим образом. 

1. Месторасположение образовательной органи-
зации не служит для педагогов детерминантой
формирования культуры здоровьесбережения.

2. Профиль образовательных организаций ока-
зывает влияние на критерий «здоровьесберега-
ющего учебного расписания»: спецификация
школы (лицей, гимназия, углублённое изучение
предметов) отрицательно влияет на показатель
здоровьесбережения в представлении педагогов. 

3. Статус экспериментальной площадки школы
в области здоровьесбережения (исследователь-
ский интерес) не служит детерминантой фор-
мирования культуры здоровьесбережения у пе-
дагогов этих школ.

4. Учителя не относят семью к базовому фак-
тору формирования ценностного отношения
к здоровому образу жизни. 

Âíóòðåííèå äåòåðìèíàíòû ôîðìèðîâàíèÿ
êóëüòóðû çäîðîâüåñáåðåæåíèÿ

К внутренним детерминантам формирования
культуры здоровьесбережения у учителей отне-
сены такие показатели, как возраст, занимае-

мая должность, уровень образования,
уровень дохода, традиции в семье.

Вполне ожидаемо, что с возрастом педа-
гоги реже готовы проводить различные
спортивные мероприятия (от 46,2%
в возрасте до 30 лет к 20,0% в возрасте
старше 60 лет) и делают больший упор
на беседах и уроках по проблемам здо-
ровья (треть ответивших старше 60 лет).
Также с возрастом набирает значимость
фактор «личного примера взрослых лю-
дей» (от 57,7% в возрасте до 30 лет
к 80,0% в возрасте старше 60 лет). 

Каждый второй педагог старшей возраст-
ной группы (60 и более лет) чаще дру-
гих респондентов проходит ежегодный
профилактический медосмотр (50%),
одновременно, в случае недомогания, они
же склонны самостоятельно вылечиваться
и не обращаться к врачам. С возрастом
нежелание респондентов посещать фит-
нес-клуб или спортивные секции усили-
вается (от 3,8% в возрасте до 30 лет
к 10,0% в возрасте после 60 лет). Чем
старше респонденты, тем чаще они отме-
чают, что занятия в фитнес-клубах «про-
сто настроение поднимают» и не соотно-
сят эмоциональный фон жизни со здоро-
вьем. И по другим критериям здоровьес-
бережения полученные данные не позво-
ляют говорить о какой-либо специфике
культуры здоровьесбережения в зависи-
мости от возраста, то есть фактор возра-
ста незначим в нашем контексте.
И должность также не влияет на степень
сформированности культуры здоровьесбе-
режения, но влияет на представление ре-
спондента об эффективных формах рабо-
ты для формирования у детей культуры
здоровьесбережения. Так, директора
и завучи считают эффективными фор-
мальные мероприятия: дни здоровья
в школе (80,8%), спортивные праздни-
ки, соревнования, олимпиады (42,3%).
Учителя считают, что больший эффект
дают мероприятия не прямого действия:
личный пример взрослых людей
(63,8%), а также комфортное учебное
расписание и учебная нагрузка (45,7%). 



Выявляя зависимость «здоровой культу-
ры» от семейных традиций, выделили
3 условных группы: 

� Первая группа — с сильными традици-
ями «семейного здоровьесбережения»:
те респонденты, которые в детстве систе-
матически занимались спортом и в семьях
которых всегда особое внимание уделя-
лось активному образу жизни.

� Вторая группа — со слабыми традици-
ями здоровьесбережения: в детстве зани-
мались спортом время от времени, не по-
стоянно. 

� Третья группа — «с отсутствием тра-
диций» здоровьесбережения: в детстве
не занимались спортом, и в семьях
не уделялось внимания вопросам здоровья
и его сбережения.

Выявлена прямая зависимость между
поведенческими предпосылками здоровь-
есбережения респондентов, заложенными
в детстве, и их культурными практика-
ми во взрослом возрасте. Так, абсолют-
ное большинство респондентов с силь-
ными традициями чаще других посеща-
ют фитнес-клубы или спортивные сек-
ции: 32,5% посещают их регулярно,
45% — время от времени; увлекаются
туристическими походами и занимаются
спортом. 

Проведённое исследование формирования
культуры здоровьесбережения позволило
сделать некоторые âûâî�û.

(1) Внешние детерминанты оказывают
меньшее влияние на формирование куль-
туры здоровьесбережения педагогов, чем
внутренние: месторасположение образова-
тельной организации не влияет на уровень
культуры здоровьесбережения педагогов;
статус школы (программы повышенного
уровня) отрицательно сказывается
на здоровьесбережении — «чем выше
статус школы, тем менее здоровьесбере-
гающим является учебное расписание»,
и администрация статусной школы

Не выявлено влияние уровня образования
(высшее или среднее профессиональное)
на сформированность культуры здоровьес-
бережения педагогических работников и нет
различий в их представлениях о педагоги-
ческих возможности здоровьесберегающего
воспитания в школе (только 5,4% респон-
дентов отмечают такую возможность). 
Все респонденты сошлись во мнении о том,
что и книги не определяют у современных
школьников отношение к собственному
здоровью.

Для выявления различий в здоровьесбере-
гающем поведении педагогов в зависимости
от дохода в расчёте на каждого члена се-
мьи выделено 4 группы: до 15 тыс. руб.;
15,0 тыс. руб. — 30,0 тыс. руб.; 31,0 тыс.
руб. — 50,0 тыс. руб.; 51 тыс. руб. и бо-
лее. Более ответственно относятся к здоро-
вью и профилактике от болезней респон-
денты с более высоким доходом: каждый
второй из них делает прививки регулярно,
в то время как треть лиц с наименьшими
доходами делают прививки время от вре-
мени.

Вопрос о рационе и режиме питания выявил
поведенческие особенности у разных групп:
респонденты группы с доходом от 51,0 тыс.
руб. и выше либо всегда следят за этим
(30%), либо стараются следить (70%),
в отличие от их коллег с меньшими дохода-
ми. По мере увеличения доходов учителя
увереннее говорят о том, что на состояние
здоровья влияют образ жизни (80,0% рес-
пондентов с самыми высокими доходами)
и отсутствие вредных привычек (31,0% рес-
пондентов с самыми высокими доходами
и 11,5% респондентов с самыми низкими
доходами). Респонденты с меньшими дохо-
дами склонны перекладывать ответствен-
ность за здоровье на внешние факторы: ка-
чество медицинского обслуживания (34,6%
респондентов группы с самыми низкими до-
ходами) и просто влияние времени года
(12,5% респондентов группы с самыми
низкими доходами).
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в меньшей степени заботится о здоровье
педагогов.

(2) Внутренние факторы в большей степени,
чем внешние, детерминируют культуру здоро-
вьесбережения. Наименее значимая детерми-
нанта культуры здоровьесбережения — воз-
раст педагога, этот признак существенен
только в случае ценностной составляющей
воспитания культуры здоровьесбережения —
чем старше респондент, тем выше он ставит
«личный пример» в качестве воспитательной
парадигмы; уровень доходов респондентов де-
терминирует культуру здоровьесбережения —
чем выше доход на члена семьи, тем больше
внимания педагоги уделяют сбережению здо-
ровья. 

(3) Выявлена прямая зависимость между тра-
дициями в семье респондентов и их поведенче-
скими практиками и ценностными установками,
то есть традиции в семье однозначно детерми-
нируют культуру здоровьесбережения педаго-
гов. Таким образом, культура здоровьесбере-
жения современных педагогов детерминирует-
ся, в первую очередь, «семейными фактора-
ми»: уровнем дохода членов семьи и сложив-
шимися в семье традициями здорового образа
жизни.

(4) Статус экспериментальной площадки
школы по тематике здоровьесбережения
не даёт существенных различий по уровню
«здоровьесберегающей культуры» у педагогов
этих школ в сравнении с педагогами «неста-
тусных» школ. 

(5) У учителей не выявлено готовности форми-
ровать ценностные установки по отношению
к здоровью у школьников. Только один про-

цент (1,2%) педагогов считают, что
на школе лежит ответственность за вос-
питание внимательного отношения к здо-
ровью у учеников. Выявлена убеждён-
ность педагогов в том, что «знания
о том, как заботиться о здоровье,
не оказывают влияния на здоровье»,
и практически никто из респондентов
(96%) не связывает жизненный успех
с состоянием собственного здоровья. 

Обращаясь к результатам исследования
поведенческих предпосылок здоровьес-
бережения у школьников, отметим, что
их ответы подтверждают безучастность
учителей в этом аспекте воспитательного
процесса, и школьники предпочитают
информацию о том, как надо заботиться
о здоровье, в первую очередь от роди-
телей, а от учителей — в наименьшей
степени. Роль учителя в формировании
ценностного отношения к здоровью
у школьников (любого возраста) гипоте-
тически преувеличена и сегодня не мо-
жет составить конкуренцию влиянию
родителей, родственников и средств
массовой информации. Возможно, куль-
турообразующие активности в сфере
здоровьесбережения должны быть адре-
сованы через Интернет, средства массо-
вой информации, киноискусство, соци-
альную рекламу в первую очередь се-
мье. Конструктивной задачей школы
в этом вопросе будет задача по созда-
нию и поддержанию здоровьесберегаю-
щей образовательной среды, направлен-
ной на условия, обеспечивающие сохра-
нение здоровья. ÍÎ
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ÕÎ

Íà ñòðà�èöàõ æóð�àëà «Íàðî��îå îáðàçîâà�èå» �û �åî��îêðàò�î îáðàùàëèñü
ê ïðîáëå�à� ýëåêòðî��ûõ êëàññ�ûõ æóð�àëîâ è ��åâ�èêîâ. Íåñ�îòðÿ �à òî, 
÷òî çà ýòî âðå�ÿ ñ�å�èëñÿ �è�èñòð îáðàçîâà�èÿ è �àóêè, ðåôîð�àòîðñêèé çó�
ó Ìè�îáð�àóêè Ðîññèè îñòàëñÿ. È �à ñ�å�ó ðà�åå ïðè�ÿòû� �åòî�è÷åñêè�
ðåêî�å��àöèÿ� ïî âå�å�èþ ýëåêòðî��ûõ êëàññ�ûõ æóð�àëîâ è ��åâ�èêîâ
�è�èñòåðñòâî ïëà�èðóåò ïðè�ÿòü �îâûå. È ïî ñëîæèâøåéñÿ òðà�èöèè, à òàêæå,
âåðîÿò�î, ïî ïðè÷è�å îòñóòñòâèÿ â �è�èñòåðñòâå êâàëèôèöèðîâà��ûõ ñïåöèàëèñòîâ, �ëÿ
ðàçðàáîòêè ýòèõ ðåêî�å��àöèé çàêëþ÷¸� ãîñó�àðñòâå��ûé êî�òðàêò, öå�à êîòîðîãî
ñîñòàâëÿåò 20 �ë� ðóáëåé. Ðàññ�îòðè�, çà ÷òî æå ïëàòèò òàêóþ ñó��ó Ìè�îáð�àóêè
Ðîññèè, è êàêèå ïîñëå�ñòâèÿ �îâûå ðåêî�å��àöèè �îãóò ïîâëå÷ü 
�ëÿ øêîëû.

� Министерство образования и науки � закупки � электронный журнал
� персональные данные � незаконные действия чиновника

гий общего образования» Федеральной
целевой программы развития образования
на 2016–2020 годы, в соответствии с ре-
шением научно-координационного совета
Федеральной целевой программы развития
образования на 2016–2020 годы
(протокол от «28» декабря 2015 года
№ ПНКСФЦПРО-2).

28 сентября 2016 года директором де-
партамента управления программами
и конкурсных процедур Минобрнауки
России Поповым М.С. подписан акт
о проведении работ по указанному госу-
дарственному контракту, в том числе
о том, что разработаны «Единые функ-
циональные и технологические требова-
ния и рекомендации к системам элек-

×òî òàêîå ÝÆèÄ

Между Минобрнауки России
и АНО «Евро-класс» заключён
государственный контракт
№ 03.030.11.0024 от 27 июня
2016 г. на выполнение работ
(оказание услуг) по проекту «Раз-
работка единых требований и ре-
комендаций к электронным журна-
лам и дневникам, методологичес-
ких рекомендаций по нормирова-
нию школьного задания», прово-
димому в рамках Мероприятия
2.6 «Формирование новой техно-
логической среды общего образо-
вания» Задачи 2 «Развитие со-
временных механизмов и техноло-
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тронных журналов и дневников (ЭЖиД)»,
при этом указано, что обязательства испол-
нителя исполнены надлежащим образом и
в полном объёме. В этих Требованиях, рас-
положенных на 11 листочках формата
А4 (включая титульный лист и оглавление),
даётся такое определение: «ЭЖиД — систе-
мы электронного журнала и дневника». При
этом под электронным журналом предлагает-
ся понимать «ПО или электронные сервисы,
обеспечивающие учёт выполнения учебной
программы, в том числе успеваемости и посе-
щаемости учащихся», а под электронным
дневником — «ПО или электронные серви-
сы, обеспечивающие в электронном виде ин-
формирование учащихся и их родителей (за-
конных представителей) о ходе и результатах
учебного процесса». 

Назначение сего документа, как следует
из п. 1.1. Требований, — установление мини-
мальных требований к информационным систе-
мам, которые могут использоваться в образо-
вательных организациях Российской Федера-
ции, с целью фиксации хода и результатов об-
разовательной деятельности, а также нормиро-
вания школьных заданий. Требования предназ-
начены для разработчиков систем ведения эле-
ктронных журналов и дневников в части обес-
печения необходимой функциональности и для
администраторов ОО в части выбора конкрет-
ной ИС в зависимости от потребностей учёта
в ОО и имеющихся технических условий.

×òî ïðèíöèïèàëüíî íîâîãî 
òðåáóåò ÝÆèÄ?

В соответствии с п. 3.6. ЭЖиД в целях повы-
шения надёжности ЭЖиД должен быть предус-
мотрен один из следующих вариантов функцио-
нирования электронной системы: 
� наличие локальной версии (резервной копии),
синхронизуемой с сетевой по мере ликвидации
проблем интернет-канала (превышение доступ-
ного к обработке количества обращений, техни-
ческие сбои); 
� наличие возможности выгружать электронный
классный журнал класса в удобном формате
(MS Excel или аналогичных форматах) для ра-
боты в нём на персональном устройстве без до-
ступа в Интернет с последующей загрузкой
журнала в систему ЭЖиД.

Согласно п. 4.3. ЭЖиД в Журнале дол-
жен быть обеспечен некий единый фор-
мат регистрации посещаемости и простав-
ления оценок в соответствии с классным
журналом на бумажном носителе. Одна-
ко при этом согласно п. 2.1. того же
ЭЖиД функциональность ЭЖиД долж-
на обеспечивать возможность полной за-
мены журналов и дневников на бумаж-
ном носителе.

В соответствии с п. 4.5. ЭЖиД по умол-
чанию должны быть настроены роли
с минимально необходимым функциона-
лом для ряда пользователей, включая
«Учитель — ведение классного журнала
(проставление оценок и регистрация фак-
тов посещаемости, заполнение тем уро-
ков), назначение домашнего задания,
формирование отчётности по успеваемости
и посещаемости, âîç�îæ�îñòü êî��ó�è-
êàöèè ñ ó÷àñò�èêà�è îáðàçîâàòåëü�îãî
ïðîöåññà». Таким образом, в качестве
минимального функционала устанавлива-
ется обязательность коммуникаций по-
средством сети Интернет учителей с уча-
щимися и их родителями. Все ли учителя
будут рады таким новым обязанностям?!
И такой функционал слишком явно напо-
минает функционал «Дневник.ру».
Не под эту ли систему писались новые
рекомендации малоизвестным АНО «Ев-
ро-класс», и им ли вообще писались эти
рекомендации, учитывая, что основной
вид деятельности этого АНО — допол-
нительное образование детей? 

Учитывая основной вид деятельности, это
АНО является образовательной органи-
зацией, однако сайта и предусмотренной
Федеральным законом «Об образовании
в РФ» информации о деятельности этой
организации найти нам не удалось. А вот
адрес её регистрации (119454, город
Москва, проспект Вернадского,
50 стр. 1) оказался адресом массовой ре-
гистрации юридических лиц.

Однако вернёмся к принципиально но-
вым требованиям, придуманным АНО
«Евро-класс». Согласно п. 5.1.1.



� законным представителям учащегося со-
общить учителю о наличии дополнительных
внешних обстоятельств, которые мешают
выполнить указанный объём в соответству-
ющие сроки (медицинские мероприятия,
санаторно-курортное лечение, мероприятия,
связанные с занятостью в системе допол-
нительного образования); 

� наглядные инструменты (например, в ви-
де отчёта с цветовым выделением) для ин-
формирования о превышении объёма зада-
ний на основании превышения норматива
времени по СанПиН, то есть должна быть
реализована возможность построения отчё-
тов с информацией по загруженности уча-
щихся домашним заданием.

Тем самым ЭЖиД становится местом
переписки между учителями, учащимися
и их родителями по поводу временны`х за-
трат на выполнение домашних заданий.
Естественно, что по ряду «неважных»
предметов окажется, что домашние зада-
ния требуют слишком много времени
и являются невыполнимыми.

Для учителей при этом должен быть пре-
дусмотрен сервис, позволяющий 

� учителю давать ученикам рекомендации
по выполнению домашнего задания в про-
извольной форме, ограниченной только ко-
личеством знаков; 

� учителю, при выдаче домашнего задания,
в обязательном порядке указывать оценку
количества академических часов, которое
требуется учащемуся, наименее успевающе-
му по данному предмету в классе, для вы-
полнения данного задания.

Вместе с тем согласно п. 5.2. Требований
электронный дневник должен превратиться
в портфолио учащегося, причём в Дневни-
ке должна быть реализована возможность
просмотра и редактирования личного
Портфолио учащегося. Правда, не написа-
но, а кем, собственно, должно будет ре-
дактироваться это портфолио. Само же
портфолио должно включать в том числе

Требований «Выставление оценки за работу
на уроке должно быть ограничено по времени.
Оценка учащегося за работу на уроке должна
быть поставлена учителем в Журнал не позд-
нее, чем через 15 минут после окончания уро-
ка». Причём согласно п. 5.1.2. «Оценка
должна появляться в Дневнике сразу после её
выставления в Журнал». Хотя это никак
не вяжется с п. 3.6, предусматривающим вы-
грузку данных при работе без доступа в Ин-
тернет. Неужели надо после урока сразу вол-
шебным образом обеспечить Интернет и вы-
грузить данные?

Ещё более странными и написанными явно
под конкретного разработчика являются тре-
бования п. 5.1.5. «Должен быть сформирован
раздел «Фонд оценочных средств (ФОС)»
для диагностики и оценки предметных и мета-
предметных результатов обучения. ФОС дол-
жен быть создан в электронном виде, иметь
структуру — в соответствии с оцениваемыми
параметрами, тематикой, классом и группой.
Для каждого контрольного или диагностичес-
кого задания ФОС должны быть сформули-
рованы критерии оценивания».

Пункт 5.1.6. требует, чтобы для равномер-
ного распределения учебной нагрузки уча-
щихся по трём уровням общего образования
(начальное, основное и среднее) сервис
ЭЖиД должен предоставлять следующие
возможности: 

� указание учителем временных затрат, необ-
ходимых для выполнения домашнего задания; 

� для учащихся — возможность проставить
к себе в дневник количество часов, фактичес-
ки затраченных на выполнение задания. Учи-
тель не должен видеть, кто из учеников про-
ставил эту оценку, — только среднее количе-
ство затраченных на задание часов по всему
классу;

� законным представителям учащегося по-
лучать информацию о планируемых времен-
ных затратах на выполнение конкретного
задания; 

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Õîðîøåå äåëî ÝÆèÄîì íå íàçîâóò 
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«данные о дополнительном образовании учаще-
гося (кружки, курсы, секции) — с указанием
графика для корректного учёта внеаудиторной
нагрузки учащегося; научные, творческие
и иные виды работ учащегося».

И, наконец, откровение — все электронные
классные журналы должны быть похожи
на «Дневник.ру». Ведь именно так можно ин-
терпретировать п. 5.4. Требований, согласно
которому: 
� ЭЖиД должны предоставлять возможность
коммуникации пользователей в рамках системы
в формате личных сообщений. 
� У ОО должна быть возможность настраи-
вать групповые сообщества и приглашать новых
участников в данные сообщества. 

Итак, электронный классный журнал, соглас-
но созданным АНО «Евро-класс» Требова-
ниям, должен обязательно превратиться в со-
циальную сеть.

Ещё сильнее «уши» ООО «Дневник.ру» выле-
зают в п. 6. «Требования к рекламному и плат-
ному контенту». Тем самым, в случае утвержде-
ния этих Требований, электронные дневники
и классные журналы в школах должны будут
превратиться в рекламно-социальную сеть напо-
добие «Дневник.ру».

Ïîñëåäñòâèÿ ïðèíÿòèÿ 
Ìèíîáðíàóêè ÝÆèÄ

Для понимания педагогических последствий
превращения школьных электронных дневников
и классных журналов в рекламно-социальную
сеть наподобие «Дневник.ру» хотелось бы ото-
слать читателей к весьма интересной статье
Д.В. Верина-Галицкого, учителя средней школы
№ 32 г. Хабаровск, опубликованной в № 8
за 2014 год «Народного образования». Учи-
тель поднимает в статье ряд крайне важных во-
просов, называя вещи своими именами.
И взгляд учителя на ООО «Дневник.ру» весь-
ма поучителен. Ведь использование в школах
«Дневника.ру» загоняет учителей в самое насто-
ящее образовательное рабство. И учитель со-
вершенно верно пишет о вреде для воспитатель-
ного процесса этой социальной сети.

Единые требования «Системы ведения журна-
лов успеваемости учащихся в электронном виде

в общеобразовательных учреждениях
Российской Федерации» (Шифр «Элек-
тронный журнал», версия 1.0) были раз-
работаны Министерством образования
и науки Российской Федерации и введе-
ны в действие с 01 июля 2011 г. Дейст-
вующие в настоящее время Единые тре-
бования к ведению журналов успеваемос-
ти учащихся в электронном виде в обра-
зовательных учреждениях были направ-
лены Письмом Минобрнауки России
от 15.02.2012 № АП-147/07 «О мето-
дических рекомендациях по внедрению
систем ведения журналов успеваемости
в электронном виде».

Можно констатировать, что электронный
журнал ООО «Дневник.ру», являющийся
социальной сетью, не соответствует этим
требованиям. Поэтому предположения
учителя Д.В. Верина-Галицкого о лобби
этой коммерческой организации в Ми-
нобрнауки России находят слишком явное
подтверждение.

Юридические последствия превращения
дневников и классных журналов в рек-
ламно-социальную сеть не менее негатив-
ные. Хотя, на мой взгляд, это будет во-
обще противоправным деянием, а соответ-
ствующие пункты ЭЖиД просто проти-
воречат действующему законодательству.

Родители учащихся дают свои согласия
на использование персональных данных
школой в целях, связанных с образовани-
ем своих детей, но никак не для исполь-
зования этих персональных данных в рек-
ламных целях. И размещение рекламы
в электронных классных журналах
и дневниках грубо нарушает требования
Федерального закона № 152-ФЗ
«О персональных данных», согласно ч. 1
статьи 9 которого субъект персональных
данных принимает решение о предоставле-
нии его персональных данных и даёт со-
гласие на их обработку свободно, своей
волей и в своём интересе. Немного най-
дётся родителей учащихся, жаждущих по-
лучить рекламу в дополнение к оценкам
своего ребёнка. Согласие на обработку



Между тем, в соответствии с п. 1.5. разде-
ла 5 технического задания, являющегося не-
отъемлемой частью Государственного кон-
тракта от 27.06.2016 № 03.030.11.0024,
отчётным документом являются Единые тре-
бования и рекомендации к электронным
журналам и дневникам с целью эффективно-
го администрирования образовательного про-
цесса, предоставления аналитических данных
различным участникам образовательных от-
ношений, регулирования и оптимизации
учебной нагрузки учащихся объёмом не ме-
нее 3 п.л., что более чем в 10 раз превыша-
ет объём представленного документа.

В соответствии с техническим заданием
Единые требования и рекомендации к элек-
тронным журналам и дневникам должны со-
держать описание методов и средств, приме-
няемых для повышения эффективности ад-
министрирования образовательного процесса,
описание предлагаемых технологических ре-
шений, описание алгоритмов и порядка их
внедрения и использования, а также должны
включать проекты типовых локальных ак-
тов, направленных на их внедрение и ис-
пользование в образовательной организации.

ЭЖиД, представленный АНО «Образова-
тельный культурно-научный центр «Евро-
класс» и принятый М.С. Поповым явным
образом не отвечает и этим требованиям
технического задания, хотя бы потому, что
никаких проектов типовых локальных ак-
тов, направленных на их внедрение и ис-
пользование в образовательной организации,
ЭЖиД не содержит.

Разве в этом не видно признаков корруп-
ции?

* * *
Если директорам школ по всей стране гово-
рят «денег нет, держитесь», то слишком ве-
лик контраст с тем, как и на что тратит
миллионы рублей Минобрнауки России.
Может быть, стоит завести в «Народном
образовании» рубрику «Закупки нашего
ведомства», в рамках которой отслеживать
и обсуждать наиболее пикантные закупки
этого министерства. ÍÎ

персональных данных должно быть конкрет-
ным, информированным и сознательным. Со-
гласие на обработку персональных данных
может быть дано субъектом персональных
данных или его представителем в любой поз-
воляющей подтвердить факт его получения
форме, если иное не установлено Федераль-
ным законом. При этом в соответствии с ч. 2
ст. 5 указанного закона обработка персональ-
ных данных должна ограничиваться достиже-
нием конкретных, заранее определённых и за-
конных целей. 

Более того, использование персональных дан-
ных в коммерческих (рекламных) целях при
том, что согласие было дано лишь на их ис-
пользование в некоммерческих целях, связан-
ных с образованием, нарушает ч. 3 ст. 5 Фе-
дерального закона № 152-ФЗ «О персо-
нальных данных», так как данные цели обра-
ботки персональных данных являются несо-
вместимыми.

ÝÆèÄ è êîððóïöèÿ

К сожалению, «за руку» никто не пойман,
поэтому обвинять в коррупции чиновников
Минобрнауки России, явным образом дейст-
вующих в интересах определённой коммерче-
ской компании, мы не можем. Однако обви-
нять в незаконных действиях по приёмке
конкретным чиновником Минобрнауки Рос-
сии халтуры, названной ЭЖиД, можно
и нужно.

И страна должна знать своих «героев». Акт
приёмки ЭЖиД подписан директором департа-
мента управления программами и конкурсных
процедур Минобрнауки России М.С. Попо-
вым. И этот чиновник, лично подписавший ак-
ты приёмки фактически невыполненных работ,
до сих пор на своей должности, уголовное дело
не возбуждено. Хотя имеющийся в ЕИС кон-
тракт наглядно свидетельствует о том, что ра-
бота фактически не выполнена. Хотя оплата
за ЭЖиД была произведена. 

Представленные АНО «Образовательный
культурно-научный центр «Евро-класс» Требо-
вания размещаются на 11 страницах печатного
текста, включая оглавление и титульный лист.

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Õîðîøåå äåëî ÝÆèÄîì íå íàçîâóò 



ÏÐÎÖÅÑÑ ÎÁÓ×ÅÍÈß,
óïðàâëÿåìûé êîìïüþòåðîì 

Âëà�è�èð Ïàâëîâè÷ Áåñïàëüêî, 
профессор, доктор педагогических наук, 
академик РАО

Íàóêó, èçó÷àþùóþ ïðîöåññû îáó÷å�èÿ è âûðàáàòûâàþùóþ �à ýòîé îñ�îâå ðåêî�å��à-
öèè �ëÿ ó÷èòåëÿ, �àçûâàþò �È�ÀÊÒÈÊÎÉ. Îòñþ�à è ñè�î�è�î� ïî�ÿòèÿ «ïðîöåññ
îáó÷å�èÿ» ñòàëî ïî�ÿòèå «�è�àêòè÷åñêèé ïðîöåññ». Ðåêî�å��àöèè, âûðàáîòà��ûå âû�à-
þùè�èñÿ ïå�àãîãà�è çà âñå ïðîøå�øèå âåêà îñîç�à��îãî �è�àêòè÷åñêîãî òâîð÷åñòâà,
�å �îãóò áûòü ïðÿ�î ïîëîæå�û â ïà�ÿòü êî�ïüþòåðà �ëÿ åãî èñïîëüçîâà�èÿ â ó÷åá�î�
ïðîöåññå. Îáúÿñ�å�èå ýòî�ó ïîëîæå�èþ ïðå�åëü�î ïðîñòîå.
Âî-ïåðâûõ, ïå�àãîãè÷åñêàÿ �àóêà âñ¸ åù¸ �å îáëà�àåò î��îç�à÷�î îïèñà��û�è 
òåîðèÿ�è �è�àêòè÷åñêîãî ïðîöåññà, êîòîðûå �îæ�î áûëî áû çàëîæèòü â êî�ïüþòåð 
�ëÿ àëãîðèò�è÷åñêîãî ðåøå�èÿ �è�àêòè÷åñêèõ çà�à÷. Âî-âòîðûõ, êî�ïüþòåð �å îáëà-
�àåò ÷åëîâå÷åñêîé è�òóèöèåé è à�àïòèâ�îñòüþ ê �åïðå�ñêàçóå�û� ñèòóàöèÿ� �è�àêòè-
÷åñêîãî ïðîöåññà, à âûðàáîòà��ûå ñòîëåòèÿ�è �åòî�è÷åñêèå ðåêî�å��àöèè ó÷èòåëþ
�àñòîëüêî �åêî�êðåò�û è ��îãîç�à÷�û, ÷òî òîëüêî ÷åëîâåê-ó÷èòåëü �îæåò èçâëåêàòü
èç �èõ ïîëåç�ûå ëè÷�î �ëÿ ñåáÿ ñîâåòû è ðåêî�å��àöèè, òðà�ñôîð�èðóå�ûå è� ñà�è�
â ïðàêòè÷åñêîå ðóêîâî�ñòâî �ëÿ ïîâå�å�èÿ â êëàññå. Íåñëó÷àé�î áûòóåò ïå�àãîãè÷åñêîå
ïîâåðüå î òî�, ÷òî «ñêîëüêî ó÷èòåëåé, ñòîëüêî è �åòî�èê îáó÷å�èÿ». Âîò ïî÷å�ó, ïîêà
âñ¸ îáðàçîâà�èå áàçèðóåòñÿ �à ó÷èòåëå (ïðîôåññîðå), î�î ïðè�öèïèàëü�î îáëà�àåò �à-
èáîëåå �èçêè� «ïîòîëêî�» âîç�îæ�ûõ �îñòèæå�èé, ïðåâçîéòè êîòîðûé â «�à�óàëü-
�î�» îáó÷å�èè �åâîç�îæ�î. 
Êèáåðïå�àãîãèêà ââî�èò �îâûé �è�àêòè÷åñêèé àïïàðàò, êîòîðûé �îæåò ïî�î÷ü
ïðåî�îëåâàòü �àçâà��ûå �åñîâåðøå�ñòâà òðà�èöèî��îé ïå�àãîãèêè.

� киберпедагогика � учебная мотивация � познавательная деятельность
� управление учением 
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подробное изучение внутренних механиз-
мов работы человеческого «чёрного ящи-
ка», особенно в процессе усвоения им
знаний и действий. Психологами сфор-
мулированы некоторые правдоподобные
гипотезы («теории»), объясняющие про-
цесс человеческого учения и интенсифи-
цирующие его, при их ñèñòå�àòè÷åñêî�
использовании. Беда только состоит
в том, что ни один учитель в силу его
индивидуальных психофизических спо-
собностей не может построить процессы
обучения в соответствии с этими теория-
ми. Учителю, не только трудно их при-
менить в рутинном групповом учебном
процессе, но даже запомнить все их
«мудрёные» термины, правила и законы,
которым следует подчинить и индивидуа-
лизировать работу учащихся в классе.

Киберпедагогика на основе этих «теорий»
разрабатывает различные учебные («ди-
дактические») процессы, следуя которым
компьютер индивидуализированно управ-
ляет познавательной деятельностью ó÷à-
ùèõñÿ. В результате последние скорее,
прочнее и эффективнее учатся, а учителя
более осознанно преподают свои предме-
ты. Применение компьютера, управляю-
щего познавательной деятельностью уча-
щегося — это в то же время и наиболее
достоверная исследовательская работа
по отработке оптимальных учебно-воспи-
тательных процессов за счёт точного их
воспроизведения, документирования
и анализа, чего нельзя сказать о господ-
ствующих в педагогике «ручных» опыт-
но-экспериментальных исследованиях.

Из многочисленных исследований про-
цесса обучения, выполненных в веках
поколениями педагогов и психологов,
к настоящему времени сложилось следу-
ющее иллюзорное представление о том,
как люди учатся жить и трудиться
в среде себе подобных. Прежде всего,
человеческое обучение всегда направляет-
ся желанием учащегося учиться, желани-
ем овладеть знаниями и умениями опре-
делённой человеческой деятельности.
Ещё библейские наставники отмечали,

Ïîíÿòèå äèäàêòè÷åñêîãî ïðîöåññà

Традиционная педагогика рассматривает
процесс обучения предельно упрощённо:
«Ó÷èòåëü ñîîáùàåò ó÷àùå�óñÿ è�ôîð�à-
öèþ îá ÓÝ, ó÷å�èê å¸ óñâàèâàåò (запоми-
нает), ïðåâðàùàÿ â ñâîè ç�à�èÿ, ó�å�èÿ
è �àâûêè». Как именно происходит этот
процесс превращения информации, поступа-
ющей к органам чувств человека, в его ин-
дивидуальное знание, адекватное или оши-
бочное, до сих пор в педагогике и психоло-
гии находится в состоянии мало проверен-
ных гипотез. Этими гипотезами приходится
учителю пользоваться практически вслепую,
организуя учебный процесс, без надежды
на гарантированный результат. Такой под-
ход к управлению сложными системами по-
лучил в кибернетике магическое название
«Метод «чёрного ящика». В образовании
«чёрный ящик» — это мозг человека, име-
ющий множество «входов». «Выходом» это-
го ящика являются команды мозга человеку
на выполнение различных действий. Так,
учитель, сообщая учащимся различного рода
информацию — визуальную, аудио, сенсор-
ную, — приводит в действие «чёрный
ящик» ученика. В «ящике» скапливается со-
ответствующая информация, которую уча-
щийся может при необходимости использо-
вать. Как показывает каждому учителю его
опыт преподавания, эта простейшая схема
не работает автоматически, и учителю при-
ходится изобретать различные уловки, чтобы
хоть как-то привлечь учащихся к учебной
работе. Опыт, однако, показывает также,
что, несмотря на виртуозные выдумки даже
талантливых учителей, им не удаётся под-
нять усвоение преподаваемых ими предметов
выше уровня примитивного просвещения,
тогда как современная жизнь и индустрия
требуют от учащихся на выпуске из школы
и входе в реальную жизнь второго-треть-
его уровня усвоения знаний и действий.

В то же время в течение последнего столе-
тия особенно оживились исследования пси-
хологов, медиков и других специалистов
в науке о человеке, направленные на более

Â.Ï. Áåñïàëüêî.  Ïðîöåññ îáó÷åíèÿ, óïðàâëÿåìûé êîìïüþòåðîì 
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что без желания ученика процесс обучения
не может состояться. Это желание учиться
называют ó÷åá�îé �îòèâàöèåé. С древних
же времён учителя искали способы возбужде-
ния учебной мотивации в своих «нерадивых»
учениках, но их усилия часто оставались бе-
зуспешными и они терялись в догадках
о причинах того, почему одни учащиеся про-
являли интерес к обучению, а другие его изо-
бретательно избегали. Современная психоло-
гия объясняет это явление тем, что мотива-
ция учения — это сложный психологический
процесс, управляющий направленностью инте-
реса учащегося к предмету изучения. Этот
процесс возникает или гасится в сознании че-
ловека спонтанно при встрече с объектом или
деятельностью. Если предмет изучения ñî-
îòâåòñòâóåò интеллектуальным или физичес-
ким задаткам человека, направленности его
индивидуального внимания, возникает моти-
вация к его изучению; искусственная мотива-
ция учения невозможна, и учителям хорошо
известны ситуации, когда ряд учащихся
сложно привлечь к учебной работе в классе
и они никогда не выполняют домашние зада-
ния. Такое поведение проявляют «артисты»
к естественнонаучным дисциплинам и «мыс-
лители» — к гуманитарным, «ломать через
колено» их бессмысленно, антигуманно и не-
профессионально. Ещё раз подчеркнём, что
обучение начинается с определения доми-
нантных задатков учащегося и продолжа-
ется организацией процессов развития
этих задатков до Природой заложенных
их предельных возможностей. 

Мотивация активизирует поведение человека
на взаимодействие с данным объектом или вы-
полнение соответствующей учебной деятельнос-
ти. Отсутствие мотивации тормозит или пол-
ностью исключает учебный процесс. К счас-
тью, подобные крайности проявляются в чрез-
вычайно редких случаях: обычно интенсив-
ность учебной мотивации можно характеризо-
вать по условной шкале «больше — меньше»,
в пределах которой можно пытаться несколько
интенсифицировать интерес учащегося к уче-
нию. Процесс обучения должен начинаться
с создания условий для проявления учащимся
задатков и соответственно возникновения учеб-
ной мотивации, и эта часть учебного процесса
называется его мотивационным этапом (М).
На этом этапе должно быть достигнуто пони-

мание и принятие учащимся общих
и частных целей изучения данного учеб-
ного предмета и плана всего дидактиче-
ского процесса, ведущего к гарантиро-
ванному достижению целей.

Следующая особенность человеческого
учения — собственная учебная ак-
тивность учащегося. Без собственной
учебной активности учащегося никакой
процесс обучения состояться не может.
От вида учебной активности учащегося
зависит скорость (С) процесса обуче-
ния и качество усвоения опыта. До сих
пор не найдено никаких других путей
перевода внешней информации, содер-
жащейся в объектах окружающего нас
мира и фиксированной определённым
образом в опыте человечества, в знания
индивидуального учащегося, кроме как
через его собственную учебную дея-
тельность. Время от времени в прессе
появляются сенсационные извещения
о неких чудодейственных способах обу-
чения, позволяющих одномоментно (си-
мультанно) переводить огромные мас-
сивы информации извне в голову уча-
щегося. Это и обучение во сне, и под
гипнозом, и с помощью лекарств,
и другими шаманскими способами,
не выдержавшими испытания ни прак-
тикой, ни временем. На сегодняшний
день твёрдо установлено, что единст-
венным каналом для перехода внеш-
ней информации в мозг человека яв-
ляется его собственная учебная дея-
тельность. Часть дидактического про-
цесса, занятого учебной деятельностью
учащегося называют этапом учебной
деятельности (УД).

В последние годы, под влиянием науки
Кибернетики, была по-новому понята
роль способа управления учебной дея-
тельностью учащегося, ограниченного
ранее «руководящей ролью учителя».
На первый план выступает определяю-
щая роль îáðàò�îé связи учащемуся
(информации о результате его учебной
деятельности) в безошибочном, качест-
венном и осознанном формировании



ность — целенаправленное действие.
Как только эта связь обрывается по ка-
ким-то причинам, смерть индивида неиз-
бежна.

Первичные потребности человека и их
механизмы достаточно подробно и глубо-
ко изучены биологической и медицинской
науками, и эти знания используются как
для организации нормальной жизнедея-
тельности человека, так и для лечения
его многочисленных заболеваний. 

Намного менее чёткая картина всё ещё
существует в понимании психологических
потребностей человека. Их жизненная
важность для человека и общества всё
ещё мало сознаётся: они чаще подавля-
ются, чем удовлетворяются. К сожале-
нию, педагоги (от учителя до универси-
тетского профессора) строят свою дея-
тельность, интуитивно подавляя естест-
венные психологические потребности уча-
щихся, не заботясь об их удовлетворе-
нии. Внимание к ним психолого-педаго-
гической и социологической науки также
всё ещё слишком поверхностное и недо-
статочно пристальное. 

Психологические потребности пока ещё
открыты только у человека. Это потреб-
ность прежде всего в свободе в широ-
чайшем смысле этого слова, затем в ин-
формации (учении), общении, деятельно-
сти (труде), оценке и самооценке и, на-
конец, в признании. Стремление к удов-
летворению этих потребностей побужда-
ет человека к определённой направлен-
ности его поведения, то есть мотивирует
его на поиск способа удовлетворения
этих потребностей. Одним из примеров
подавления свободы учащихся является
как бы обнесённое колючей проволокой
«Единое Образовательное Пространст-
во», из которого у учащегося нет выхо-
да, и педагогическое «прокрустово ло-
же» — «Образовательный Стандарт»,
под который гнут и прессуют всех уча-
щихся. И то, и другое подавляет учеб-
ную мотивацию учащегося в самом её
зародыше.

его опыта. В связи с этим существенно пе-
реосмыслены общая структура учебного
процесса, а также роль учителя и учебника
в классе. Этап процесса обучения, занятый
управлением учебной деятельностью учаще-
гося, называют этапом управления учени-
ем (УУ). Если обозначить дидактический
процесс аббревиатурой �ïð, то его струк-
тура выразится следующей формулой:

�ïð = Ì + Ó� + ÓÓ.

Этой символической формулой записан важ-
нейший педагогический закон, который мо-
жет быть сформулирован следующим обра-
зом: Процесс обучения может быть эф-
фективным только при условии, что
учащийся обладает положительной учеб-
ной �îòèâàöèåé к изучаемому предмету,
самостоятельно и полноценно выполняет
адекватную цели обучения ó÷åá�óþ �åÿ-
òåëü�îñòü и эта деятельность óïðàâëÿåòñÿ
методами обратной связи, гарантирующими
достижение целей обучения.

Ìîòèâàöèÿ ó÷åíèÿ

Общее понятие мотивации интуитивно по-
нятно для любого человека как некоторое
стремление к удовлетворению определённой
потребности. Различают два вида челове-
ческих потребностей: биологические и пси-
хологические. К первым относятся так на-
зываемые органические или первичные по-
требности, связанные с естественной жизне-
деятельностью организма. Это потребность
в пище, воде, воздухе и отправлении раз-
личных естественных надобностей. Удовле-
творение этих потребностей позволяет под-
держивать жизнь организма. Вполне понят-
ны здесь первичные мотивационные меха-
низмы, управляющие поведением животного
вообще и человека в частности: голод по-
буждает человека к поиску и приёму пищи,
так же, как жажда направляет поиски чело-
веком воды. С момента рождения человека
возникает и до его смерти существует авто-
матическая взаимосвязь: первичная потреб-
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Будем рассматривать ниже только одну пси-
хологическую потребность человека — по-
требность в информации, то есть механизм
учебной мотивации.

Каков механизм возникновения мотивации
к изучению одного предмета и отсутствия мо-
тивации к изучению другого предмета? По-
видимому, как и в случае с биологическими
потребностями, должен существовать естест-
венный механизм возникновения дифференци-
рованных психологических потребностей
у разных людей. По аналогии с биологичес-
кими потребностями, возникающими как есте-
ственный результат функционирования орга-
низма, психологические потребности возника-
ют как естественный результат функциониро-
вания психических механизмов мозга. Естест-
венный механизм функционирования живого
организма — врождённый атрибут организма.
Он состоит в поглощении определённых ве-
ществ и выведении из организма образовав-
шихся шлаков. Важно подчеркнуть, что при-
рода сделала человеческий организм не всеяд-
ным: только поглощение определённых ве-
ществ (продуктов) обеспечивает его нормаль-
ное и долголетнее функционирование. Эта ис-
тина получает каждый раз всё новые под-
тверждения, когда различные шарлатаны
и шаманствующие «целители» увлекают неко-
торых легковерных людей на сомнительные
эксперименты с собственным организмом.
Так было с различными диетами, голоданием,
сыроедением, которые не только ломали здо-
ровье их многочисленным, но невежественным
поклонникам, но и унесли жизни их несчи-
танных жертв. 

С обучением, к счастью, таких прямолиней-
ных фатальных последствий безграмотного
поведения учителя и плохого учебника не на-
блюдается. Однако массовое «производство»
недоучек ведёт к разрушению культуры,
различным болезням социума и торжеству
различных маньяков и диктаторов со всеми
вытекающими отсюда гибельными последстви-
ями для государств и народов. А это куда
как более страшно, чем несварение желудка
у какого-либо приверженца сырой еды
(«сыроеда»).

Каков же врождённый механизм функциони-
рования того отдела мозга, который порожда-

ет потребность человека в информации?
Тысячелетиями существовала педагоги-
ческая доктрина, которая утверждала,
что мозг новорождённого и младенца
— это «чистая доска», на которой
воспитатель (учитель) может на-
писать всё, что ему захочется. Да
и далее, через всю теорию общего
среднего образования имплицитное вли-
яние доктрины «чистой доски» ощу-
щается в том примитивном дидактизме,
от которого не может оторваться учи-
тель в процессе обучения. От этой до-
ктрины веками не отказывалась тради-
ционная педагогика, и в практике её
придерживалось официальное образова-
ние. И лишь отдельные педагоги в сво-
ём, практически неосознанном, поиске
путей индивидуализации обучения фак-
тически отказывались принимать на-
званную доктрину и видели в каждом
ребёнке личность с «врождённой», хотя
и не всегда явно выраженной направ-
ленностью его психического развития.
Эта направленность, выраженная
в приоритетной восприимчивости опре-
делённого вида информации и интересе
к известным видам человеческой дея-
тельности, была названа «çà�àòêà�è»,
которые в процессе жизнедеятельности
человека (включая обучение) могут
преобразовываться в соответствующие
«ñïîñîá�îñòè». Наиболее эффектив-
ным видом жизнедеятельности в этом
смысле является специально организо-
ванное обучение. Отсюда естественным
путём следовал логический вывод
о том, что школа призвана, и в этом её
цель, организовать такое образование
подрастающих поколений, при котором
наиболее эффективно преобразовыва-
лись бы присущие каждой личности
учащегося задатки в способности до-
ступного личности уровня деятель-
ности.

Сказанное состоит, очевидно, в том,
что органы чувств человека более вос-
приимчивы к информации определённо-
го рода, и мозг усваивает её легче
и быстрее, чем информацию другого



Учитывая такие важные характеристики
человеческой психики, как осознанность
деятельности и способность к целена-
правленным волевым усилиям, можно го-
ворить о возможном проявлении мотива-
ционных процессов как бы в двух фор-
мах: �åïðîèçâîëü�îé è ïðîèçâîëü�îé.
Непроизвольная форма мотивации непо-
средственно связана с доминантными ин-
теллектуальными задатками личности
и является её постоянным и безотчётным
внутренним фактором, регулирующим на-
правленность поведения и деятельности.
Так, «Артисты» (чаще всего женщины),
несмотря на любые житейские передряги,
постоянно и безотчётно стремятся к дея-
тельности, воплощённой в гуманитарных
профессиях, таких, как художественное
творчество (журналист, писатель, поэт),
актёрская игра (актёры, драматурги, ре-
жиссёры), или медицинская, педагогичес-
кая и религиозная практика. 

Примеров на этот счёт можно привести
множество, особенно из истории Совет-
ского дискриминационного образователь-
ного режима, когда талантливым «Артис-
там» по национальным или социальным
признакам ставились искусственные барь-
еры на пути к овладению их врождённым
видам деятельности. Из этого всё равно
ничего не получалось: получая «разрешён-
ное» образование, они всё равно, затем,
во взрослой жизни прорывались к «сво-
ей» задатками предопределённой деятель-
ности. Живой и довольно убедительный
пример в этом отношении это судьбы ев-
рейских писателей, актёров, музыкантов,
мыслителей и учёных, которые буквально
прорывались сквозь заградительные пар-
тийно-полицейские кордоны к «своему»
образованию и деятельности. 

То же самое можно сказать и о при-
рождённых «Мыслителях» (в основном
мужчины), которые спонтанно предпочи-
тают профессии производительного, на-
учно-теоретического и конструкторско-
изобретательского профиля. При совпа-
дении содержания изучаемой деятельнос-
ти с непроизвольной мотивационной

рода. Это значит, что мозг человека,
на основе восприятия и переработки ин-
формации, соответствующей его задаткам,
выдаёт через нервную систему адекватные
команды на столь же определённую дея-
тельность, и не делает этого при восприя-
тии и переработке несвойственной структу-
ре индивидуального мозга информации.
Многовековый опыт образования учит, что
не любую информацию и с одинаковой го-
товностью поглощает индивидуальный че-
ловеческий мозг, и это сказывается на со-
ответствующей успеваемости каждого от-
дельного учащегося. Самый грубый пример
этой информационной избирательности —
это различия в интересах у мужчин и жен-
щин, выражающиеся в отношении к про-
фессиям, спорту, политике, моде, сенсаци-
ям. Что же является тем регулятором в че-
ловеческом мозге, который сортирует по-
ступающую к органам чувств человека ин-
формацию: что принять, а что отвергнуть?
Единственным регулятором такого рода
могут быть только уникальные мозговые
структуры, складывающиеся в мозге на ос-
нове присущих человеку врождённых за-
датков. При совпадении вида поступаю-
щей информации и настроенных на неё
природных задатков индивида, возника-
ет ó÷åá�àÿ �îòèâàöèÿ к её восприятию,
переработке и усвоению. Это и является
объяснением феномена психологической
мотивации вообще и учебной мотивации
в частности. И здесь в полной мере про-
являются павловские типажи «Артистов»
и «Мыслителей» в их отношении к инфор-
мации, изложенной на разных ступенях аб-
стракции. 

Из изложенного понимания психологичес-
кой мотивации не следует делать вывода
о фатальной предопределённости учебной
направленности учащегося в усвоении лишь
строго определённой информации. Проще
говоря, учащийся испытывает весьма диф-
ференцированное мотивационное влечение
к разного рода информации о деятельности,
отдавая предпочтение информации, адекват-
ной его задаткам.
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направленностью личности, никаких проблем
в обучении не возникает и успеваемость уча-
щихся не вызывает никаких тревог. В этом
случае и мотивационный этап дидактического
процесса может быть представлен в предель-
но свёрнутой и сокращённой форме: чётко
сформулированная цель и ясная формули-
ровка пути её достижения (содержание
и методика обучения), а также хорошо
организованный учебный процесс, ведущий
к успешному овладению мастерством, до-
статочно полно выполняют функцию не-
произвольной мотивации учащихся на всё
время овладения предметом изучения. Та-
кая мотивация учения получила название
«мотивация успехом».

В случае гетерогенных (смешанных по спо-
собностям) групп учащихся, как это в насто-
ящее время типично во всех, без исключения,
учебных заведениях современного мира, не-
произвольная мотивация учебной деятельности
может наблюдаться лишь у отдельных уча-
щихся, каждый раз у других и каждый раз
в других учебных предметах. Это очень на-
глядно отображено в итоговых материалах
ЕГЭ: в каждом предмете 5–10% учащихся
восходят на вершину пирамиды успеваемости,
и в каждом предмете это другие учащиеся,
непроизвольно мотивированные к этому виду
деятельности

Другая ситуация возникает при необходимос-
ти создания произвольной мотивации дея-
тельности вообще и учебной деятельности
в частности. Под произвольной мотивацией
понимается осознанное, подкрепляемое воле-
вым усилием принятие учащимся учебной де-
ятельности в этом предмете или способа по-
ведения в ситуации. Произвольная мотивация
не возникает спонтанно, она не подкреплена
доминантными интеллектуальными задатками
личности и осознаётся ею, как неотвратимая
необходимость. Учителю в традиционном обу-
чении и автору учебника необходимо созда-
вать соответствующие условия для возникно-
вения у большинства учащихся произвольной
мотивации учения. Часто учителя объясняют
плохие успехи учащихся в обучении их неже-
ланием учиться. Это объяснение надо пони-
мать, как неумение учителя возбуждать
у вполне определённых учащихся произволь-
ную мотивацию учения. 

Не вредно здесь указать, что дресси-
ровка животных построена на исполь-
зовании их физиологических потребнос-
тей для выработки у них условных ре-
флексов. Условный рефлекс это жёст-
кая связь между внешним сигналом
и внутренним побуждением к действию,
удовлетворяющему физиологическую
потребность животного. Ни о какой
произвольной мотивации деятельности
здесь речи не идёт.

Рассмотрим некоторые известные пути
создания произвольной мотивации уче-
ния. В образовании уже с самого нача-
ла его существования в веках и тыся-
челетиях учителя наблюдали разное от-
ношение разных учащихся к разным
учебным предметам. В случае, когда
у учащегося проявлялось негативное от-
ношение к какому-либо учебному пред-
мету, сопровождающееся низкой успе-
ваемостью, учителя чаще всего прибе-
гали к различным мерам принуждения,
часто приобретающим форму жестоких,
в том числе телесных наказаний и бе-
зоговорочных отчислений из учебных
заведений. Такие методы создания
произвольной мотивации учения свиде-
тельствуют о непонимании учителем
этого феномена, личностного принятия
им ситуации и психолого-педагогичес-
кой неграмотности учителя. 

В педагогическом арсенале современной
педагогики и психологии имеется не-
сколько инструментов создания произ-
вольной мотивации учения, которые,
с известной вероятностью, могут помочь
овладеть вниманием учащегося к пред-
мету, находящемуся за пределами его
доминантных интеллектуальных задат-
ков. Одновременно, современная психо-
лого-педагогическая наука признаёт бес-
помощность перед, хотя и редкими слу-
чаями, когда произвольная мотивация
учения не может быть создана вообще,
будучи фатально подавленна мощной
непроизвольной мотивацией деятельнос-
ти. В биографиях гениев науки таких,
как И. Ньютон, А. Эйнштейн, Б. Гейтс,



знание повлекло за собой трагические
последствия из-за элементарной безгра-
мотности. 

Думается, что и местные происшествия
с походами в бескрайние леса России,
время от времени упоминаемые в прессе,
могут послужить хорошим подспорьем
для создания мотивационных ситуаций
при изучении географии, физики, химии
и других дисциплин. Если такие эпизоды
иллюстрировать имеющимися в архивах
фотографиями, то их мотивационный за-
ряд для изучения соответствующих раз-
делов различных наук может оказаться
весьма полезным инструментом создания
произвольной мотивации учения.

Создание произвольной мотивации уче-
ния всегда связано с чётким осознанием
учащимся действительной потребности
в изучении этого предмета. В этом деле
не помогут голословные увещевания
о том, что, дескать, «каждый культур-
ный человек должен знать…» или «в бу-
дущем вам будет полезно знать…» Эта
полезность должна быть показана кон-
кретно и убедительно, чтобы механизм
произвольной мотивации включился и за-
работал в полную силу. 

К сожалению, в современном перегру-
женном содержании общего среднего об-
разования не всегда можно найти место
и способы создания произвольной моти-
вации у тех учащихся, кто не обладает
соответствующими задатками. В этом
случае требуются более серьёзные меро-
приятия для создания, к примеру, произ-
вольной мотивации «Артиста» к «Реше-
нию иррациональных, тригонометричес-
ких, показательных и логарифмических
уравнений», а «Мыслителя» к изучению
истории «Воцарения династии Романо-
вых на Российский престол». Одно
из таких мероприятий диктуется извест-
ным психологическим законом, управля-
ющим мотивацией деятельности, — çà-
êî�î� óñïåõà. Успешная деятельность
сама по себе увлекает к её продолжению
и достижению ещё большего успеха.

или выдающихся артистов таких, как
А.C. Пушкин, Дж. Леннон, и других упо-
минаются их образовательные проблемы, по-
рождённые тем, что их учителя не понимали
учеников, хотя сами ученики прекрасно по-
нимали, что с ними происходило. Считаю
не вредным ещё раз процитировать Джона
Леннона, как он реагировал на эту ситуа-
цию: 

«Люди, подобные мне, уверены в своей, так
называемой, гениальности уже в десяти-,
восьми-, девятилетнем возрасте… Я всегда
поражался: «Почему никто не открыл ме-
ня? Неужели в школе никто не замечал,
что я более способный, чем кто-либо дру-
гой? Что, учителя настолько глупы? Всё,
чем они располагают, это информация,
в которой я не нуждаюсь». Для меня всё
это было очевидно. Почему они не помес-
тили меня в школу искусств? Почему они
не обучают меня в этом направлении?
Я был другим, я всегда был другим. Поче-
му никто не замечал меня?» (Цит.
по Armstrong, T., 1991, p. 192).

Наверное, к этому, глубоко эмоциональному
недоумению могли бы присоединиться мно-
гие и многие по-разному талантливые люди,
вынужденные проводить многие годы в ге-
терогенных классах, подавляя свои таланты
и «задалбливая» предметы, которые их
не интересовали, и в жизни к которым они
никогда больше не возвращались. И это
происходит в равной степени и с «Артиста-
ми», и с «Мыслителями». Однако не будем
категоричными: не всё то, что учащимся
не нравится изучать, для них бесполезно.
И часто они сами это понимают, но… «Уж
очень не хочется!» Вот здесь-то и может
существенно помочь делу умение создавать
произвольную мотивацию учения.

Самый простой и доступный каждому учи-
телю и автору учебника подход — это за-
интересовать ученика ситуациями, события-
ми или решениями, в которых знание дан-
ного предмета сыграло важную роль в раз-
решении конфликта, или, наоборот, его не-
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

В случае обучения успешное усвоение пред-
мета мотивирует учащегося на продолжение
его изучения и достижение ещё большего
успеха. Однако учителя здесь подстерегает
своеобразный замкнутый круг: нет произ-
вольной мотивации — нет успеха в обуче-
нии; нет успеха в обучении — нет произ-
вольной мотивации. Исходным пунктом
в этом круге — произвольная мотивация.
Задача состоит в том, чтобы дать ей перво-
начальный толчок, а для этого необходимо
обеспечить первоначальный успех учащегося
при встрече с новым учебным материалом.
Задача эта не из простых, если учесть недо-
статок психологического научного знания 
о человеческой мотивации в целом. На этом
этапе развития педагогики и волевого постро-
ения практического образования палочкой-вы-
ручалочкой для практического педагога может
стать ñòîõàñòè÷åñêèé подход к построению
учебного процесса, при котором учитель даёт
дорогу åñòåñòâå��û� ïðîöåññà� формирова-
ния мотивации и внимания самого учащегося
без давления на него извне: учащемуся
предлагаются учебные предметы и виды
деятельности для изучения, а затем про-
слеживается интенсивность мотивацион-
ных процессов и устойчивость внимания
к учебной деятельности на учебном пред-
мете и в зависимости от них регулируют-
ся параметры цели для учащегося. Показа-
телем интенсивности, как мотивации,
так и устойчивости внимания, может
служить скорость включения учащегося
в учебную деятельность: при низких её
значениях снижаются требования к каче-
ству усвоения (например, со второго уров-
ня или второй ступени абстракции —
на первую) или, наоборот, повышаются
требования. Это отслеживание и трансфор-
мации вполне посильны компьютеру, запро-
граммированному на эти эффекты.

Ïðîöåññ ñîáñòâåííîé ó÷åáíîé 
äåÿòåëüíîñòè ó÷àùåãîñÿ (ó÷åíèå)

В психологии и педагогике давно и хорошо
известно, что в обучении определяющее зна-
чение имеет собственная учебная деятельность
учащегося. Со времён Сократа и Квинтиллиа-
на (Древний мир) опытные учителя прекрас-
но понимали важность собственной активнос-

ти школьников и разрабатывали эф-
фективные методики активизации уча-
щихся, не ожидая научно-педагогичес-
кого обоснования этой истины. К со-
жалению, во многих пособиях для учи-
теля этой проблеме уделяется недоста-
точное внимание, и методисты предпо-
читают заниматься схоластическими
дискуссиями о методах деятельности
учителя, вместо анализа и организа-
ции деятельности учащегося. Глав-
ным вопросом всех педагогических
дискуссий об успеваемости учащихся,
а сегодня они стоят во главе повестки
дня, должны стоять вопросы организа-
ции учебной деятельности учащегося,
адекватной цели обучения. Какую
учебную деятельность должен выпол-
нять учащийся, чтобы наиболее успеш-
но, быстро, осознанно и прочно дости-
гать заранее заданной цели обучения?
Мы всё время говорим об учебной де-
ятельности, имея в виду особую акти-
визацию органов чувств человека и его
мозга, ведущую к целенаправленному
и осознанному усвоению им знаний
и умений. С помощью органов чувств
человек постоянно впитывает информа-
цию, поступающую из внешнего мира,
а мозг её как-то обрабатывает, отбра-
сывая одно и запоминая другое. В обу-
чении органы чувств резко обостряют
свои функции: глаза не просто смот-
рят — они всматриваются, уши
не просто слушают — они вслушива-
ются, руки — ощупывают и нос —
принюхивается. Мозг учащегося
не просто запоминает доставляемую ор-
ганами чувств информацию, а целена-
правленно обрабатывает её, чтобы под-
нять на более высокую ступень абст-
ракции и уровня мастерства интеллек-
туальные способности индивида. Эта
перестройка стиля функционирования
органов чувств и мозга учащегося
не происходит сама собой, а только
в силу и в меру того воздействия
на них, которое задано учебником
и организовано учителем. Другими сло-
вами, обучение — это активный, уп-
равляемый и контролируемый процесс.



няет понимание глобальных процессов,
происходящих во Вселенной. Отсутствие
единой теории процесса обучения неявно
мешает работе образовательных систем,
и, как показывает современный кризис
образования, отсутствие такой теории за-
трудняет успешную подготовку подраста-
ющих поколений к жизни и труду на на-
шей уникальной Земле. 

Вместо единой теории процесса усвоения
учащимся знаний, умений и навыков
в настоящее время различными учёными
предложены более или менее проработан-
ные гипотезы отдельных сторон этого
непростого процесса. Эти гипотезы пока
не поддаются чёткому логическому обоб-
щению и не образуют единой непротиво-
речивой теории, но их учёт в построении
учебного процесса может продвигать об-
разование к более высоким уровням по-
нимания и построения образовательной
деятельности, чем до сих пор это делает
традиционная педагогика. В то же время
попытки использования отдельных «тео-
рий» усвоения учащимися знаний и дей-
ствий для организации целенаправленной
учебной деятельности школьников и сту-
дентов вузов оказались непосильными
для «мануального» их воспроизведения
уединённым с тремя-четырьмя десятками
учащихся в классе учителем. Зато для
компьютера, снабжённого соответствую-
щей программой ó÷å�èÿ, это рутинная
и постоянно совершенствуемая функция.
В êîððåêò�î� использовании компьюте-
ра в обучении и состоит мировой образо-
вательный прогресс. ÍÎ

Выдающийся российский педагог и психолог
К.Д. Ушинский не уставал повторять, что
процесс обучения не может быть успешным,
если «учащиеся просиживают в классах би-
тые часы без дела в руках, без мысли в го-
лове». Это замечание великого педагога бы-
ло справедливо для школ царской России
середины ХIХ века. Это осталось справед-
ливым 100 лет спустя для советских школ,
когда психологи и педагоги решили прове-
рить, как обстоят дела с учебной активнос-
тью школьников в середине ХХ века в со-
ветской социалистической школе. Проведя
соответствующие наблюдения в классах
и необходимые измерения и вычисления,
исследователи были немало поражены, когда
обнаружили, что вещие слова К.Д. Ушин-
ского звучат так же актуально для совет-
ской школы, как они звучали для её цар-
ской предшественницы 100 лет тому назад. 

Каковы же на сегодняшний день успехи
психолого-педагогической науки в раскры-
тии естественных механизмов учебной ак-
тивности человека и вовлечении в неё уча-
щихся? Если вне этой активности акт усво-
ения знаний не происходит, то о какой ак-
тивности идёт речь? К сожалению, до сих
пор не существует единой и общепринятой
теории процесса усвоения знаний человеком,
как всё ещё не существует так настойчиво
искомая А. Эйнштейном единая теория по-
ля. Отсутствие единой теории поля не ме-
шает человечеству осваивать космос и уп-
равлять термоядерной энергией, но затруд-

Â.Ï. Áåñïàëüêî.  Ïðîöåññ îáó÷åíèÿ, óïðàâëÿåìûé êîìïüþòåðîì 
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ÎÒÊÐÛÒÛÕ ÑÒÓÄÈÉ: 
òåõíîëîãèÿ øêîëû áóäóùåãî

Îëüãà Ìèëîñëàâîâ�à Ëåî�òüåâà, 
лауреат премии Президента РФ в области образования, 
кандидат педагогических наук

ÏÀÐÊ

Ïðîåêò «Ïàðê îòêðûòûõ ñòó�èé» (ÏÎÑ) ðàçâèâàëñÿ â ÍÏÎ «Øêîëà
ñà�îîïðå�åëå�èÿ» (Ìîñêâà) ñ 1996 ïî 2007 ãî�. Çà ýòî âðå�ÿ åãî âûïóñê�èêà�è
ñòàëè áîëåå 200 ÷åëîâåê. Ïåðâûå ïÿòü ëåò ïðîåêòî� ðóêîâî�èëà ÿ, ïîòî� — 
Òàòüÿ�à Ñåðãååâ�à Øàãîâà. ÏÎÑ áûë çàêðûò ïîñëå ñ�åðòè ãå�åðàëü�îãî �èðåêòîðà
ýòîãî �àó÷�î-ïå�àãîãè÷åñêîãî îáúå�è�å�èÿ Àëåêñà��ðà Íàó�îâè÷à Òóáåëüñêîãî.

� парк открытых студий � деятельностная взаимооценка � выбор
� карточки самоотчёта � разновозрастный коллектив � гуманизация 

Äåÿòåëüíîñòíàÿ âçàèìîîöåíêà

В проекте «Парк открытых студий»
мы рассматривали выбор места обу-
чения и конкретных тем как куль-
турную форму проявления ученика-
ми собственной оценки выбираемого
объекта или субъекта, а школы
«свободного выбора», такие как
Саммерхилл, Садберивэллей и дру-
гие, а также частные методики, ис-
пользующие выбор форм и предмета
деятельности, как модели образова-
ния, в которых используется �åÿ-
òåëü�îñò�àÿ âçàè�îîöå�êà. 

Ïî� �åÿòåëü�îñò�îé âçàè�îîöå�-
êîé (�àëåå — �Â) ïî�è�àå� åñ-
òåñòâå��óþ îáùåêóëüòóð�óþ �îð-
�ó ðàâ�îïðàâ�îãî îáùå�èÿ ó÷à-
ñò�èêîâ, ïðîÿâëÿþùóþñÿ â èõ
�å�î�ñòðàöèè îò�îøå�èÿ �ðóã
ê �ðóãó è ñèòóàöèè â öåëî�, �à-
ïðàâëå��îé �à ïðî�ëå�èå èëè
ïðåêðàùå�èå âçàè�î�åéñòâèÿ. 

Если задачу образования определять
как развитие индивидуальности,
а не видеть её в обучении набору

стандартных знаний и умений, то надо
признать:
� существующие у взрослых системы
знаний — лишь возможные модели тако-
вого, и никто не обязан вложить эти мо-
дели в головы учеников в том виде, в ко-
тором они сформированы у взрослых; 
� учитель должен создать лишь такую
учебную ситуацию, при которой ученик
будет использовать своё представление
о Мире и, следовательно, развивать его;
� процесс выбора объекта познания
и вида деятельности — принципиально
важная основа деятельностной оценки.

В этом случае детям позволено демонст-
рировать оценку работы взрослых куль-
турным способом — посредством выбо-
ра места и формы занятий, — и рассма-
тривают деятельностную взаимооценку
не только как процесс, но и как один
из основных принципов образования.
Такой подход позволил создать образо-
вательную модель, которая стала соот-
ветствовать разнообразным интересам
и опыту детей, начала стимулировать их
индивидуальные способности.



(плюс-минус 2 человека) 5-х, а затем
6-х классов и 24 учителя, большинство
из которых работали в эксперименте лишь
частично, наряду с работой в других па-
раллелях. На третий год в эксперимент
включили группу из 25 учеников младшего
возраста, то есть образовалась разновозра-
стная группа в составе 75 учащихся
10–14 лет. 

Íà÷àëî

Для того чтобы переход от классно-уроч-
ной системы к парковой был наиболее
плавным как для учеников, так и для
учителей, проводится специальный ввод-
ный этап. Для этого командой учителей
принимается решение в течение первого
учебного месяца совмещать парковый
и классно-урочный режимы обучения.
Ученикам предлагается расписание
по следующей схеме (табл. 1).

Одновременно для пятиклассников в тече-
ние 6 уроков (напомним, что здесь и далее
в описании эксперимента понимаем под
термином урок конкретный временной отре-
зок) работали 2 студии в парковом режи-
ме: биологии и истории Москвы (табл. 2).

Таким образом, 4 учителя находились
в школе в кабинетах по 6 академических
часов. Два учителя, чьи уроки были указа-
ны в расписании как обязательные, работа-
ли с классом в привычном для всех класс-
но-урочном режиме, но с одним новым

В результате удалось создать образователь-
ную модель, основанную на природосообраз-
ной деятельностной взаимооценке всех участ-
ников образования. Следствием стало îòêðû-
òèå ó÷åá�ûõ çà�ÿòèé — ученики имели воз-
можность выбора «здесь и сейчас» места
и формы деятельности, постепенно осознавая
ответственность за собственный выбор. 

Смена принципов оценивания проведена
за счёт системной отмены основных атрибу-
тов силовой школы:
à) односторонней оценки;
á) замкнутых классов; 
â) одновозрастных образовательных групп;
ã) уроков как обязательных занятий;
�) программ как содержания образования;
å) роли учителя как проводника накоплен-
ных социумом знаний;
æ) роли классного руководителя как главно-
го старшего, отвечающего за заранее опреде-
лённую группу учащихся. 

В результате учителя были вынуждены поста-
вить перед собой вопрос о новом содержании
собственной работы в связи с детскими при-
оритетами и собственным (педагогическим)
видением обучения. Поиск ответа на этот во-
прос — сильный развивающий фактор для
педагога, который вынужден, находясь в си-
туации постоянного оценивания собственной
деятельности учениками, изменять способы
работы и взгляды на образование в целом.

В первый и второй годы эксперимента в нём
принимали участие примерно 50 учеников
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Таблица 1

5 «á» 5 «â»

1, 2, 3 óðîêè Õîðåîãðàôèÿ 1, 2, 3 óðîêè Àíãëèéñêèé ÿçûê

4, 5, 6 óðîêè Àíãëèéñêèé ÿçûê 4, 5, 6 óðîêè Õîðåîãðàôèÿ

Таблица 2

5 «á» 5 «â»

1, 2, 3 óðîêè Áèîëîãèÿ 1, 2, 3 óðîêè Èñòîðèÿ Ìîñêâû

4, 5, 6 óðîêè Èñòîðèÿ Ìîñêâû 4, 5, 6 óðîêè Áèîëîãèÿ
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условием: они объявляли, что одновременно для
учеников Парка открыты парк-студии, называли
студии и отпускали туда по 5 желающих учени-
ков из каждого класса. 

Эти 5 детей могли уйти и вернуться на урок
в любое удобное для них время в течение учеб-
ного дня, как все вместе, так и каждый отдель-
но. Сколько человек вернулось в класс, столько
же учитель мог отпустить для работы в парко-
вом режиме, поскольку занятия там велись
не больше, чем с 10 учениками на одной сту-
дии. Предполагали, что такое количество будет
оптимальным для начала работы студий, но оно
изменялось по ходу эксперимента.

Ученик, пришедший на студию, должен был
записать в специальном детском журнале:
Ф.И.; класс; чем там занимался (на основа-
нии этих записей учитель заполнял свой жур-
нал). Предполагалось, что учителя, работаю-
щие в урочном режиме, будут учиться отпус-
кать детей без ущерба для работы (что требо-
вало пересмотра технологии работы в классе),
а учителя, находящиеся в парковом режиме,
начнут создавать рабочие места по запросам
пришедших ребят, пытаться сформировать яд-
ро будущих помощников-экспертов, то есть
научатся принимать детей в соответствии с их
желаниями.

На второй неделе изменили расписание, поме-
няв предметы внутри создавшейся мини-ко-
манды местами таким образом, чтобы в распи-
сании были указаны два других предмета,
а учителя, работавшие на первой неделе
в классно-урочной системе, попробовали сфор-
мировать свои парк-студии. 

Одновременно для пятиклассников работали
парк-студии хореографии и английского языка. 

Так шла работа в течение одного месяца. Из-
менялось лишь количество детей, находящихся
одновременно в парковом режиме: педагоги
старались отпускать всех желающих уйти
в парковый режим из классно-урочного. 

Для наблюдения за динамикой перемещения
учащихся и их оценкой собственной заинтере-
сованности на занятиях в парк-студиях была
введена специальная система карточек само-
анализа, которые раздавали детям и собирали

ежедневно тьюторы при помощи учите-
лей, работающих в урочном режиме:

ÌÎÈ ÔÀÌÈËÈß È ÈÌß: _____________________
ÄÅÍÜ ÍÅÄÅËÈ, ÄÀÒÀ: ________________________

ÍÀÇÂÀÍÈÅ  ÑÒÓÄÈÈ 
È  Ô.È.Î.  Å¨  ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËß

ÈÑÒÎÐÈß
Ñîêîëîâà Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâíà

ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ ßÇÛÊ
Ãîðþíîâà Âàëåíòèíà Ìàðêîâíà

ÍÅÌÅÖÊÈÉ ßÇÛÊ
Êîíîøåíêîâà Ãàëèíà Ïåòðîâíà

ÌÓÇÛÊÀ
Áàãäàñàðîâ Ðóäîëüô Ãàéêîâè÷

ÃÅÎÃÐÀÔÈß
Òåìíåíêî Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà

Ученикам предлагалось заполнить вто-
рую графу таблицы следующим образом:
� занимался с этим учителем — поста-
вить +;
� занимался и было интересно — по-
ставить ++;
� занимался, было интересно, продолжу
на следующей неделе — поставить +++.

Учащиеся заполняли карточки, описывая
предыдущий день, а тьюторы вносили
данные в общую схему, где количество
плюсов отмечалось соответствующей ци-
фрой (1, 2, 3). 

Понятно, что количество плюсов пока-
зывало, насколько высоко каждый ребё-
нок оценил ту или иную студию, так
как самая главная реальная оценка —
это действия ребёнка: его приход туда
снова. 

Предполагали, что детям будет трудно
написать, что им где-то было скучно
и неинтересно, поэтому специально
не вводили такую графу. Кроме того,
думали мы, дети, не желая обидеть учи-
телей, будут ставить вместо одного плю-
са два, якобы показывая этим, что там
было интересно, но туда идти они



агрессии. Однако ê êî�öó ïåðâîãî �åñÿöà
îáó÷å�èÿ â ïàðêîâî� ðåæè�å áîëüøè�-
ñòâî èç �èõ �àøëè â øêîëå è�òåðåñ�ûå
�ëÿ ñåáÿ �åñòà è çà�ÿòèÿ, так как им раз-
решалось не ходить на студии, предложен-
ные в расписании, а искать любые инте-
ресные места в школе. Было лишь одно
ограничение: не покидать стены школы,
так как школа несёт ответственность
не только за образование наших учеников,
но и за их физическое здоровье. Отсутст-
вовавших в школе в то время нам зафик-
сировать не удалось, так как в этом у уче-
ников не было никакого смысла: зачем
уходить, если можно спокойно находиться
в школе и заниматься тем, что интересно.

В течение первого месяца работы команда
учителей пятых классов автоматически
разделилась на пять мини-команд
(по дням недели), которые должны были
обеспечить интересной работой наших
учеников единой группой. Для того чтобы
учителя могли работать вместе и знали
о трудностях и проблемах друг друга,
каждая мини-команда собиралась после
работы и обсуждала результаты, пред-
ставленные не только ведущими в этот
день занятия учителями, но и тьюторами,
в задачу которых входили:
� ежедневный анализ карточек самоотчёта
и выведение результатов на общее поле;
� сравнение журналов ухода (с обяза-
тельных уроков) и журналов прихода
(на студии), выявление ребят, выпадаю-
щих из общего образовательного поля;
� обсуждение возникших проблем с пси-
хологами;
� объединение мини-команд за счёт по-
стоянной трансляции необходимой инфор-
мации;
� помощь детям в выборе учителя-настав-
ника.

В результате вводного этапа у учителей
и учеников был снят существовавший
до этого страх перед ситуацией свободно-
го выбора и взаимооценки. Íà÷àëè ñêëà-
�ûâàòüñÿ �îâûå ñïîñîáû ðàáîòû â ñòó-
�èÿõ, îòêðûëàñü ðåàëü�àÿ âîç�îæ�îñòü
ïåðåõî�à �à ïàðêîâóþ ñèñòå�ó â öåëî�.

не собираются. Оказалось, это не так. Уче-
ники предпочитали ставить один плюс или
три, то есть для них изначально было понят-
но, что они собираются дальше делать. По-
этому мы суммировали количество выборов
на уровне 1 и 2, сравнив эту сумму с коли-
чеством максимальной оценки, то есть с ко-
личеством цифр 3. 

Îêàçàëîñü, ÷òî �à ïåðâîé �å�åëå ïîëîæè-
òåëü�ûõ âûáîðîâ ñòó�èé áûëî îêîëî 60%,
à îòðèöàòåëü�ûõ — 40%. Íà âòîðîé �å�å-
ëå ñîîò�îøå�èå âûáîðîâ èç�å�èëîñü, ñòàëî
70%:30%, �à òðåòüåé — 80%:20%,
�à ÷åòâ¸ðòîé, ïÿòîé �å�åëÿõ è �àëüøå ñîîò-
�îøå�èå âûáîðîâ îñòàâàëîñü ïðàêòè÷åñêè
�åèç�å��û�: 90%:10% (±± 3%). 

Исходя из этого, предположили, что дети
определили в какой-то степени свой выбор.
Кроме того, они сразу же разделились
на группы по тому признаку, насколько им
вообще могло быть интересно на любых за-
нятиях в школе. Так, из всех выборов
за первые две недели у Вани К., умного
мальчика из неблагополучной семьи с ярко
выраженной агрессией, практически не бы-
ло положительного выбора, хотя он честно
пытался посетить разные студии (29 выбо-
ров и во всех результат — 1 плюс).
А у Раисы К., напротив, из 22 выборов
за 2 первые недели — все по 3 плюса.
То есть фактически часть ребят могла найти
интересное для себя занятие практически
везде, а другим везде было неинтересно.

Дети, стабильно дававшие отрицательные ре-
зультаты выбора, оказались не только неус-
пешными в предыдущей учёбе, но имели раз-
личные психологические проблемы (скорее
всего, как следствие стрессовых учебных си-
туаций). Большинство из них не только
не умели читать (могли перерисовать картин-
ку, но не умели прочитать подпись под ней,
чтобы узнать, что на ней изображено). Мно-
гие из них избрали молчание единственным
эффективным способом контакта и борьбы
с внешним миром. Трое из этих детей защи-
щались при помощи постоянно выраженной
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Îñíîâíîé ñïîñîá ðàáîòû

В октябре 1996 года был завершён переход-
ный этап, и приступили к основному способу
работы, планировавшемуся ранее. В расписа-
нии остались лишь названия студий, например:

Ïîíåäåëüíèê Âòîðíèê

Äëÿ âàñ îòêðûòû Äëÿ âàñ îòêðûòû
ñ 1 ïî 6 óðîê ñòóäèè: ñ 1 ïî 6 óðîê ñòóäèè:

Áèîëîãèè Ñëîâåñíîñòè

Ñëîâåñíîñòè Ìàòåìàòèêè

Àíãëèéñêîãî ÿçûêà Ôèçèêè

Èñòîðèè Ìîñêâû Õîðåîãðàôèè

Сначала старались одновременно ставить
в расписание студии из гуманитарного и ес-
тественнонаучного циклов, иностранного язы-
ка и студии с разнообразной физической на-
грузкой. 

Шестичасовые занятия с переменной группой
вынуждали учителей отходить от стереотипов.
Например, абсолютно невозможно объяснять
что-то детям 6 уроков подряд, не предложив
им никакой самостоятельной работы. Эта ра-
бота должна быть творческой, так как в про-
тивном случае дети просто уйдут с этой сту-
дии. Однако уже к концу первого полугодия
стало очевидно, что большинство учеников из-
брали трёхчасовой (час академический) цикл
занятий: за 1 день они посещали 2 студии,
по 3 урока каждую. Лишь на самых любимых
студиях они оставались по 6 уроков подряд,
не чувствуя усталости.

Поэтому �à âòîðîé ãî� ýêñïåðè�å�òà çà-
�å�èëè øåñòè÷àñîâîé ðåæè� ðàáîòû �è-
�è-êî�à�� �à òð¸õ÷àñîâîé. Нам казалось,
что этим мы облегчим детям проблему выбо-
ра (каждый день они имеют возможность
работать не менее чем в 7 разных студиях),
а учителям будет проще организовать работу
в студиях (теперь почти все студии открыты
минимум 2 раза в неделю). Однако это ре-
шение повлекло за собой и негативные по-
следствия. Во-первых, усложнилось и без
того сложное расписание занятий, и некото-
рым детям стало труднее простроить график
работы, а во-вторых, учителя получили воз-

можность снова вести обычные уроки
(с переменным составом учащихся)
вместо того, чтобы создавать новые
рабочие места для самостоятельного
творчества ребят. 

Òàêè� îáðàçî�, â îáùåîáðàçîâà-
òåëü�îé øêîëå áûëà ïîñòðîå�à �î-
�åëü, áàçèðóþùàÿñÿ �à ïðè�öèïå
�åÿòåëü�îñò�îé âçàè�îîöå�êè. Ис-
пользование данного принципа повлек-
ло за собой не только изменение
структуры обучения (становление
не классно-урочной образовательной
модели), но и её основных компонен-
тов: возрастной организации, личност-
но-ориентированных способов работы
учителя, введение коллективной твор-
ческой деятельности и педагогической
поддержки.

Ñïîñîáû ðàáîòû ó÷èòåëåé

Коллектив учителей, начинавших экспе-
римент, не был специально подобран.
Многие педагоги, ранее преподававшие
авторитарно, но готовые попробовать
сменить способы работы, пришли к нам.
Им не давалось особых рекомендаций,
были введены лишь два ограничения: 
� нельзя заставлять детей оставаться
на студии дольше, чем они сами хотят; 
� нельзя не впустить ребёнка на сту-
дию тогда, когда он сам пришёл. 

На общем сборе с учениками было ре-
шено, что всем будет удобнее, если
временем смены студий будут переме-
ны, так как тогда пришедшие будут
минимально мешать остальным. 

С целью фиксации изменений оценки
учителями собственной деятельности
в структуре Парка открытых студий
проведён опрос. Вопросы были постав-
лены таким образом, чтобы каждый пе-
дагог выразил мнение по поводу дея-
тельности как лидера парк-студии и как
члена одной из команд (работающей
в один день недели группы) учителей. 



� расширение поля взаимопомощи между
учащимися ПОС;
� развитие умения общаться на языке
предмета;
� освоение учениками разных способов ра-
боты в предметном поле;
� освоение каждым ребёнком базового ми-
нимума;
� удовлетворение личностного интереса ре-
бят внутри данного предметного поля;
� формирование целостного представления
о закономерностях внутри данной области
знаний (например, в истории, географии);
� индивидуальное продвижение ребёнка;
� повышение самооценки учащихся;
� развитие их познавательной активности;
� смена позиции ведомого на позицию лидера; 
� наличие ситуации успеха и психологиче-
ского комфорта в группе;
� развитие умения учеников планировать
и контролировать деятельность;
� развитие умения детей оценить себя
в различных измерениях;
� выход учеников на систематические за-
нятия в студии;
� развитие их работоспособности;
� повышение коммуникабельности;
� развитие понимания практической необ-
ходимости изучать те или иные предметы;
� развитие умения видеть не только себя
и свои интересы, но и других людей.

Ðåçóëüòàòî� ýôôåêòèâ�îñòè ïàðêîâîé
ñòðóêòóðû â öåëî� ó÷èòåëÿ âè�åëè:
� умение планировать деятельность в об-
разовательном пространстве;
� умение работать в группе и в паре;
� умение работать с текстом; сравнивать,
определять и классифицировать понятия.

Êðèòåðèÿ�è, ïî êîòîðû� ó÷èòåëÿ îöå-
�èâàëè ðàáîòó, áûëè:
� постоянное участие ребёнка в работе
студии;
� желание детей задавать вопросы;
� умение учеников помогать друг другу;
� желание детей работать дома;
� доверие детей к учителю (спрашивают
ли совет учителя и следуют ли ему);
� умение учащихся «преодолевать себя»
ради конкретного дела.

Íà âîïðîñ, ÷òî ó÷èòåëü �åëàåò �à ñòó�èè,
ó÷èòåëÿ ñëå�óþùè� îáðàçî� îõàðàêòåðè-
çîâàëè ñâîè �åéñòâèÿ:
� создаю ситуации, в которых для ребёнка
становится значимым умение определить це-
ли в предметном поле;
� помогаю детям научиться планировать дея-
тельность и возможный результат;
� организую на студии такую деятельность, ко-
торая поможет ученикам освоить основные зна-
ния, умения, навыки, способствующие успешно-
му продвижению в данной области знания;
� читаю лекции, провожу беседы;
� даю консультации по индивидуальным рабо-
там;
� собираюсь вывести ребят в позицию лектора;
� формирую личностное отношение к изучае-
мому предмету;
� побуждаю активное действие с целью пе-
реориентации целей учеников с социально
значимых на личностные;
� простраиваю цепочку взаимодействия уче-
ник—учитель—учебник;
� согласовываю цели, содержание предмета
через выявление значимых для ученика
и для меня проблем, умений;
� выстраиваю договорные отношения; 
� создаю ситуацию успеха для конкретного
ученика, психологический комфорт;
� даю ученику понимание социально-куль-
турных образцов;
� работаю как инициатор, организатор
деятельности на студии;

Íà âîïðîñ î ðîëè ó÷èòåëåé-ïðå��åò�èêîâ
â Ïàðêå îòêðûòûõ ñòó�èé â öåëî� ó÷èòåëÿ
�àëè ñëå�óþùèå îòâåòû:
� создаём ситуации, в которых ребёнок мо-
жет (и для него это становится важно) сво-
бодно формировать свои интересы в образо-
вательном пространстве;
� даём возможность строить свои отношения
с товарищами и взрослыми;
� даём возможность овладеть универсальны-
ми способами мышления.

Ðåçóëüòàòà�è ðàáîòû �à ñòó�èÿõ ó÷èòåëÿ
ñ÷èòàëè:
� развитие умения учеников планировать де-
ятельность в предметном пространстве;
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При этом работу учителя оценивали по степе-
ни регулярного посещения их студий детьми,
а также по развитию потребности детей пла-
нировать собственную деятельность в образо-
вательном пространстве и дружеским отноше-
ниям с товарищами и взрослыми.

Доминантой образования для учителей в Пар-
ке открытых студий стало развитие личност-
ных качеств детей, а не передача им про-
граммного материала. Таким образом, ââå�å-
�èå �åÿòåëü�îñò�îé âçàè�îîöå�êè ñòàëî ñèñ-
òå�îîáðàçóþùè� ôàêòîðî� �ëÿ ðàçâèòèÿ
î��îé èç �î�åëåé ëè÷�îñò�î îðèå�òèðîâà�-
�îãî îáðàçîâà�èÿ.

Ñïîñîáû ðàáîòû

Постепенно учителя стали использовать разно-
образные педагогические приёмы, которые ока-
зались наиболее эффективны при работе
в парк-студиях. Мы попытались систематизи-
ровать их и сравнить с приёмами работы внут-
ри классно-урочной системы. Так выяснилось,
что при описанной выше работе в системе от-

крытых парк-студий в корне перестраи-
вается и работа учителя. Анализ разли-
чий показал, что многие педагоги, рабо-
тающие внутри класс-школы в гуманис-
тической этике, используют называемые
парковые методы и формы работы
в рамках обычного урока. 

Возможно, такая тенденция и является
доказательством необходимости измене-
ния этической нормы оценивания в шко-
ле: это упростит работу тем, кто дейст-
вительно внедряет современные иннова-
ционные методы органического обуче-
ния, и заставит изменить методику пре-
подавания других учителей, привыкших
прикрывать некомпетентность наличием
программ и отметок.

Вот примерная сравнительная классифи-
кация способов работы в студийном
и классно-урочном режиме занятий
(табл. 3).

Таблица 3

Êëàññèôèêàöèÿ ñïîñîáîâ ðàáîòû ó÷èòåëåé â ñòóäèÿõ è êëàññàõ

ÐÀÁÎÒÀ Ó×ÈÒÅËß Â ÏÀÐÊ-ÑÒÓÄÈÈ ÐÀÁÎÒÀ Ó×ÈÒÅËß ÍÀ ÓÐÎÊÅ

1. Ó÷èòåëü ïðîäóìûâàåò è îáåñïå÷èâàåò ìàêñèìàëüíîå
ðàçíîîáðàçèå ôîðì è ñïîñîáîâ ðàáîòû

1. Ó÷èòåëþ äîñòàòî÷íî ïðîäóìàòü è èñïîëüçîâàòü
åäèíóþ ôîðìó èëè ñïîñîá ðàáîòû

2. Ó÷èòåëü ñòðåìèòñÿ ê òîìó, ÷òîáû êàæäûé ðåá¸íîê
âûáðàë ÑÂÎÞ ïðîáëåìó (èëè òåìó, ñïîñîá ðàáîòû, 
ñâî¸ ìåñòî â îáùåé ðàáîòå)

2. Ó÷èòåëü ñòðåìèòñÿ ê òîìó, ÷òîáû âñå ó÷åíèêè
ïðîäâèãàëèñü ïî èì íàìå÷åííîìó ïëàíó  ñ îäèíàêîâîé
ñêîðîñòüþ

3. Ó÷èòåëü èìååò ïðàâî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ñâîþ 
ëîãèêó âõîæäåíèÿ â äàííûé ïðåäìåò ëèøü ïî ïðîñüáå
ðåá¸íêà èëè â ðàáîòå «ïàðòí¸ðîâ» è ñòðåìèòñÿ
ê èíäèâèäóàëèçàöèè ðåçóëüòàòîâ

3. Ó÷èòåëü äåìîíñòðèðóåò ñîáñòâåííîå çíàíèå ïðåäìåòà
êàê ýòàëîí è ñòðåìèòñÿ ïðèâåñòè ó÷åíèêîâ ê íåêîòîðîìó
îáùåìó ðåçóëüòàòó

4. Ó÷èòåëü äîëæåí ïðåäîñòàâèòü êàæäîìó ó÷åíèêó
âîçìîæíîñòü èçìåðèòü ñîáñòâåííîå ïðîäâèæåíèå
â ïðåäìåòå

4. Ó÷èòåëü îöåíèâàåò àäåêâàòíîñòü ïîëó÷åííûõ
ðåçóëüòàòîâ óñâîåíèÿ ïî çàðàíåå íàìå÷åííûì
ñîáñòâåííûì èëè ñòàíäàðòíûì êðèòåðèÿì

5. Ó÷èòåëü ñëåäèò çà ñîöèàëüíûìè îòíîøåíèÿìè 
â ñòóäèè, ðàçâèâàåò èõ â ïðîöåññå ñîçäàíèÿ ñèòóàöèé
íóæíîñòè äðóã äðóãó

5. Ó÷èòåëü ïîäàâëÿåò íåñàíêöèîíèðîâàííûå ïðîÿâëåíèÿ
ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé â ãðóïïå (ïîäñêàçêè, ðàçãîâîðû) 
êàê ìåøàþùèå àäåêâàòíîìó îöåíèâàíèþ äåòåé

6. Ó÷èòåëü ñòðåìèòñÿ ïðèâëå÷ü ðåáÿò íà ñòóäèþ 
èãðîâûìè ïðè¸ìàìè (ïðè¸ì, àíàëîãè÷íûé ðåêëàìå
ôèðìû) èëè «ðåêëàìîé»

6. Ó÷èòåëü èñïîëüçóåò èãðîâûå ìåòîäû îáó÷åíèÿ 
äëÿ ïîääåðæàíèÿ âíèìàíèÿ è àêòèâíîñòè ó÷åíèêîâ

7. Ó÷èòåëü ó÷èòñÿ âìåñòå ñî ñâîèìè ó÷åíèêàìè 
(ìèô î âñåçíàþùåì ó÷èòåëå çäåñü äàæå âðåäåí)

7. Ó÷èòåëü äîëæåí çíàòü ïðåäìåò ëó÷øå ó÷åíèêîâ 
è äåìîíñòðèðîâàòü ñâîé óðîâåíü



музыкой и изобразительным искусством. 

Часто учителям было трудно изменить
систему работы, если одни ученики были
на студии постоянно, а другие зашли все-
го лишь посмотреть, чем там занимаются. 

В начале каждого рабочего дня учитель
задумывался: придут ли ко мне сегодня
дети? Нужен ли я по-настоящему кому-
нибудь из наших 50 учеников? Педагоги
постоянно находились в точке оценивания
себя своими учениками, причём оценива-
ния не вербального, а деятельностного.
Отсутствие пустующих студий говорило
отчётливо о многом.

Уже на первых этапах воплощения
в жизнь описываемой образовательной
модели выявился целый ряд противоречий,
существующих в массовом образовании,
но сильно завуалированных и мешающих
его гуманизации:
� между индивидуальной многограннос-
тью субъектов образования и предметнос-
тью занятий в школе;
� между стремлением учителя быть
в центре внимания и учить детей и зада-
чей, стоящей перед ним при работе
на студиях: дать каждому ребёнку воз-
можность поработать в позиции «отдаю-
щего», то есть необходимого кому-то че-
ловека;
� между вполне естественным стремлени-
ем детей увидеть собственный рост и поч-
ти полным отсутствием способов такого
измерения (кроме внешнего способа изме-
рения успехов — отметки).

Îòäàòü íàêîïëåííûé îïûò

В результате апробирования различных,
в том числе и игровых, методов поняли,
что поставить ребят в «катаболическую»
позицию (позицию отдачи накопленного
опыта) можно минимум двумя разными
способами: естественным и искусственным. 

Первый способ использовали педагоги,
ведущие занятия в студиях по общему
плану, но разрешавшие, согласно услови-

Расширение опыта работы учителей в парк-
студиях поставило новые вопросы:

Êàê �îæ�î �àó÷èòü òåõ, êòî âîîáùå
�å ïðèõî�èò �à çà�ÿòèÿ ýòîé ñòó�èè?

Легко заметить, что этот вопрос — следствие
скрытой уверенности, что детей можно
и нужно учить одному и тому же.

Êàê �îæ�î çàñòàâèòü êàæ�îãî õîòü èçðå�êà
ïîñåùàòü òàê �àçûâàå�ûå ñòó�èè «îáùåîá-
ðàçîâàòåëü�îãî öèêëà»?

За этим вопросом лежит уверенность в не-
обходимости одновременного усвоения каж-
дым учеником общей программы по матема-
тике и словесности.

Êàê 6 óðîêîâ ïî�ðÿ� ó÷èòü î��èõ è òåõ
æå �åòåé?

Действительно, если пытаться передавать свои
знания детям, этот вопрос имеет смысл. Если
же создать условия, при которых дети вынуж-
дены сами добывать и использовать получен-
ную информацию, то ясно, что такая работа
может продолжаться любое количество уроков.

Поднятые проблемы ещё раз убедили нас
в важности принятия каждым учителем всей
системы гуманистической школы. Оказалось,
что официальный статус деятельностной вза-
имооценки повлиял на сознание учителей
и заставил их двигаться в сторону гуманиза-
ции способов работы.

Ïðîáëåìû è ïðîòèâîðå÷èÿ

Когда одновременно работали 4–5 студий,
часто на 1 из них приходили 1–2 ученика,
а на другие — много, причём все были го-
товы работать по 6 уроков подряд. Изна-
чально многие учителя думали, что на физ-
культуре будет всегда перебор, однако ре-
бята занимались по 6 уроков подряд мате-
матикой и словесностью, физикой и биоло-
гией, историей и иностранными языками,
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ям эксперимента, работать там любое количе-
ство времени. В результате детям, отсутство-
вавшим в течение некоторого времени на сту-
дии, было трудно подключиться к общим за-
нятиям без посторонней помощи, и в этот
момент вступали в работу «эксперты» —
ученики, постоянно занимавшиеся в студии
и способные помочь новичку, ввести его
в курс дела, разбираясь при этом ещё раз
в изучаемом материале.

Второй способ более искусственный. При этом
перед ребёнком специально ставилась задача
разобраться в какой-то проблеме лучше, чем
остальные, проведя небольшое собственное ис-
следование, поработав с текстовым материалом
или внимательно выслушав объяснение учителя.
Главное, чтобы ответ на интересующий его во-
прос узнал только он, и никто другой. Изучен-
ный таким образом материал ученик не отвеча-
ет учителю, а рассказывает о вновь узнанном
тем ребятам, которым эта информация интерес-
на или нужна по каким-то причинам. 

Например, мальчик захотел узнать, почему
картофель зеленеет на свету. Многих его од-
ноклассников заинтересовал этот вопрос,
но учитель помогал найти на него ответ лишь
этому ученику. Именно он, а не учитель, рас-
сказал потом всем желающим обо всех своих
открытиях. Так довольно искусственным спо-
собом можно вывести в позицию объясняюще-
го практически любого ребёнка.

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïîääåðæêà

Для того чтобы последовательно ввести в обра-
зовательную структуру деятельностную взаимо-
оценку, потребовалось изменить и позицию
классного руководителя, который обычно ответ-
ственен за образование закрытой группы учени-
ков. В работу классного руководителя в тради-
ционной школе входят анализ успеваемости уча-
щихся, работа с родителями, так называемые
воспитательные мероприятия. Мы пришли
к выводу, что наиболее гибкой и близкой для
создаваемой структуры служит система настав-
ничества и педагогической поддержки, разрабо-
танная О. Газманом и его последователями, где
тьюторы, как и взрослые в эксперименте, нахо-
дятся в позиции взаимооценки: они не работают
с постоянной замкнутой группой, а приглашают

к себе всех желающих или тех, кто им
особенно нужен (ценен), а дети выбира-
ют, в какой группе они хотят работать.
В такой деятельности проходят взаимо-
обогащение и понимание ребёнком себя
и других.

В связи с использованием деятельност-
ной взаимооценки педагогическая под-
держка при работе тьюторов в Парке
открытых студий имеет ряд особеннос-
тей, неизбежно связанных со сменой
классно-урочной системы на парковую.

В эксперименте были зафиксированы
следующие уровни обеспечения педагоги-
ческой поддержки:

1. Тьютор являлся лидером одной 
из открытых групп, организованной 
для совместного дела, для участия в ко-
тором он приглашал всех желающих
учеников Парка. При совместном ана-
лизе деятельности каждого участника
дела тьютор старался понять проблемы
учеников и помочь им осознать их. Ра-
бота проводилась по принципу «огонь-
ка» в коммунарском движении. При
смене тьюторских групп тьюторы обме-
нивались информацией о детях. Стрес-
совые ситуации, неизбежно возникаю-
щие при попытках заставить ребёнка
заниматься чуждым для него, неинте-
ресным делом, практически были лик-
видированы. Одна из первейших задач
тьютора (на первых шагах ребёнка
в системе Парка открытых студий) —
ïî�ÿòü, êàêîé èç ó÷èòåëåé êî�à��û
îêàçûâàåò �à ðåá¸�êà ñà�îå áîëüøîå
âëèÿ�èå, и создать (при его помощи)
условия, когда это необходимо: 
à) для встречи ребёнка с наибольшим
количеством студий;
á) для продолжительной работы ребён-
ка в выбранных им студиях.

2. На одно из первых мест встают
проблемы, связанные с простраиванием
социальных взаимоотношений в откры-
тых группах (которыми и являются,
на самом деле, парк-студии). При этом



взрослого, постоянно оцениваемого млад-
шими. Учителя стали стремиться заинте-
ресовать учеников Парка, привлечь
на свою студию как можно больше детей,
быть ценными для них. 

Ðàçíîâîçðàñòíûé êîëëåêòèâ

Структуру свободного образования невоз-
можно, а иногда опасно развивать внутри
относительно устойчивых одновозрастных
образовательных групп, которые провоци-
руют стремление учителей однонаправлен-
но оценивать учеников, так как наличие
детей одного возраста — механистичес-
кий приём, специально введённый в шко-
лу для увеличения эффективности однона-
правленной качественной внешней оценки. 

По этой причине в Парк открытых сту-
дий, изначально сложившийся как одно-
возрастная структура, была включена
группа из 25 учеников младших классов
(средняя разница в возрасте — 2 года).
Необходимо подчеркнуть, что учебные
вертикали — разновозрастные образова-
тельные группы — обогащают учебно-вос-
питательный процесс лишь в том случае,
если целью образования ставится не вос-
произведение стандартных программ, а раз-
витие индивидуальности в деятельности для
других, и если вертикали создаются как от-
крытые образовательные группы. Именно
поэтому разновозрастность успешно исполь-
зовалась в коммунарском движении, но из-
за стандартных аттестатов и закрытых
классов так слабо реализуется в учебном
процессе.

Итак, для того чтобы полностью исполь-
зовать внутри школы систему мягкого
оценивания, структура Парка открытых
студий стала разновозрастной, внутри
которой каждый субъект образования
мог стать для кого-то старшим (остава-
ясь для других младшим), то есть вы-
бранным, получившим высокую оценку
и одновременно — выбирающим, оцени-
вающим. Ученики Парка открытых сту-
дий получали такую возможность

задача тьютора — не столько вмешаться
в разрешение возможного конфликта, сколь-
ко ïðîñëå�èòü çà òå�, ÷òîáû ó ðåá¸�êà
â �óæ�ûé �î�å�ò áûëà âîç�îæ�îñòü ïî-
ëó÷èòü ïî�îùü èçâ�å.

3. У детей, учащихся в парковой структуре,
явно выражена тенденция предлагать помощь,
а не просить её у старших. Фактически дети
становились наставниками друг для друга, что
необходимо ценить и поддерживать. Если же
помощь старших была действительно необхо-
дима, ребята с лёгкостью обращались к лю-
бому учителю, способному помочь в данной
ситуации. �åòè ïðå�ïî÷èòàþò îïåêàòü �ðóã
�ðóãà, à �å áûòü îïåêàå�û�è êå�-òî
èç âçðîñëûõ. За развитием и взаимодейст-
вием таких малых группах следит тьютор,
помогая детям, не входящим ни в какую
группу, а также выступая в роли третейского
судьи в различных спорах (по обоюдному
желанию конфликтующих сторон).

Âçàèìîîòíîøåíèÿ ñ ðîäèòåëÿìè

Введение принципа деятельностной взаимо-
оценки изменило прежний стиль связи роди-
телей с учителями (вроде «ученик прогулива-
ет, не выполняет домашнее задание, хулига-
нит на уроках; повлияйте на него, помоги-
те»). Работа с родителями стала проводиться
строго индивидуально, и в основном была
направлена на разрешение личностных про-
блем их ребёнка. 

Таким образом, в Парке открытых студий
стали развиваться частные методики, ориен-
тированные на развитие индивидуальности
учащихся, их самоопределение, простраива-
ние межличностных взаимоотношений учи-
тель — ученик, ученик — ученик. Эти спо-
собы работы стали развиваться у всех учи-
телей, продолжительно (более одного учеб-
ного года) работающих в эксперименте, не-
зависимо от их первоначального опыта и по-
зиции. Причиной такого изменения можно
считать новую для учителя позицию, в кото-
рой оказались участники эксперимента:
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и внутри одновозрастной группы, но далеко
не все смогли найти для себя такие группы
среди одноклассников. Многие дети стали
младшими, то есть ведомыми, для своих ро-
весников, но мы считаем, что для каждого
важнее стать для кого-то старшими, ведущи-
ми, ведь максимальный образовательный эф-
фект наблюдается именно у ведущих, обучаю-
щих (см. выше). 

К концу первого полугодия работы в разно-
возрастном Парке открытых студий командой
учителей (по результатам письменного и уст-
ного опросов) были отмечены следующие ïî-
ëîæèòåëü�ûå ñòîðî�û ðàáîòû â ó÷åá�îé
âåðòèêàëè:

1. Младшие эмоционально инициируют рабо-
ту старших. Детям 10-летнего возраста свой-
ственно более открыто, чем 12–13-летним,
выражать разнообразные положительные эмо-
ции по отношению к учебной деятельности.
Они демонстрируют удивление, восторг, заин-
тересованность, при этом зачастую старшие
ребята из подростков с показным безразличи-
ем превращаются снова в интересующихся
происходящим в школе детей. Ïðè ðàáîòå
â âåðòèêàëÿõ ó÷èòåëÿ �îãóò ñïåöèàëü�î ñî-
ç�àâàòü ðàç�îîáðàç�ûå ñèòóàöèè, âîâëåêàÿ
�ëà�øèõ â è�òåðåñ�óþ �ëÿ �èõ �åÿòåëü-
�îñòü ñ öåëüþ àêòèâàöèè ðàáîòû ñòàðøèõ
ó÷å�èêîâ. 

2. Старшие, демонстрируя увлечённость на-
чатым делом, инициируют работу ещё
не включённых младших. Это особенно вид-
но в студиях, где есть общее дело, требую-
щее больших эмоциональных и умственных
затрат. Усталость и желание бросить начатое
дело наступают одновременно у всех детей,
однако старшие (возможно, из-за присутст-
вия всё тех же младших) продолжают рабо-
тать, несмотря на усталость, что заставляет
и младших не бросать начатое дело,
а у старших повышается ответственность
за взятые на себя обязательства. Îáùåå �å-
ëî ñ âîçëîæå�èå� �à ñòàðøèõ �àêñè�àëü-
�îé îòâåòñòâå��îñòè çà ðåçóëüòàò �îæåò
ñòàòü åù¸ î��è� ïðè¸�î� ðàáîòû â ó÷åá-
�ûõ âåðòèêàëÿõ.

3. В разновозрастной группе старшие могут
помочь «выпадающим младшим», что немало-

важно для проведения индивидуальной
работы со всеми учениками в больших
учебных группах. При этом наблюдает-
ся двойной эффект: младший получает
помощь в важном для него вопросе
и ощущает себя комфортно и защищён-
но, а старший не только помогает учите-
лю, но и имеет возможность утвердить-
ся в собственных знаниях, выявить свои
точки непонимания, структурировать
собственные представления о мире в об-
щении с другими людьми. Ñîç�à�èå
ó÷åá�ûõ ïàð «ñòàðøèé — �ëà�øèé»
ñ îáÿçàòåëü�îé ïîñëå�óþùåé �å�î�ñò-
ðàöèåé îáîè� èõ ïðèðîñòà �îæåò
áûòü ýôôåêòèâ�û� ïðè¸�î� ðàáîòû
â ó÷åá�ûõ âåðòèêàëÿõ.

4. Стали возникать устойчивые разно-
возрастные группы внутри предметных
студий. В этих группах дети разных
возрастов легко общаются, помогают
друг другу, принимают помощь. Спосо-
бы работы учителя, приводящие к обра-
зованию таких групп, пока трудно вы-
членить: изначально считалось, что это
коллективная деятельность, однако такие
группы сложились быстрее всего в сту-
диях, где КТД не использовалась. 

5. Учителя отметили развитие умения
детей быстро приспосабливаться к из-
меняющимся группам, принятие на себя
ответственности за неуспешность дру-
гих и готовность помочь. Так, именно
младшие подняли вопрос о помощи
«выпадающим» старшим. Ñîç�à�èå òà-
êèõ ïåðå�å��ûõ ó÷åá�ûõ ðàç�îâîç-
ðàñò�ûõ ãðóïï �ëÿ êðàòêîâðå�å��îé
ñîâ�åñò�îé �åÿòåëü�îñòè �îæåò áûòü
åù¸ î��è� ñïîñîáî� ðàáîòû â âåðòè-
êàëÿõ.

6. Наблюдалась тенденция к планиро-
ванию работы, выполнению домашних
заданий. Не совсем понятно, что ста-
новилось фактором, стимулирующим
этот эффект: работа по планированию
на неделю, проводившаяся до создания
разновозрастных групп, индивидуальная
работа этого учебного года или работа



� навыкам учебной деятельности (умению
читать, выделять главное, анализировать,
добиваться конкретного результата);
� навыкам общения (умению работать
в группе, ответственности, коммуника-
бельности) и самоанализа (умению анали-
зировать собственные поступки, замечать
проблемы и продвижение, делать адекват-
ные выводы).

На основе критериев типологизировали
учащихся следующим образом:
1. Одинокие дети (не нашедшие себе
друзей), не находящие ничего интересного
в студиях.
2. Не находящие собственного интереса
при работе в студиях, но вошедшие в ми-
ни-группы.
3. Увлечённо работающие на одной
из студий.
4. Увлечённо работающие на нескольких
студиях.

Оказалось, что первоочередной проблемой,
требующей разрешения у наших учеников
при их учёбе в описываемой образователь-
ной системе, является поиск людей, с ко-
торыми можно было бы активно общаться,
проявляя индивидуальность. Как только
эти проблемы на данном уровне у ребёнка
решены, он начинает расширять поле сво-
их возможностей, а расширив его, ищет
им новое, более эффективное применение.
Фактически для каждого ученика наиболее
важным является возможность быть цен-
ным, нужным для кого-то и ценить дру-
гих. Как только эти проблемы решаются,
дети простраивают своё обучение сложив-
шимися ценностными мини-группами, что
удаётся им гораздо легче, чем не нашед-
шим себе друзей. ÍÎ

по возможному планированию, проводивша-
яся в разновозрастных группах. Несомненно
лишь то, что ïîñòîÿ��îå îáùå�èå â ó÷åá-
�îé �åÿòåëü�îñòè ñòàðøèõ è �ëà�øèõ
ó÷å�èêîâ �à¸ò è òå�, è �ðóãè� áîãàòûé
�àòåðèàë �ëÿ îñ�ûñëå�èÿ ñîáñòâå��îãî
ïðî�âèæå�èÿ. 

О классификации способов работы учителя
в открытых учебных разновозрастных груп-
пах пока говорить рано, но уже сегодня
можно выделить следующие обязательные
действия учителя:
� смена его позиции по отношению к уче-
никам: учитель должен быть старшим чле-
ном растущего разновозрастного коллектива,
а не только носителем общекультурных цен-
ностей;
� каждому ученику должен обязательно демон-
стрироваться его «прирост».

Íàéòè ñåáÿ

Длительный мониторинг как основной способ
анализа эффективности парковой системы
обучения позволил не только понять, проана-
лизировать действия наших учеников, помочь
им в нужный момент, но и типологизировать
способы ориентации детей в парковом прост-
ранстве, простраивания взаимоотношений ре-
бят и работу тьюторов по педагогической
поддержке.

Так, постоянное отслеживание и анализ про-
исходящего в парк-студиях и во внеурочное
время показал, что можно ориентировочно
разделить учеников парк-студий на 4 основ-
ные группы по следующим критериям:

Î.Ì. Ëåîíòüåâà.  Ïàðê îòêðûòûõ ñòóäèé: òåõíîëîãèÿ øêîëû áóäóùåãî



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2017
83

ÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÃÐÓÏÏÎÂÎÉ ÐÀÁÎÒÛ
ó÷àùèõñÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå

Ëþ��èëà Âàñèëüåâ�à Áàéáîðî�îâà, 
директор Института педагогики и психологии, заведующий кафедрой
педагогических технологий, профессор Ярославского государственного
педагогического университета, доктор педагогических наук

Ñâåòëà�à Âëà�è�èðîâ�à �à��à�îâà, 
старший преподаватель, кандидат педагогических наук

ÏÐÎ

Î��à èç àêòóàëü�ûõ ôîð� îáó÷å�èÿ — ãðóïïîâàÿ �åÿòåëü�îñòü, êîòîðàÿ ñåãî��ÿ
èñïîëüçóåòñÿ ïå�àãîãà�è â îáùåîáðàçîâàòåëü�îé è ïðîôåññèî�àëü�îé øêîëå
ñ öåëüþ �îñòèæå�èÿ îáðàçîâàòåëü�ûõ ðåçóëüòàòîâ. Îñîáîå â�è�à�èå ê ýòîé ôîð�å
îáóñëîâëå�î òå�, ÷òî ñóùåñòâå��û� ôàêòîðî� ðàçâèòèÿ ó÷àùèõñÿ ñòà�îâèòñÿ
âçàè�î�åéñòâèå ñà�èõ ó÷å�èêîâ. Ãðóïïîâàÿ ôîð�à îðãà�èçàöèè ó÷åá�îãî ïðîöåññà
ñòðîèòñÿ �à ñîòðó��è÷åñòâå è âçàè�îïî�îùè ó÷àùèõñÿ, ðàñêðûâàåò èõ
è��èâè�óàëü�ûå îñîáå��îñòè, îáåñïå÷èâàåò ðàçâèòèå è��èâè�óàëü�ûõ ñâîéñòâ
ëè÷�îñòè. 

� групповая работа � проектирование � формирование микрогрупп
� взаимодействие � консультанты � целеполагание � учебный коллектив
� поведение учителя � представление результатов � анализ работы

Ïри организации групповой работы
возникает ряд проблем, которые пе-
дагогу приходится решать, от этого
зависит успешность способа органи-
зации учебного процесса. Анализ
опыта использования групповой ра-
боты свидетельствует о том, что пе-
дагоги допускают ошибки при орга-
низации совместной деятельности
детей, которые приводят к психоло-
гическим и педагогическим издерж-
кам в организации учебных занятий,
в развитии отношений между уча-
щимися. Чаще всего проблемы
и трудности педагогов связаны
с тем, что групповая работа учащих-
ся используется бессистемно, отсут-
ствует целенаправленное и обосно-
ванное проектирование этой деятель-
ности в учебном коллективе.

При проектировании групповой работы
необходимо учитывать ряд последова-
тельных этапов организации этой фор-
мы учебной деятельности учащихся.

1. �èàã�îñòè÷åñêèé ýòàï включает
изучение достижений учащихся
по предмету, их психологических осо-
бенностей, личностных и индивидуаль-
ных качеств, взаимоотношений между
учащимися, опыта использования груп-
повой работы в конкретном коллективе.
Целесообразно проанализировать имею-
щиеся данные об учениках, их дости-
жениях, собранных другими педагога-
ми, специалистами, психологами. Также
используются материалы социометриче-
ских методик, которые сегодня прово-



Под группой понимают объединение лю-
дей от 2 и более человек. Также ис-
пользуется понятие «микрогруппа», ког-
да в группе создаются различные объе-
динения из нескольких человек. 

В зависимости от контингента класса
и учебных задач во время урока может
работать разное количество групп (мик-
рогрупп), при этом формируются микро-
группы от 2 до 7 человек. Оптимальный
количественный состав микрогруппы для
каждой конкретной ситуации свой, это
определяется многими факторами: опы-
том взаимодействия детей, их взаимоот-
ношениями, содержанием и характером
совместной деятельности, наличием лиде-
ров, способных организовать работу ми-
крогруппы. Например, когда у детей нет
опыта общения, лучше начинать с пар-
ной работы, постепенно увеличивая ко-
личественный состав микрогрупп. Также
следует учитывать, что в ряде случаев
при небольшом количестве учащихся об-
суждение будет неэффективным, а при
большом — часть учащихся может «по-
теряться», то есть не сможет участво-
вать в обсуждении. Поэтому существует
точка зрения, что наиболее целесообраз-
на группа из 4–5 человек. В этом слу-
чае в обсуждении будет высказано боль-
шое количество идей, что позволит рас-
смотреть поставленный вопрос со всех
сторон и в то же время группа сохранит
целостность. Следовательно, вопрос
о количественном составе не может ре-
шаться стихийно, формально. 

Продуктивность групповой работы
во многом определяется тем, насколько
удачно укомплектованы микрогруппы.
Существуют различные способы форми-
рования микрогрупп, выбор того или
иного способа зависит от многих
факторов.

Могут создаваться базовые группы под
руководством лидера или консультанта
на год (полугодие, четверть); или группы
на небольшой период для выполнения ис-
следовательского проекта, творческой

дятся психологами в образовательных орга-
низациях. Если такие материалы отсутству-
ют, педагог может сам провести социометри-
ческий опрос или создать диагностические
ситуации по выявлению взаимоотношений
учащихся.

Групповая работа используется на занятиях
по различным предметам, поэтому педагогу
следует изучить организацию такой формы
занятий коллегами, их оценку эффективно-
сти групповой работы, а также выяснить
мнение учащихся о способах организации
групповой работы и её полезности.

Если педагог только приступает к работе
в новом коллективе, то не стоит спешить
с введением постоянного использования
групповой работы. Целесообразно созда-
вать отдельные ситуации взаимодействия
учащихся на одном из этапов занятия, це-
ленаправленно наблюдая за общением де-
тей, выявляя лидеров, способных организа-
торов. Для этого полезно менять состав
групп, что позволит зафиксировать наибо-
лее удачные объединения учащихся.

Изучение учащихся и их отношений необ-
ходимо осуществлять постоянно, так как
при организации групповой работы идёт
интенсивное развитие всех процессов,
а также участников образовательной дея-
тельности.

2. Ôîð�èðîâà�èå �èêðîãðóïï — одна
из сложных проблем, решение которой тре-
бует от педагога взвешенности, гибкости,
творчества и мобильности, так как выбор
способа формирования зависит от многих
факторов, влияющих неустойчиво и пере-
менчиво. Решая эту проблему, педагог дол-
жен ответить на ряд вопросов: Сколько че-
ловек целесообразно объединить в микро-
группе? Сколько микрогрупп создать?
Сколько в коллективе учащихся, способных
организовать деятельность микрогрупп?
С кем смогут взаимодействовать наиболее
проблемные учащиеся? 
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работы. На учебном занятии создаются груп-
пы для выполнения краткосрочного задания,
от 5 минут и более при изучении новой темы,
систематизации, отработке умений и навыков,
закреплении материала для выполнения лабо-
раторной работы, разработки вопросов к текс-
ту.

При формировании постоянных групп важно
предусмотреть в каждой из них лидера, спо-
собного организовать деятельность сверстни-
ков, умеющего регулировать отношения меж-
ду ними, демократично взаимодействовать
с ними. Также необходимо учитывать отно-
шения между учащимися, желание их рабо-
тать в предлагаемом составе группы, уровень
подготовленности учащихся по учебному
предмету.

При составлении временных групп для вы-
полнения определённого задания учебно-по-
знавательного характера необходимо учиты-
вать возрастные и индивидуальные особен-
ности учащихся, их подготовленность к кон-
кретному виду работы, дидактические зада-
чи, характер межличностных отношений
в классе.

Постоянный состав групп позволяет лучше
овладеть навыками коллективной работы и по-
вышает объём и качество работы группы. Од-
нако в отдельных случаях, руководствуясь за-
дачами обучения, группы могут видоизменять-
ся и временно (на одно или несколько заня-
тий) образовываться заново.

Формируются гомогенные группы, то есть
однородные по уровню подготовленности
к деятельности, либо, наоборот, объединяют-
ся учащиеся разного уровня обучаемости
и обученности (гетерогенная группа).
В практике используются преимущественно
групповые занятия со смешанным составом
учащихся. Это более эффективно и в воспи-
тательном отношении. Смешанный состав
учащихся предполагает более интенсивный
обмен деятельностью между учениками раз-
ного уровня подготовленности к деятельнос-
ти, благодаря чему укрепляются межличност-
ные отношения учащихся. Гомогенные груп-
пы применяются педагогами чаще всего
в классе при дифференцированной работе,
когда, например, учащиеся выбирают разного

уровня сложности виды работ или
учебных заданий.

Формирование микрогрупп может
быть стихийным или целевым. Сти-
хийный способ — это использование
считалки, жребия, цвета и формы же-
тонов, которые достались учащимся,
и другие. Целевое формирование мик-
рогрупп может быть ориентировано
на учебную задачу, способности уча-
щихся, привлекательный вид деятель-
ности, уровень обученности, обучаемо-
сти, профессиональные интересы
и планы учащихся.

В свою очередь способы формирования
микрогрупп можно разделить на сво-
бодные, то есть по желанию учащихся,
и несвободные, организованные педаго-
гом. Преимущества свободного форми-
рования групп таковы: 1) обстановка,
располагающая к общению, раскрытию
большого творческого потенциала каж-
дого учащегося; 2) снижение напря-
жённости; 3) благоприятные предпо-
сылки для взаимоподдержки и взаимо-
выручки. У подобного варианта, одна-
ко, есть недостатки. Во-первых, могут
сформировываться группы, различные
по численности, а главное, различные
по учебному потенциалу, и, как след-
ствие, одна из групп может изначально
оказаться менее успешной в достиже-
нии результата, что будет снижать мо-
тивацию учащихся. Во-вторых, может
появиться неадекватная оценка собст-
венной деятельности и деятельности
товарищей (завышение оценок), так
как общение внутри группы принимает
более близкий, дружественный харак-
тер. Следовательно, педагогу или орга-
низатору занятия при создании групп
по желанию учащихся следует учесть
плюсы и минусы такого деления.

Таким образом, существуют различные
способы формирования микрогрупп.
Во всех случаях педагог предваритель-
но изучает взаимоотношения учащихся,
их пожелания и находит наилучший,



создаваемых микрогрупп. Как правило,
постоянные группы формируются вокруг
лидера.

Учитель развивает лидерские качества и
у других учащихся, которых привлекает
к реализации организаторских задач при
выполнении отдельных видов работ.

Подготовка организуется педагогом по-
стоянно, так как на каждом этапе груп-
повой деятельности ставятся новые, бо-
лее сложные задачи, которые требуют
новых знаний и умений учащихся.

Лидерам педагог передаёт часть задач,
называя их своими помощниками или
консультантами. Консультант по учеб-
ному предмету — это успевающий
по предмету и интересующийся им уче-
ник, который проявляет желание помочь
товарищам в учении, обладает необхо-
димыми для этого умениями, которому
коллектив класса (кружка) и учитель
(руководитель) доверяют оказывать эту
помощь. Консультант занимается с од-
ним или несколькими учениками, стано-
вясь в этом случае руководителем груп-
повой работы. Его деятельность анали-
зируется и оценивается в первую оче-
редь одногруппниками.

Консультант выполняет в основном три
основные задачи: объяснительную, кон-
трольную и организаторскую.

Объяснительная задача консультанта —
самая сложная в работе консультанта.
Он должен не только сам хорошо знать
объясняемый материал, но и уметь его
толково изложить, чтобы материал этот
был понят и усвоен менее подготовленны-
ми учащимися. Известно, что объяснение
хорошо знающего ученика для других
учеников более доходчиво, понятно, одно-
классники в любой момент могут к нему

наиболее работоспособный состав группы
по своему предмету, особенно если форми-
руются относительно постоянные группы.
На первых этапах педагог формирует
группы, учитывая симпатии детей, в даль-
нейшем, способствуя развитию отношений
в коллективе, создаёт группы для выполне-
ния творческой и привлекательной деятель-
ности, объединяя учащихся, отвергающих
друг друга, имеющих проблемы в установ-
лении повседневных контактов. 
В случае необходимости учитель может
(должен) оперативно вносить поправки
в состав группы.

Частоту смены состава групп определяет
педагог в соответствии с целями, которые
он решает в обучении. С одной стороны,
частая смена состава микрогрупп может
снизить эффективность работы. С другой
стороны, результатом смены участников бу-
дет развитие толерантности, навыков обще-
ния, взаимоотношений в коллективе. Вари-
ант формирования группы должен быть
обоснованным и педагогически целесообраз-
ным, то есть способствовать решению как
образовательных, так и воспитательных
задач.

Из практики известно, что некоторые педа-
гоги, постоянно организующие групповую
работу на занятиях, чтобы не тратить вре-
мя на организацию, договариваются с уча-
щимися о том, что перед началом урока
на доске вывешивается символ, указываю-
щий на то, каким образом следует распре-
делиться учащимся в кабинете по группам,
например: а) в пары или микрогруппы 
от 4 до 5 человек; б) по желанию или во-
круг лидера (консультанта).

3. Ïî�ãîòîâêà ó÷àùèõñÿ ê îðãà�èçàöèè
�åÿòåëü�îñòè è âçàè�î�åéñòâèþ â ãðóïïå
предусматривает прежде всего подготовку
консультантов (лидеров, организаторов ми-
крогрупп) к групповой деятельности. Ко-
личество консультантов или лидеров посто-
янных групп определяется количеством
учащихся в коллективе и количеством
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обратиться за помощью. Учащимся, если они
чего-то не знают или не понимают, психологи-
чески легче спросить у товарища, чем обра-
титься к учителю1.

Консультант, объясняя материал, естествен-
ным образом должен обеспечить контроль
и проверку знаний ученика или группы уча-
щихся, а также правильность выполнения
ими разного рода учебных заданий, как
на уроке, так и во внеурочное время. Кон-
сультант выявляет необходимый объём и ка-
чество знаний подопечного учащегося
по пройденному учебному материалу. Это
чаще всего делается накануне самостоятель-
ной или контрольной работы. Консультант
проверяет также правильность выполнения
домашних заданий у одногруппников 
(случается, что сами учащиеся просят его 
об этом). 

Консультант должен быть хорошим органи-
затором, уметь активизировать работу каж-
дого, обеспечить возможность каждому про-
явить себя, что требует от него умения ре-
гулировать деятельность учащихся в группе,
распределение обязанностей, задач, видов
деятельности одногруппников, учитывая их
интересы и не подавляя инициативы уча-
щихся.

Конечно, к консультанту, не обладающему
в начале работы всеми необходимыми каче-
ствами, должно быть проявлено повышенное
внимание и со стороны коллектива, и осо-
бенно со стороны педагога для того, чтобы
в процессе работы этот консультант смог
приобрести недостающее качество. Учитель
специально инструктирует консультанта или
составляет для него операционную карту
с необходимыми методическими советами.
Учитель должен дать консультанту соответ-
ствующий методический инструктаж, чтобы
объяснение было проведено не только пра-
вильно, но и доходчиво.

Главное, регулировать взаимодействие уча-
щихся, чтобы не допустить подавление одних
детей другими, развивать отношения на ос-
нове взаимоуважения и сотрудничества. Сме-
няемость организаторов (лидеров) работы
в микрогруппах позволяет развивать отноше-
ния между учащимися, которые осваивают

различные роли, учатся руководить
и подчиняться. Перед проведением
учебного занятия педагог готовит уча-
щихся к выполнению новых видов дея-
тельности и способов взаимодействия
учащихся в микрогруппах.

4. Öåëåïîëàãà�èå ñîâ�åñò�îé è è�-
�èâè�óàëü�îé �åÿòåëü�îñòè ó÷àùèõñÿ
включает определение воспитательных
и образовательных задач, определение
результатов всего коллектива, группы
и каждого учащегося. На первых эта-
пах эти задачи ставит педагог, по мере
накопления опыта групповой работы
процесс целеполагания организуется
самими учениками, так как без приня-
тия, осознания важности решения
учебных задач, их привлекательности
для детей не может быть активного,
сознательного включения ребёнка
в деятельность. 

Одно из наиболее распространённых
и доступных средств целеполагания —
вопрос, который может поставить учи-
тель или ученики. Содержание вопро-
сов зависит от специфики предмета,
учебной темы, жизненного опыта де-
тей, особенностей ситуации, условий
учебного процесса. Так, например, при
проведении занятия в группах могут
быть поставлены следующие вопросы:
Если вспомнить ранее изученный мате-
риал, домашнюю работу, то как можно
сформулировать тему урока? Что вы
сегодня ждёте от урока? Какую совме-
стную работу могут выполнять учащие-
ся в микрогруппах?

Дети способны определить не только
цели и задачи занятия, но и составить
план его проведения. Существует мно-
жество способов привлечения детей
к различным видам целеполагания
в учебном процессе: перспективному,
тематическому, поурочному, текущему.
Особенно ценно, когда ребёнок участ-
вует в определении задач, проблем, ко-
торые будут решаться не только всем
классом (в групповом целеполагании),



щиеся определяют на основе поставлен-
ных ими задач содержание и формы
совместной работы, способы взаимодей-
ствия (где это целесообразно), распреде-
ляют работу между группами, обсужда-
ют правила, этапы работы и формы под-
ведения итогов совместной и индивиду-
альной деятельности. Такой способ це-
леполагания при изучении темы, рассчи-
танной на несколько занятий, становится
основой для поурочного целеполагания.

На этапе подготовки к занятию группа-
ми могут выполняться предварительные
домашние задания, творческие работы,
исследования. В начале учебного занятия
микрогруппы, например, обсуждают про-
блемы для дальнейшего поиска, форму-
лируют вопросы, вызывающие интерес
у детей.

Целеполагание по микрогруппам организу-
ется и в конце учебного занятия, когда
учащимся предлагается ответить на следу-
ющие вопросы; Что нового узнали
на уроке? Что научились делать? Какие
полезные способы деятельности вы приоб-
рели? Что пригодится вам в жизни?
О чём хотели бы узнать дополнительно
по этой теме? Что вызвало затруднения
при изучении темы? Что усвоено плохо
и требует дальнейших пояснений и за-
крепления? Чем целесообразно заниматься
на следующем занятии? Как распределить
работу?

Сами ученики на основе результатов
учебной деятельности могут определить
домашнее задание: какой учебный мате-
риал, в каком объёме, на каком уровне
сложности прорабатывать дома, в какой
форме представить результаты самостоя-
тельной работы.

В процесс целеполагания учащиеся могут
включаться на каждом этапе урока,
учебного занятия, когда они ищут ответ
на вопросы: «Для чего мы будем выпол-
нять эту работу?», «Где нам пригодятся
эти знания, правило?» «Какие наши
дальнейшие действия и почему?».

но и в постановке индивидуальных целей
на ближайший период и перспективу.
Именно осознание достижимости намечен-
ной ребёнком индивидуальной цели создаёт
ситуацию успеха. Поэтому на этапе целе-
полагания важно предоставить возможность
каждому высказать суждение о предстоя-
щей работе, её целях и возможных резуль-
татах в устной или письменной форме.

Совместное определение целей и задач
возможно в начале изучения разделов, тем
по предмету. Дети знакомятся с обзором
изучаемых вопросов, а затем высказывают
заявки, предложения. Например, может
быть предложен набор следующих вопро-
сов для учащихся при изучении темы или
раздела учебной дисциплины: Где и что вы
слышали об этом? Что вам известно
по этой теме? Какие вопросы вас особенно
интересуют?

Если тема изучается впервые, далека
от жизненного опыта учащихся, целесооб-
разно предложить набор привлекательных
для детей вопросов, проблем, которые мож-
но обсуждать на занятии: Кто и какую
проблему хотел бы исследовать, изучить
и представить товарищам результаты этого
поиска? На какие вопросы следует обра-
тить особое внимание при изучении этой
темы? По какому вопросу вы могли бы
сделать сообщение? Знание каких вопросов
вам пригодится в жизни? Как, в какой
форме вы предлагаете изучить эту тему?
Кто хотел бы углубить знания по этой те-
ме? В каких вопросах? Кто и на каком
уровне сложности считает целесообразным
изучение темы? Какую форму отчётности
вы выбираете? Какие вопросы вы можете
изучить сами, а где требуется помощь, кон-
сультирование? В какой форме вы можете
оказать учителю помощь при изучении
темы в классе?

Затем учащиеся формулируют для класса
и лично для себя учебные задачи, опреде-
ляют программу, план действий. Заверша-
ется целеполагание в группах тем, что уча-
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5. Îðãà�èçàöèÿ ãðóïïîâîé �åÿòåëü�îñòè
ó÷àùèõñÿ â ó÷åá�î� êîëëåêòèâå. Педагог
постепенно вводит отдельные способы груп-
повой работы, используя их сначала на от-
дельных этапах занятия, применяя формы
парной работы, а затем увеличивается коли-
чественный состав микрогрупп и усложняют-
ся содержание, виды работ и способы взаи-
модействия учащихся.

Рассмотрим способы решения ряда наиболее
типичных проблем в организации групповой
работы.

Педагогу необходимо продумать, как органи-
зовать учебное пространство, чтобы обес-
печить взаимодействие учащихся. Если рабо-
та ограничена только взаимодействием уча-
щихся в микрогруппах, то важно создать не-
сколько «островов» из столов и стульев, что-
бы учащиеся могли видеть друг друга, сво-
бодно между собой общаться, а также не ме-
шать работе других групп. Если трудно су-
щественно менять обстановку, то можно ор-
ганизовать группы по соседству, объединив
для работы 4–6 учеников, сидящих рядом,
вокруг одного стола. Если при проведении
занятия предусмотрено взаимодействие меж-
ду микрогруппами (постановка вопросов друг
другу, объяснение нового материала всем
учащимся, дискуссия), переход учащихся
из одной группы в другую, то важно проду-
мать возможность оперативного перемещения
учащихся в пространстве.

Îáåñïå÷å�èå ó÷åá�î-�åòî�è÷åñêè� �àòåðè-
àëî�. В связи с тем, что при организации
групповой работы значительное место отво-
дится самостоятельной деятельности учащих-
ся, необходимо подготовить все необходимые
для этого средства: учебники, учебные посо-
бия, раздаточные материалы. Педагогу целе-
сообразно предложить учащимся технологи-
ческую карту, где обозначен порядок дейст-
вий группы и отдельных учеников. Таким
образом ускоряется работа, и ученики учатся
самоорганизации.

Организация работы в группе предусматри-
вает распределение ролей, обязанностей
между членами группы. Так, например, при
обсуждении проблемного вопроса, при орга-
низации мозгового штурма целесообразно

определить следующие роли: ведущего,
секретаря, критика, наблюдателя
и хранителя времени. Целесообразно
чередовать роли. При организации
коллективной работы педагог знакомит
учащихся с задачами каждой роли
и при смене ролей напоминает их
содержание.

Возможно распределение видов дея-
тельности, ответственности, обязаннос-
тей между членами группы при выпол-
нении творческого задания, практичес-
кой работы, например: оформитель,
рассказчик, эксперт, корреспондент,
исследователь. Распределение работы
в группе может проводиться по вопро-
сам: при изучении темы определяются
вопросы, каждый из которых выбира-
ется и изучается членами микрогруппы,
затем результаты изучения представля-
ются внутри группы или перед всем
коллективом.

Основу групповой работы составляет
взаимодействие учащихся. Педагогу
важно регулировать этот процесс,
обеспечивая возможность каждому
проявить и реализовать себя, не допу-
ская подавления учениками друг друга,
ущемления прав отдельных учащихся.
Для этого следует соблюдать правила
взаимодействия в группе, которые це-
лесообразно обсудить в коллективе,
оформить в виде требований к каждо-
му ученику и обращаться к ним,
оценивая успешность групповой
работы.

При организации групповой работы
немаловажны поведение и действия
учителя:

� необходим партнёрский тип взаимо-
действия между учителем и учащимися;

� важно стимулировать интеллектуаль-
ную деятельность учеников в группе,
развивать у них интерес и положитель-
ное отношение к новым идеям и раз-
нообразию мнений;



всеми учащимися с учётом их возможно-
стей так, чтобы каждый мог проявить
себя и ощутить вклад в общее дело.
Такой вариант характерен для представ-
ления результатов проектной деятельнос-
ти, при выполнении творческих заданий,
результатов поисковой работы. 

Однако очень часто при организации
обсуждения вопросов, выполнении зада-
ний необходимо быстро и оперативно
представить результаты совместной ра-
боты учащихся в группе. В этих случаях
педагог обращает внимание на то, что
слово для отчёта о работе группы будет
предоставлено тому ученику, которого
выберет педагог, остальные учащиеся
могут дополнять выступление товарища.
Как правило, целесообразно давать сло-
во в первую очередь тому ученику или
той группе учащихся, которые менее ин-
формированы по обсуждаемому вопросу. 

7. Êî�òðîëü è îöå�èâà�èå ãðóïïîâîé
ðàáîòû — одна из проблем, которая тре-
бует гибкого сопровождения групповой
работы. Применяются индивидуальные
оценки каждому участнику и оценка груп-
пы в целом, самооценка и взаимооценка,
оценка содержания деятельности группы
в целом и отдельных видов работы.

На первых этапах использования груп-
повой работы, в младших классах педа-
гог должен заранее предоставить и разъ-
яснить критерии и систему оценки дея-
тельности учащихся. Приобретая опыт
такой работы или на старшей ступени
обучения учащиеся под руководством
учителя обсуждают и коллективно реша-
ют, какие критерии учитываются при
оценке той или иной работы микрогруп-
пы и каждого ученика. 

Педагогу важно отслеживать достижения
учащихся, объективно оценить их работу.
Для этого следует продумать систему
фиксации достижений учащихся и микру-
групп, включение учеников в процесс
представления результатов работы.
Фиксировать успехи ребёнка, участие

� учитель должен чётко ставить задачи пе-
ред коллективом, группами и учащимися;

� необходимо помнить, что микрогруппы
сами работают над выполнением заданий,
роль педагога — лишь помогать учащимся
в этом процессе, поэтому недопустимо вме-
шиваться в работу групп без просьбы уче-
ников или без весомых оснований для это-
го; 

� возможны и целесообразны невербальные
способы взаимодействия — показ удивле-
ния, указание на часы как напоминание
о времени;

� педагог обращает особое внимание на то,
чтобы каждый учащийся выбрал для себя
посильную работу и мог её успешно пред-
ставить в микрогруппе.

6. Ïðå�ñòàâëå�èå ðåçóëüòàòîâ ãðóïïîâîé
ðàáîòû. На этом этапе учащиеся должны
получить удовлетворение от того, что смог-
ли успешно представить результаты совме-
стной работы. Одна из типичных ошибок
при организации групповой работы — это
когда о работе группы отчитывается 1 уче-
ник или часть группы. Такая ситуация явно
свидетельствует о том, что педагог и дети
не освоили организацию групповой деятель-
ности. Именно при представлении резуль-
татов работы можно увидеть, как каждый
учащийся проявил себя в совместной дея-
тельности. Учитывая разные способности
детей, целесообразно каждому ребёнку по-
добрать наиболее соответствующую его
возможностям и способностям часть пред-
ставления результатов работы группы.

Чтобы в представлении результатов участ-
вовал каждый ученик, педагог предвари-
тельно обсуждает с учащимися, как это
может проводиться, в каких вариантах
и формах.

Если группа заранее готовится к представ-
лению результатов деятельности, имеется
возможность распределить действия между
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учащихся в работе группы могут сами ученики,
руководитель микрогруппы. В том числе уча-
щиеся могут оценивать достижения друг друга
при выполнении ряда видов работ. В связи
с этим целесообразно разработать карту учеб-
ных достижений, где каждое занятие, отдель-
ные виды работ оцениваются учениками.

Учитель самостоятельно выбирает метод оце-
нивания или обсуждает его с учащимися, это
зависит от опыта групповой деятельности.
Для развития взаимопомощи в группе можно
ввести следующие методы оценивания:
� учитель тестирует каждого второго ученика
и выставляет среднюю оценку всей группе;
� учитель по собственному выбору предлага-
ет одному, случайно выбранному или самому
слабому члену группы, дать ответ за всех и
на основе его ответа ставит оценку всем.

Оценивание деятельности учащихся связано
с анализом групповой деятельности.

8. À�àëèç ãðóïïîâîé ðàáîòû. Как прави-
ло, сначала анализируется работа микро-
групп, а затем учащихся. Условно можно вы-
делить коллективные и индивидуальные, уст-
ные и письменные формы анализа. В реаль-
ной педагогической практике все эти формы
взаимосвязаны, могут сочетаться и дополнять
друг друга. Так, чаще всего коллективное
обсуждение результатов работы сопровожда-
ется высказыванием индивидуальных мнений.

Целесообразно использовать разные по со-
держанию и формам подходы к анализу
групповой работы, чтобы не утомлять детей
однообразием и получать разностороннюю
информацию об учебном процессе. Так, со-
держание анализа может предусматривать
обсуждение организации занятия, его резуль-
татов, отношения учащихся на занятии. Ана-
лиз учебного занятия проводится письменно
или устно по заданным педагогом вопросам.
При этом каждому предоставляется право
высказать мнение или мнение вырабатывает-
ся в микрогруппах. Затем оно сообщается
всему коллективу или передаётся в письмен-
ном виде учителю.

При определении содержания анализа в пер-
вую очередь необходимо учитывать постав-
ленные педагогом и детьми воспитательные

и образовательные задачи, намеченные
результаты, а также проблемы, кото-
рые возникли в ходе проведения заня-
тия. Если какая-либо проблема доста-
точно устойчиво проявляется на ряде
занятий и её решение особенно акту-
ально на этот момент, то содержание
аналитической деятельности выстраива-
ется вокруг этой конкретной проблемы.
Так, например, на первых этапах орга-
низации занятий в группе наиболее ти-
пична проблема организации взаимо-
действия учащихся, регулирования их
отношений. В любом случае, если за-
нятия проводятся в группе, целесооб-
разно уделить внимание анализу сов-
местной работы детей, чтобы постоян-
но стимулировать развитие отношений
между ними, развивая коммуникатив-
ные способности детей и формируя
универсальные учебные действия
в совместной деятельности. В этом
случае можно предложить следующие
вопросы для коллективного анализа: 
� Для чего была организована совме-
стная работа в группах? Была ли эта
работа полезной и успешной? Почему?
� Что приобрели учащиеся, чему на-
учились?
� Что удалось в совместной работе
и почему?
� Что не удалось в общении учащихся?
� Все ли ученики чувствовали себя
комфортно?
� Какие способы совместной работы
были особенно удачными, результатив-
ными?
� Какие проблемы возникли в совме-
стной работе учащихся?
� Что нужно сделать для решения
этих проблем?
� Сформулируйте основные правила
взаимодействия учащихся на учебном
занятии. Как они выполнялись?

Вопросы для анализа взаимодействия
учащихся при групповой работе:
� Все ли члены группы правильно по-
няли задачу?
� Как были распределены обязанности
в группе?



тям достаточно выполнить следующие
задания:
� сформулируйте главный(е) вывод(ы),
который(е) вы сделали для себя в ре-
зультате изучения данной темы (или
проведения сегодняшнего занятия);
� сформулируйте тему сегодняшнего
занятия (если она не дана в начале
урока);
� сформулируйте задачи, которые мы
решили на сегодняшнем занятии.

Многолетний опыт убеждает в том, 
что если обеспечивается целенаправлен-
ное проектирование групповой работы
в учебном коллективе, выполняются
правила взаимодействия учащихся
на занятии, то успешно решаются учеб-
ные и воспитательные задачи: возраста-
ют объём усваиваемого материала и глу-
бина его понимания; развиваются позна-
вательная активность и творческая само-
стоятельность учащихся; формируются
гуманистические и сотруднические отно-
шения между учениками, самокритич-
ность, самостоятельность, ответствен-
ность, такт, умение строить поведение
с учётом позиций других людей; приоб-
ретаются навыки, необходимые для
жизни в обществе. ÍÎ

� Кто и как работал в группе?
� Правильно ли была распределена работа?
� Как была организована взаимопомощь?
� Все ли смогли проявить себя, добиться
успеха?

Анализ на учебном занятии может вклю-
чать самоанализ, самооценку деятельности,
что стимулирует развитие сферы саморегу-
ляции ребёнка: Что у меня получилось?
Что не получилось и почему? Что мне ме-
шало работать лучше? Кто мне помог
из моих товарищей? Что полезного я сде-
лал для группы? 

На занятии важно организовать рефлексию,
то есть предоставить ребёнку возможность
размышлять о том, как протекала его учеб-
ная деятельность, что с ним произошло,
что он чувствуют после занятия, над чем
задумался, что его беспокоит. 

Способами организации анализа и рефлек-
сии могут быть: незаконченное предложе-
ние, анкетирование, заполнение концепту-
альной таблицы, цветопись, символическая
оценка. В ряде случаев для того, чтобы
понять, как усвоен материал, как он пере-
работан учащимися, какова их позиция, де-
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Ó÷àùèéñÿ ñðå��èõ êëàññîâ �à÷è�àåò ðàáîòàòü �à� è��èâè�óàëü�û� ó÷åá�û�
ïðîåêòî�; ýòî áó�åò è�òåðåñ�àÿ, �î òðó��àÿ è �ëèòåëü�àÿ ðàáîòà. Ïðîåêò — ýòî
îñîáûé âè� ñà�îñòîÿòåëü�îé ó÷åá�îé �åÿòåëü�îñòè, êîòîðàÿ �àñò å�ó âîç�îæ�îñòü
�àêñè�àëü�î ðàñêðûòü òâîð÷åñêèé ïîòå�öèàë. Ïðîåêò — ýòî ñïîñîá ðåøå�èÿ
êàêîé-òî âàæ�îé ëè÷�î ó÷å�èêà ïðîáëå�û, ïðå�óñ�àòðèâàþùåé èñïîëüçîâà�èå 
âñåõ îñâîå��ûõ ó÷åá�ûõ ïðè¸�îâ è âñåõ è�åþùèõñÿ ç�à�èé èç ðàçëè÷�ûõ
îáëàñòåé �àóêè, òåõ�èêè, òâîð÷åñêîé ñôåðû. Ðåçóëüòàòî� ýòîé ðàáîòû ñòà�åò
�àé�å��ûé ñïîñîá ðåøå�èÿ ïðîáëå�û, êîòîðûé áó�åò è�òåðåñå� è âàæå� �å òîëüêî
�ëÿ øêîëü�èêà, �î è �ëÿ �ðóãèõ ðåáÿò, à �îæåò áûòü, è âçðîñëûõ. Íàñêîëüêî ýòà
ðàáîòà áó�åò ïðî�óêòèâ�îé, çàâèñèò îò òîãî, �àñêîëüêî êà÷åñòâå��î ïå�àãîãó
ó�àñòñÿ îêàçàòü ïî��åðæêó. 

� проект � критерии оценивания � дескрипторы � выбор темы � проблема
� план работы � защита проекта

×тобы ничего не упустить из виду,
выполнить всё правильно и уло-
житься в срок, разъясните учаще-

муся порядок работы и её ключевые
аспекты:
� Зачем работать над проектом. 
� Проблема, цель, тема проекта.
� Типы проектов.
� Критерии оценивания проектов.
� С чего начать работу, что и когда
делать. 

Планирование работы
� Сбор информации, проведение
экспериментов и опросов.
� Проектный продукт.
� Письменная часть проекта.
� Защита проекта. Презентация.

1. Çà÷åì ðàáîòàòü íàä ïðîåêòîì 

Среди большого разнообразия предме-
тов, которые изучаются в школе, навер-
няка есть тот, который кажется учаще-
муся наиболее интересным. Может быть,
с этой наукой или областью человечес-
кой деятельности учащийся планирует
связать свою будущую профессию? Сей-
час появилась возможность проверить
себя и оценить те знания и опыт, кото-
рые получены за годы учёбы в школе. 

Работая над проектом, можно задумать
и осуществить любой эксперимент, по-
ставить необычный опыт, провести



� дать возможность создать в результате
работы действительно свой собственный
авторский продукт.

Несмотря на то, что работа над проектом
потребует много сил и времени, проект
�å �îëæå� мешать:
� учёбе;
� общественной работе; 
� личной жизни. 

2. Êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ ïðîåêòà

Возможно, этот раздел покажется не очень
интересным учащемуся, однако погрузив-
шись в него, многое станет ясным. 

Речь здесь пойдёт о критериях оценива-
ния проектов, и это не случайно. Узнав,
что именно будет оцениваться по оконча-
нии работы, можно понять, ÷òî необходи-
мо делать и êàê это делать, чтобы полу-
чить лучшую оценку1.

Итак, работы, которые учащемуся пред-
стоит научиться выполнять, будут оцени-
ваться по êðèòåðèÿ�. 

Например: Критерий 1. «Постановка цели
проекта» и Критерий 2. «Планирование
путей достижения цели проекта». Учаще-
муся важно научиться ставить перед со-
бой цель и планировать свои действия
по её достижению. Данные критерии по-
кажут, насколько хорошо это удаётся.
А чтобы было ясно, как этому учиться,
к каждому критерию прилагается описа-
ние пути, по которому учащийся будет
продвигаться от самого скромного резуль-
тата к наилучшему. Это описание уровней
достижений называется �åñêðèïòîðû
(от англ. describe — описывать). 

опрос или взять интервью у специалиста
в интересующей области, создать уникальное
творческое произведение или провести увле-
кательное мероприятие для ребят… 

Проект — это большая самостоятельная ра-
бота, которую требуется выполнять на протя-
жении нескольких месяцев. В процессе этой
работы учащийся сотрудничает со своим науч-
ным руководителем из числа учителей школы. 

Занимаясь проектом, учащийся учится ста-
вить перед собой серьёзную цель и разби-
вать её на более мелкие задачи, планировать
действия на далёкую перспективу и на бли-
жайшие дни, осуществлять свои планы
и вносить в них необходимые изменения, ис-
кать нужную информацию и проверять её
достоверность. Возможно, придётся привлечь
к работе других людей — сверстников
и взрослых, — и узнать, как заинтересовать
их в сотрудничестве. 

Эти умения и навыки очень важны для
современного человека, и чем раньше уча-
щийся их освоит, тем успешнее сложатся
учёба в школе и жизнь после её окончания. 

Наверное, каждый убеждался, что очень не-
приятно много времени посвящать делу, кото-
рое не представляет большого интереса. Ра-
бота над проектом потребует длительного
времени, большого внимания, упорства и тер-
пения. Поэтому выбирая проблему, решению
которой учащийся посвятит проект, подойти
к этому необходимо со всей серьёзностью,
неформально. Чтобы хорошо работалось, дело
должно быть интересным. Чем больше ини-
циативы и настойчивости школьник проявля-
ет, тем успешнее будет дальнейшая работа!

Итак, проект �îëæå�: 
� быть интересным, прежде всего, для само-
го учащегося;
� быть направленным на решение конкрет-
ной проблемы и иметь достижимую цель;
� позволить выразить собственную точку
зрения, проявить инициативу и творческий
подход;
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1 Ступницкая М.А. Критериальное оценивание: 
что это такое и как оно работает // Школьные
технологии. — 2014. — № 6; Ступницкая М.А.
Критериальное оценивание в проектной деятельности
учащихся 5–9 классов. — Издательский дом «Первое
сентября», Педагогический университет «Первое
сентября». — Вебинар [Электронный ресурс]. —
Режим доступа: Вебинары.1 сентября.рф. — 2016.
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Каждому дескриптору соответствует òåõ�è÷åñêèé
áàëë. Чем выше достижение, тем выше балл. 

Оценивая проект, учителя выбирают тот тех-
нический балл, который в большей степени
соответствует уровню достижения (дескрипто-
ру) по критерию. Проект оценивается по це-
лому ряду критериев. Из суммы всех полу-
ченных технических баллов сложится итоговая
отметка. 

Пользуясь критериями оценивания проекта,
можно самостоятельно оценить свой проект.
Рекомендуйте учащимся сверяться с критерия-
ми по ходу работы, пользуясь ими как инст-
рукцией, чтобы ничего не упустить. А если
у учащегося возникает желание узнать, каким
должен быть идеальный проект, порекомендуй-
те прочитать все самые «дорогие» дескрипто-
ры каждого критерия. Вот они: 
� цель определена, ясно сформулирована, чёт-
ко обоснована;
� развёрнутый план состоит из основных эта-
пов и всех необходимых промежуточных шагов
по достижению цели;
� тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор
продемонстрировал глубокие знания, выходя-
щие за рамки школьной программы;
� работа содержит достаточно полную инфор-
мацию из разнообразных источников;
� представлен исчерпывающий анализ ситуаций,
складывавшихся в ходе работы, сделаны необхо-
димые выводы, намечены перспективы работы;
� работа отличается творческим подходом,
собственным оригинальным отношением автора
к идее проекта;
� работа отличается чётким и грамотным
оформлением в точном соответствии с установ-
ленными правилами;
� на защите проекта внешний вид и речь автора
соответствуют требованиям проведения презента-
ции, выступление уложилось в рамки регламента,
автор владеет культурой общения с аудиторией,
ему удалось вызвать большой интерес аудитории;
� проектный продукт полностью соответствует
требованиям качества (эстетичен, удобен в ис-
пользовании, соответствует заявленным целям).

Согласитесь, такими критериями можно пользо-
ваться как подробной инструкцией: ясно, что не-
обходимо делать и как это делать. А если
школьник понимает, что и как будут оценивать,
то может заранее просчитать вероятную отметку. 

С критериями оценивания необходимо
познакомиться в самом начале работы
над проектом, это сделает работу более
эффективной.

3. Ïðîáëåìà, öåëü è òåìà ïðîåêòà 

За время обучения учащийся не один раз
выполнял различные виды самостоятель-
ной работы. Это могли быть доклады,
рефераты, сочинения и другие творческие
задания. Всё это дало опыт, который
пригодится в работе над проектом. Про-
ект отличается от других видов школьной
работы прежде всего тем, что направлен
на решение какой-то конкретной пробле-
мы. Нет проблемы — нет проекта!

Обсудите с учащимся, какую ïðîáëå�ó
он будет решать в ходе работы над
проектом, какова öåëü работы. После
этого будет несложно сформулировать
òå�ó проекта. 

Например, Алиса не любит читать.
В начальной школе это не особенно ме-
шало её учёбе, а вот теперь это превра-
тилось в серьёзную проблему. Девочка
заметила, что у одноклассников имеются
те же трудности. Поговорив со своими
родителями, она выяснила, что они в её
возрасте с удовольствием и много чита-
ли. Почему же современные дети
не любят читать? Что надо сделать,
чтобы дети полюбили чтение? Это
и стало той ïðîáëå�îé, над которой
предстояло работать в ходе проекта. 

От проблемы переходим к цели проекта:
надо чтобы дети уже к окончанию на-
чальной школы полюбили чтение и в ос-
новном звене школы смогли быстро
и осмысленно читать большие параграфы
по истории, литературе, обществознанию
и другим предметам. Значит, öåëü про-
екта — приучить младших школьников
к чтению. Как это сделать? Что больше
всего интересует ребёнка в возрасте от 6
до 9 лет? Конечно, это сказки! А чтобы
детям было ещё интереснее читать сказ-



работы и которую необходимо достичь
во что бы то ни стало. Поэтому ещё раз
обратите внимание на то, что цель проекта
должна быть учащемуся по плечу.
Не стройте воздушных замков!

Предложите учащемуся ответить на не-
сколько вопросов, ответы на которые по-
могут определить проблему, цель и тему
проекта:

Вопрос: Зачем необходимо выполнять
этот проект? 

Ответ: Есть такая-то ïðîáëå�à, кото-
рую необходимо решить.

Вопрос: Чего я хочу добиться в результа-
те работы, как предполагаю решить про-
блему? 

Ответ: Я хочу, чтобы (далее следует
формулировка öåëè проекта).

Ответив на оба эти вопроса, можно сфор-
мулировать òå�ó проекта.

Попробуйте сделать это ещё раз.

ки, надо изготовить куклы самых известных
сказочных героев, и с помощью игры в эти
куклы разбудить интерес детей к чтению.
Так родилась òå�à проекта, который получил
название «Сказочные герои приучают детей
к чтению».

Наверняка учащимся приходится сталкивать-
ся с множеством проблем в повседневной
жизни и в учёбе. Работа над проектом —
шанс решить одну из них. 

Итак, при самостоятельном выборе темы
движемся от проблемы к цели проекта,
от цели — к теме проекта. 

Важный аспект. Возможно, школьникам уже
приходилось в рамках каких-то школьных за-
даний заниматься исследовательской работой.
Следует помнить, что учебное исследование
и учебный проект — это не одно и то же.
Начиная учебное исследование, важно заранее
знать, к какому результату планируется прид-
ти, доказать свою гипотезу, или же она будет
в ходе исследования опровергнута. В отличие
от учебного исследования, результат учебного
проекта всегда должен быть ясен заранее —
это цель, которую поставили в самом начале
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Âîïðîñ Îòâåò

Çà÷åì íåîáõîäèìî äåëàòü 
ýòîò ïðîåêò? 

Åù¸ ñîâñåì íåäàâíî, êîãäà ÿ øëà â ãîñòè èëè â òåàòð, ìíå ïðèõîäèëîñü ïðîñèòü ó ìà-
ìû å¸ óêðàøåíèÿ, ÷òîáû âûãëÿäåòü íàðÿäíî. ×àñòî ó íàñ èç-çà ýòîãî ñëó÷àëèñü êîí-
ôëèêòû. Çíàþ, ÷òî òàêèå ïðîáëåìû åñòü è ó äðóãèõ äåâî÷åê — ìîèõ îäíîêëàññíèö

×åãî ÿ õî÷ó äîáèòüñÿ
â ðåçóëüòàòå ðàáîòû? 

Áàáóøêà íàó÷èëà ìåíÿ äåëàòü î÷åíü êðàñèâûå óêðàøåíèÿ èç áèñåðà. Òàê ÿ ðåøèëà
ýòó ñâîþ ïðîáëåìó. Òåïåðü ÿ õî÷ó ïîìî÷ü òåì, êòî òàêæå ñ íåé ñòàëêèâàåòñÿ,
íàó÷èòü èõ äåëàòü óêðàøåíèÿ èç áèñåðà. Ýòî öåëü

Òàêèì îáðàçîì, òåìà ïðîåêòà âûãëÿäèò ñëåäóþùèì îáðàçîì: «Ìàñòåð-êëàññ «Áèñåðíûé øèê»

Или

Âîïðîñ Îòâåò

Çà÷åì íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü
ýòîò ïðîåêò? 

Ìíîãèå ðåáÿòà (è ÿ â òîì ÷èñëå) íå ëþáÿò ìàòåìàòèêó, ñ÷èòàþò å¸ òðóäíûì
è ñêó÷íûì ïðåäìåòîì. Ýòî ñåðü¸çíàÿ ïðîáëåìà

×åãî ÿ õî÷ó äîáèòüñÿ 
â ðåçóëüòàòå ðàáîòû? 

ß õî÷ó, ÷òîáû èçó÷åíèå ìàòåìàòèêè ñòàëî óâëåêàòåëüíûì äëÿ ìåíÿ è ìîèõ
îäíîêëàññíèêîâ, ÷òîáû èçó÷àòü å¸ ìîæíî áûëî áû ñ ïîìîùüþ ñîâðåìåííûõ 
IT-òåõíîëîãèé. Ýòî öåëü

Òåìà ïðîåêòà: «Êàê ïîëþáèòü ìàòåìàòèêó» 
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Итак, первый шаг — выбор проблемы, цели
и темы проекта — сделан. 

Помни, что работа над проектом будет длить-
ся на протяжении нескольких месяцев. Именно
поэтому следует выбирать тему, которая тебя
действительно увлекает и которой тебе будет
интересно заниматься. Некоторые ребята, вы-
бирая тему проекта, ориентируются на тех
учителей, с кем у них уже установился дело-
вой контакт и работать с которыми интересно
и удобно. Это — тоже достаточное основание
для выбора темы.

Хорошо обсудить идеи с другими ребятами,
с родителями. Тема работы не должна быть
слишком общей, сформулированной слишком
расплывчато. Проект не должен стать лишь
пересказом того, что школьник прочёл в кни-
гах, энциклопедиях или нашёл в Интернете;
работа должна дать возможность высказать
идеи, выразить собственную точку зрения.

Очень важно на протяжении всей работы
не выпускать из поля зрения цель проекта
(целью является решение проблемы проекта),
для этого необходимо вести дневник. Дневник
работы над проектом — это рабочий доку-
мент, поэтому он не обязательно должен быть
идеально аккуратным. Важно лишь, чтобы
учащийся постоянно записывал в него возника-
ющие идеи, вопросы, которые необходимо об-
судить с руководителем проекта, проблемы,
с которыми столкнулся. Это сделает работу
более удобной и успешной.

И ещё один аспект. Очень важно убедиться,
что между проблемой и целью проекта суще-
ствует очевидная связь. Задайте школьнику
вопрос: «Если ты достигнешь поставленной
цели, будет ли решена проблема, над которой
ты работаешь?» Если утвердительный ответ
на этот вопрос всем кажется убедитель-
ным — ученик на правильном пути!

4. Ñ ÷åãî íà÷àòü, ÷òî è êîãäà äåëàòü.
Ïëàíèðîâàíèå ðàáîòû íàä ïðîåêòîì

Иногда бывает очень трудно начать какую-ли-
бо работу. Особенно если работа будет долгая
и сложная, такая, как проект. Лучше всего за-
ранее составить план предстоящих действий.

Это поможет ничего не забыть, убе-
диться, что учащийся движется в пра-
вильном направлении, распределить вре-
мя и силы, а главное — вовремя внести
необходимые изменения в работу, если
что-то пойдёт не так.

Вся работа над проектом заключается
в следующем:
1. Определение проблемы и цели проекта.
2. Формулирование темы и определение
типа проекта.
3. Ознакомление с критериями оцени-
вания.
4. Планирование проектной работы.
5. Сбор необходимой информации, дру-
гих материалов, в том числе постановки
опытов, проведения экспериментов, оп-
росов (если это необходимо).
6. Создание проектного продукта.
7. Написание письменной части (отчёта
о работе).
8. Защита проекта (презентация проект-
ного продукта и письменной части —
отчёта о работе). 

Учащийся хорошо представляет себе
цель работы, определился с точной фор-
мулировкой темы проекта, его типом
и ознакомился с критериями его оцени-
вания. Теперь надо составить план ра-
боты. Для этого предложите ему пред-
ставить, что всё уже сделано. А затем
посмотреть, что у него есть, определить,
чего не хватает? Для этого предложите
ему ответить на несколько вопросов:
� Что я óæå знаю по теме моего про-
екта и что åù¸ необходимо узнать?
� Потребуется ли мне посещать какие-
либо библиотеки или посещать какие-
либо сайты в Интернете для сбора не-
обходимой информации?
� Потребуется ли мне брать интервью?
� Потребуется ли мне проделывать соб-
ственные опыты и эксперименты, прово-
дить опросы, обсчитывать и анализиро-
вать их результаты?
� Каким я хочу сделать проектный про-
дукт (модель, макет, брошюра, произве-
дение искусства, мероприятие, что-то
другое)?



шой лист бумаги и записать на нём гра-
фик работы, указывая все основные и бо-
лее мелкие этапы работы и сроки выпол-
нения каждого этапа. Хорошо повесить
этот лист над рабочим столом и постоян-
но сверяться с ним, чтобы не выбиться
из графика. 

Вот как может выглядеть план-график ра-
боты над проектом (на примере первого
этапа):

Все остальные этапы работы надо описы-
вать так же подробно, только в этом слу-
чае можно рассчитывать на высший балл
по Критерию 2. «Планирование путей до-
стижения цели проекта». 

Очень важно убедиться, что разработан-
ный план точно ведёт от проблемы к цели
проекта. Внимательно просмотрите все
пункты плана — все его основные этапы
и более мелкие шаги внутри каждого боль-
шого этапа. Всё ли учащийся учёл? Ино-
гда полезно пройтись по плану в обратном
направлении, это помогает увидеть, не упу-
щено ли что-то важное. Предложите отве-
тить ему на вопросы: «Если я буду делать
всё, что запланировано, и в том порядке,
в котором это запланировано, смогу ли
я достичь цели и решить проблему проек-
та?» Здесь опять потребуется помощь ру-
ководителя проекта и, возможно, каких-то
ещё заинтересованных слушателей (одно-
классников, родителей). Опытные люди
говорят, что хороший план — это поло-
вина работы, а êòî �è÷åãî �å ïëà�èðóåò,
òîò ïëà�èðóåò ñâîé ïðîâàë! 

� Какие материалы óæå есть и какие åù¸
потребуются для создания проектного про-
дукта?
� Что я óæå умею и чему åù¸ придётся на-
учиться, чтобы найти информацию и создать
проектный продукт?

Предложите записать эти вопросы в дневник
работы над проектом и обсудить их со своим
руководителем. После этого составить список
необходимых источников информации,

материалов для работы и всего того, чему
придётся научиться для успешной работы. 

Теперь, когда ясен объём предстоящей ра-
боты и учащийся знает дату защиты проек-
та, необходимо распределить время. Предло-
жите школьнику разделить имеющийся у не-
го отрезок времени, оставшийся до защиты
проекта, примерно на три равные части.
Первую — на сбор информации (в том
числе на проведение исследований, если
он делает исследовательский проект). Ещё
примерно треть времени уйдёт на создание
проектного продукта. Последнюю треть вре-
мени — для написания отчёта (письменной
части проекта). 

Целесообразно, чтобы он взял календарь
и записал в дневник работы над проектом
точные даты окончания каждого из этих
этапов работы. Обсудите сроки, при этом
каждый этап работы разбейте на более мел-
кие шаги и распланируйте их как можно по-
дробнее. Предложите учащемуся взять боль-
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Ñîäåðæàíèå ýòàïà ðàáîòû Ñðîêè Ðåçóëüòàò

Âûáîð òåìû:
à) îçíàêîìëåíèå ñ ïðåäëîæåííûìè ïðîáëåìàìè
äëÿ ïðîåêòîâ;
á) îáñóæäåíèå ïðîáëåì ïðîåêòîâ
ïî èíòåðåñóþùåìó ïðåäìåòó ñ ðîäèòåëÿìè
(ó÷èòåëåì, äðóçüÿìè);
â) âûáîð îäíîé èç ïðåäëîæåííûõ ïðîáëåì
è ôîðìóëèðîâàíèå òåìû ïðîåêòà;
ã) îáñóæäåíèå òåìû ñ ðóêîâîäèòåëåì ïðîåêòà
è óòî÷íåíèå ôîðìóëèðîâêè 

Îêòÿáðü Òî÷íàÿ ôîðìóëèðîâêà òåìû ïðîåêòà
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5. Ñáîð ìàòåðèàëîâ è èíôîðìàöèè 

Ещё в недалёком прошлом поиск информации
представлял серьёзные трудности — необходи-
мо было просматривать большое количество
книг и статей, а для этого, зачастую, посещать
различные библиотеки. Сегодня есть Интернет,
где можно без труда найти сведения по любо-
му вопросу. Однако возникла новая пробле-
ма — достоверность. Когда учащийся находит
какие-либо сведения, их необходимо проверять.
Чтобы ученик смог находить ценную информа-
цию, рекомендуйте сравнивать мнения различ-
ных авторов, уточнять источники информации,
по возможности консультируясь со специалис-
тами. 

Кроме того, информация бывает важная и вто-
ростепенная. Рекомендуйте выбирать только то,
что имеет прямое отношение к работе, обяза-
тельно обсуждать всё, что он нашёл, с руково-
дителем проекта.

Только после того, как учащийся наберёт доста-
точно информации по теме, можно точно опре-
делить, что делать дальше: какой изготавливать
проектный продукт, нужно ли проводить опыты
или эксперименты (может быть, есть подробное
описание их результатов в книгах или статьях),
будет ли он брать интервью у специалиста или
ограничится чем-то другим. Может быть, при-
дётся внести кое-какие коррективы в первона-
чальный план, потому что изменится гипотеза
или точка зрения на проблему. 

А возможно, придёт в голову новая идея отно-
сительно проектного продукта. Всё это необхо-
димо обсуждать с руководителем проекта и за-
писывать в дневник работы. 

Кроме того, всё время учащемуся придётся вести
запись источников информации, которыми он
пользуется. Продемонстрируйте, как должны вы-
глядеть эти записи.

6. Ïðîåêòíûé ïðîäóêò

Проектный продукт — это то, что учащийся
должен создать в результате работы над проек-
том. Проектный продукт — важнейшая часть
проекта. Он так же, как и вся уже проделанная
тобой работа, направлен на решение проблемы
проекта. Мы говорили о том, что вид проектного

продукта связан с типом проекта. В самом
деле, если у учащегося исследовательский
проект, вряд ли проектным продуктом ста-
нет произведение искусства. А если проект
информационный, скорее всего проектный
продукт не будет представлять собой
школьный спектакль. Хотя на практике,
наверное, может быть и такое. 

В любом случае, обдумывая, каким будет
проектный продукт, напомните учащемуся,
что он должен представлять интерес
не только для него. Он должен быть по-
лезен другим людям, если они столкнутся
с той проблемой, решению которой посвя-
щён проект. Например, продуктом проекта
«Как полюбить математику» стала игра-
викторина с использованием IT-технологии
«Кто хочет стать математиком?». А про-
ект «Сказочные герои приучают детей
к чтению» завершился созданием занима-
тельного кроссворда по мотивам популяр-
ных сказок, ответы на который помогали
найти изготовленные автором проекта кук-
лы, изображающие героев этих сказок. 

Чаще всего проектные продукты бывают
такими.

� Авторское творческое произведение
(литературное или музыкальное, произ-
ведение изобразительного искусства,
слайд-шоу, видеофильм). Такой проект-
ный продукт чаще всего относится
к творческому проекту. 

� Мероприятие (игра, викторина, сорев-
нование, спектакль, концерт, шоу и т.п.).
Обычно это продукт игрового проекта.

� Брошюра, справочник, словарь, памятка,
инструкция, рекомендации и т.п. Этот
проектный продукт может относиться
к информационному, исследовательскому
и практико-ориентированному проекту.

� Модель, макет и тому подобное — ча-
сто относится к практико-ориентированно-
му проекту, но может также относиться
к исследовательскому и информационному
проекту.



1.1. Титульный лист, который выглядит
так: 

Название школы или её номер
__________________________

(формулировка темы проекта 
без кавычек и без точки)

Проект
ученика … класса 
(фамилия, имя)

Руководитель проекта 
(фамилия, инициалы)

Город, год

1.2. Ñî�åðæà�èå — это перечисление глав
(в том числе список источников информа-
ции и приложения) с указанием страниц.
На титульном листе и на странице, на ко-
торой помещено само содержание, номера
страниц не ставятся, а на странице, где на-
ходится введение, ставится цифра 3, так
как она фактически идёт третьей по счёту. 

1.3. Ââå�å�èå, в котором необходимо: 
� показать, чем интересна и важна вы-
бранная òå�à проекта, обосновать выбор,
то есть описать ïðîáëå�ó, над которой
учащийся работает; 

Теперь внимательно прочитайте вместе Кри-
терий 9. «Качество проектного продукта».
Итак, чтобы получить высший балл по дан-
ному критерию необходимо создать такой
проектный продукт, который может использо-
ваться людьми (детьми и взрослыми) при ре-
шении той проблемы, которой посвящён про-
ект. Кроме того, он должен быть удобным
в применении.

Обдумывая, каким будет проектный продукт,
предложите школьнику ответить себе на во-
прос: «Если я сделаю этот проектный продукт,
поможет ли это достичь цели проекта и ре-
шить его проблему?» Обсудите этот вопрос. 

На этом этапе работы ещё раз помогите убе-
диться, что учащийся на правильном пути.
Предложите воспользоваться следующим
алгоритмом (табл. 4).

7. Ïèñüìåííàÿ ÷àñòü ïðîåêòà

Письменная часть проекта — это отчёт
о том, как шла работа. Отчёт имеет чёткую
структуру. Вот какие требования предъявля-
ются к письменной части проекта.
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Âîïðîñ Îòâåò

Ïî÷åìó âûáðàíà ýòà òåìà ïðîåêòà ß âûáðàë ýòó òåìó, ïîòîìó ÷òî (ôîðìóëèðîâêà ïðîáëå-
ìû ïðîåêòà)

×òî íàäî ñäåëàòü, ÷òîáû ðåøèòü äàííóþ ïðîáëåìó

×òî òû ñîçäàøü, ÷òîáû öåëü áûëà äîñòèãíóòà

×òîáû ðåøèòü ýòó ïðîáëåìó íåîáõîäèìî (ôîðìóëè-
ðîâêà öåëè ïðîåêòà)

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè ÿ ñäåëàþ (îáðàç
ïðîåêòíîãî ïðîäóêòà, åãî îæèäàåìûé ðåçóëüòàò)

Åñëè òû ñäåëàåøü òàêîé ïðîäóêò, äîñòèãíåøü ëè òû öåëè ïðî-
åêòà è áóäåò ëè â ýòîì ñëó÷àå ðåøåíà ïîñòàâëåííàÿ ïðîáëåìà

Êàêèå øàãè òû äîëæåí ïðîäåëàòü îò ïðîáëåìû ïðîåêòà 
äî ðåàëèçàöèè öåëè ïðîåêòà

Ïðîâåðêà: ñóùåñòâóåò ëè íåîáõîäèìàÿ ñâÿçü ìåæäó
ïðîáëåìîé, öåëüþ è ïðîåêòíûì ïðîäóêòîì

Ïåðå÷èñëåíèå îñíîâíûõ ýòàïîâ ïëàíà ðàáîòû

Âñ¸ ëè ó òåáÿ åñòü, ÷òîáû ïðîäåëàòü ýòè øàãè (èíôîðìàöèÿ,
îáîðóäîâàíèå è ïðî÷åå äëÿ ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèé, ìàòå-
ðèàëû äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ïðîäóêòà, ÷åãî íå õâàòàåò, ãäå ýòî íàé-
òè, ÷òî òû óæå óìååøü äåëàòü è ÷åìó ïðèä¸òñÿ íàó÷èòüñÿ)

Ðàçâ¸ðíóòûé äåòàëèçèðîâàííûé ïëàí ðàáîòû

Êîãäà òû áóäåøü îñóùåñòâëÿòü âñ¸ íåîáõîäèìîå Èíäèâèäóàëüíûé ãðàôèê ïðîåêòíîé ðàáîòû

Таблица 4
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� рассказать, чего хочет добиться автор в ре-
зультате работы, в чём состоит öåëü проекта; 
� дать ïëà� работы с указанием всех её эта-
пов, задач каждого этапа, подробно описать
способы решения задач на каждом этапе, сро-
ки выполнения каждого этапа работы; 
� описать, что будет представлять собой про-
ектный ïðî�óêò.

1.4. Îñ�îâ�àÿ ÷àñòü, в которой надо
поместить:
� подробное îïèñà�èå õî�à работы;
� à�àëèç всего ïðîöåññà работы и всех её
этапов, принимаемых решений и их обоснова-
ния, использованных ресурсов; 
� а также îïèñà�èå è à�àëèç идей и эмоций,
возникавших у тебя в ходе работы над проектом. 

1.5. Çàêëþ÷å�èå, в котором следует:
� îöå�èòü ðåçóëüòàò проекта (проанализиро-
вать, ÷òî получилось или не получилось и ïî-
÷å�ó; подумать, удалось ли добиться того, что
планировалось, когда начинался проект, как
автор стал бы действовать, если бы ещё раз
пришлось работать над таким же проектом); 
� показать ïåðñïåêòèâû возможной дальней-
шей работы по проекту;
� сделать основные âûâî�û и показать òî÷êó
çðå�èÿ на затронутые в проекте проблемы,
подвести èòîãè работы;
� проанализировать, ÷å�ó àâòîð �àó÷èëñÿ, ра-
ботая над проектом, êàê èç�å�èëñÿ сам.

1.6. Ñïèñîê èñòî÷�èêîâ è�ôîð�àöèè, где
представляют:
� список использованной литературы с указани-
ем выходных данных книг и статей, а также ад-
ресов сайтов в Интернете, с которыми работали; 
� ссылки на интервью, если учащийся брал их
у специалистов; 
� названия фильмов, если их просматривал, и т.п.; 
� перечень музеев, если их посещал.

1.7. Ïðèëîæå�èÿ. Сюда можно поместить ил-
люстрации, графики наблюдений, эскизы, текс-
ты интервью специалистов, анкеты, опросные
листы (если они использовались).

Обязательно уточните, какие существуют требо-
вания к количеству страниц в письменной части
проекта и какие имеются требования к количе-
ству и виду используемых источников информа-
ции (письменные источники, Интернет). 

Требования к письменной части проекта
показывают, что учащийся должен вы-
полнить. А критерии покажут, как этого
добиться. Познакомьте, по каким крите-
риям оценивается письменная часть про-
екта (отчёт о работе).

� Критерий 1. Постановка цели проекта.
� Критерий 2. Планирование путей до-
стижения цели проекта.
� Критерий 3. Глубина раскрытия темы
проекта.
� Критерий 4. Разнообразие источников
информации, целесообразность их ис-
пользования.
� Критерий 5. Анализ хода работы, вы-
воды и перспективы.
� Критерий 6. Соответствие требовани-
ям оформления письменной части.

Теперь учащийся понимает, почему на та-
кую, казалось бы, не самую интересную
часть проектной работы, как написание от-
чёта (письменной части проекта), рекомен-
дуется отвести треть всего времени работы
над проектом. В ходе работы над письмен-
ной частью проекта ему придётся многое
переосмыслить и, возможно, внести некото-
рые изменения в сам проект, повторить ка-
кие-то исследования, провести дополнитель-
ные мероприятия, внести коррективы
в проектный продукт. Именно письменная
часть (отчёт) покажет, удалось ли сформу-
лировать цель, научился ли ты планировать
работу, умеет ли он решать проблемы
и добиваться поставленной цели…

Письменная часть в значительной степе-
ни влияет на общую оценку проекта —
она оценивается по 5 критериям. И это
не случайно! Очень важно научиться
правильно оформлять результаты работы.
Ведь именно из письменных источников
(книг, статей и т.п.) мы узнаём о том,
что кто-то совершил открытие, создал
изобретение, сочинил музыкальное про-
изведение, написал книгу, поставил спек-
такль… Если бы люди не умели описы-
вать свои достижения, человечество
не добилось бы никакого прогресса.
Многие знания наши предки передали



� заранее определить ключевые моменты,
на которых надо сделать упор, их последова-
тельность (таких моментов не должно быть
много, чтобы не перегружать слушателей);
� планируя выступление, выписать ключе-
вые слова; попытаться не читать текст до-
словно, это слишком скучно для слушателей;
� распланировать использование средств
наглядности — эти средства должны со-
провождать выступление, подчёркивая
ключевые моменты, и помогать слушателям
представить то, о чём говорит автор;
� в первых же словах своего выступления
слушателям важно понять, о чём пойдёт
речь дальше;
� в заключение выступления ещё раз це-
лесообразно подчеркнуть главные мысли,
которые в нём изложены;
� готовясь к выступлению, лучше отрепе-
тировать его с демонстрацией наглядных
пособий;
� проверьте готовность оборудования;
� напомните продумать свой внешний вид;
� рекомендуйте думать об успехе.

Как справиться с волнением

Небольшое волнение перед презентацией
даже полезно. Оно поможет сосредоточить-
ся и собраться с силами. А вот слишком
сильная тревога приводит к противополож-
ному результату. Репетиция презентацион-
ного выступления поможет справиться
с волнением и не дать ему превратиться
в панику. Вот некоторые рекомендации для
школьников:

� Заранее продумай все детали — например,
что ты сможешь предпринять, если что-то
пойдёт не так (заменишь слайд-шоу распеча-
танными иллюстрациями или раздашь нагляд-
ный материал слушателям и т.п.). 

� Присмотрись к тому, как ведёт себя
твой товарищ, который хорошо справляет-
ся с презентацией; представь, что ты —
это он, копируй его поведение. 

� Отрепетируй свою презентацию не-
сколько раз, с демонстрацией наглядных
материалов, старайся придерживаться под-

нам именно благодаря тому, что смогли их
описать и оставить эти письменные источни-
ки нам — своим потомкам.

Если ещё в школе учащийся научится пра-
вильно оформлять письменную часть проект-
ной работы, то когда он станет студентом,
у него не возникнет трудностей с курсовыми
и дипломными работами.

С критериями оценивания письменной части
надо обязательно познакомиться ещё до нача-
ла всей работы над проектом. Они покажут
не только как оформить саму письменную
часть, но и как сформулировать проблему,
цель и тему проекта; как спланировать работу;
как лучше раскрыть тему проекта; как вы-
брать источники информации и способы рабо-
ты, которые в большей степени соответствуют
цели; как проанализировать, подвести итоги
и показать перспективы работы. 

Ну и, конечно, выполняя требования
к оформлению письменной части и пользуясь
критериями её оценивания как инструкций,
учащийся сможет набрать большое количест-
во баллов, которые во многом определят ито-
говую отметку. 

8. Çàùèòà ïðîåêòà. Ïðåçåíòàöèÿ

Защита проектов, как правило, происходит
в форме краткого (7–10 минут) публичного
выступления, в ходе которого автор знакомит
аудиторию с результатами работы.

Проблемы, которые чаще всего возникают
на защите, могут быть связаны с: волнением,
отсутствием наглядных материалов, недоста-
точно отрепетированной речью, неумением вы-
звать интерес слушателей, нарушением регла-
мента (ученик не укладывается в отведённое
время). Чтобы избежать этого, обязательно
рекомендуйте ещё раз просмотреть Критерий
8. «Качество проведения презентации». 

Ïëà�èðóÿ çàùèòó ïðîåêòà, ñëå�óåò:
� учитывать интерес и подготовку слушате-
лей, их осведомлённость о теме выступления;

Ì.À. Ñòóïíèöêàÿ.  Êàê íàó÷èòü ó÷àùèõñÿ ñðåäíèõ êëàññîâ áûòü ïðîäóêòèâíûìè?
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готовленного сценария выступления. Заметь,
сколько времени ты на это тратишь, и не бой-
ся что-то сократить, если выступление окажет-
ся слишком длинным. Попроси кого-нибудь
прослушать твоё выступление или запиши его
на видео, а потом просмотри и внеси сокраще-
ния и поправки, если это необходимо.

� Несколько глубоких вздохов перед началом
выступления помогут унять волнение. Думай
о тех, кто тебя слушает, как если бы все они
были твоими друзьями. Сделай акцент на том,
что тебе самому интересно, а не на том, что
вызывает затруднения.

� Излишнее напряжение может привести
к дрожи в руках, ногах и голосе — несколько
простых физических упражнений на напряже-
ние и расслабление мышц помогут преодолеть
это состояние.

� Выступающий, который стоит на одном мес-
те, постепенно начинает испытывать напряже-
ние; движение поможет тебе избежать этого;
жесты и шаги вдоль стола или доски помогут
расслабиться во время выступления (но не пе-
реусердствуй в этом).

� Старайся установить зрительный контакт
с аудиторией — это поможет тебе вызвать их
симпатию; кроме того, глаза тех, кто тебя слу-
шает, покажут, насколько им интересно то, что
ты говоришь. 

� В ходе презентации тебе могут задавать во-
просы. Ответ начинай с благодарности за во-
прос. Воспринимай каждый вопрос как свиде-
тельство интереса публики к твоему выступлению
и к тебе лично. Помни: дополнительные вопро-
сы — это шанс ещё раз продемонстрировать
свою эрудицию!

Какой должна быть речь 
на защите проекта

� Отчётливое произнесение слов, спокойный
голос, средний темп речи, соразмерность силы
голоса размерам аудитории и числу слушателей; 
� чёткость и последовательность изложения,
убедительность и логичность приводимых до-
водов; 
� понятный язык выступления (достаточный
словарный запас, отсутствие слов-паразитов),
образность выражений (отсутствие безликих,

шаблонных, сухих речевых оборотов),
простота и ясность изложения (отсутст-
вие непонятных терминов, длинных
и сложных фраз);
� доброжелательность, вежливость; 
� поддержание контакта с аудиторией,
учёт реакции слушателей. 

Использование средств наглядности

Защита проекта должна сопровождаться
хорошо отобранными и подготовленными
средствами наглядности для того, чтобы:
� привлечь внимание слушателей и под-
держивать их интерес; 
� усилить смысл и значение твоих слов;
� проиллюстрировать то, что трудно вос-
принимать на слух (например: цифры, да-
ты, имена, географические названия, специ-
альные термины, графики, диаграммы
и т.п.).

Какой должна быть 
компьютерная презентация

� Соответствие содержания презентации
устному выступлению;
� логичность и последовательность слай-
дов;
� соблюдение принятых правил орфогра-
фии, пунктуации, сокращений и правил
оформления текста (отсутствие точки
в заголовках и т.д.);
� наличие титульного слайда, где указы-
вается название презентации, автор
(ФИО), место учёбы, год; презентация
начинается и заканчивается титульным
слайдом; 
� минимум текста, читаемость текста
на фоне слайда;
� использование единого стиля оформле-
ния;
� обоснованность применения анимации;
� оптимальный объём презентации
(10–12 слайдов). 

Выступление не должно длиться дольше
времени, предусмотренного регламентом!
Обязательно порекомендуйте просмотреть
Критерий 8. «Качество проведения пре-
зентации». Он показывает, что и как на-
до сделать, чтобы презентация была убе-
дительной и получила высокий балл. ÍÎ
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ÃÐÀÌÎÒÍÎ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÒÜ 
âåá-ñåðâèñû?

Èðè�à Íèêîëàåâ�à Ãîëèöû�à, 
доцент кафедры инжиниринга программного 
обеспечения Казанского (Приволжского) федерального
университета, кандидат физико-математических наук

ÊÀÊ 

Ïîâñå�åñò�îå ðàñïðîñòðà�å�èå è�ôîð�àöèî��î-êî��ó�èêàöèî��ûõ òåõ�îëîãèé ïðèâåëî
ê ôîð�èðîâà�èþ êî�òåêñò�îãî âèðòóàëü�îãî ïðîñòðà�ñòâà, òåõ�è÷åñêóþ îñ�îâó êîòîðîãî
ñîñòàâëÿþò âåá-ñåðâèñû. Îñ�îâ�û�è ïîëüçîâàòåëÿ�è âåá-ñåðâèñîâ, ïîñòîÿ��î
ðàçâèâàþùèõñÿ è ñîâåðøå�ñòâóþùèõñÿ, ÿâëÿþòñÿ �îëî�ûå ëþ�è, êîòîðûå ó÷àòñÿ
â îáðàçîâàòåëü�ûõ ó÷ðåæ�å�èÿõ ðàç�îãî óðîâ�ÿ. Âî ��îãèõ ñëó÷àÿõ ó÷àùèåñÿ
è ñòó�å�òû øèðîêî èñïîëüçóþò âåá-ñåðâèñû â îáðàçîâàòåëü�î� êî�òåêñòå, �åçàâèñè�î
îò ïå�àãîãè÷åñêîãî ïåðñî�àëà ó÷åá�ûõ çàâå�å�èé. Òàê, �àïðè�åð, ó÷àùèåñÿ àêòèâ�î
èñïîëüçóþò ñîöèàëü�ûå ñåòè1 �ëÿ îá�å�à ó÷åá�îé è�ôîð�àöèåé, îáñóæ�å�èÿ ó÷åá�ûõ
âîïðîñîâ, ñîñòîÿò â öåëåâûõ ãðóïïàõ è ïðè ýòî� ãîòîâû âè�åòü â �èõ ïðåïî�àâàòåëåé,
êîòîðûå ïðèñóòñòâóþò â ñîöèàëü�ûõ ñåòÿõ �îñòàòî÷�î ñëàáî. 

� веб-сервисы � социальные сети � облачные ресурсы � викиучебник
� образовательный контекст � учебное содержание � сотрудничество
� персонализация обучения

Напомним, что под облачными ресурса-
ми подразумеваются ресурсы, поддержи-
ваемые с помощью технологии Cloud
computing (англ. Cloud — облако; com-
puting — вычисления) — «облачные вы-
числения» — концепция «вычислитель-
ного облака», согласно которой програм-
мы запускаются и выдают результаты
работы в окно стандартного веб-браузера

Â настоящее время существуют раз-
личные возможности использова-
ния социальных сетей, облачных
ресурсов и технологии вики
(в данном случае сервиса Вики-
учебник) для управления учебной
деятельностью учащихся. Воз-
можности перечисленных веб-сер-
висов в организации образова-
тельного процесса приведены
в табл. 1.

1 Голицына И.Н. Самоорганизация студентов в социальных сетях. // Учёные записки Института социаль-
ных и гуманитарных знаний. Вып. № 1(11). 2013. Материалы V Международной научно-практической
конференции «Электронная Казань — 2013». — Казань: УНИВЕРСУМ, 2013. — С. 99–105; 
Голицына И.Н. Социальные сети как виртуальное образовательное пространство // Школьные техноло-
гии. — 2013. — № 4. — С. 146–154.
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на локальном ПК. При этом все приложения
и их данные, необходимые для работы, нахо-
дятся на удалённом сервере в Интернете. На-
иболее характерный пример — служба
Google Docs, позволяющая работать с офис-
ными документами через браузер2.

Ðàçâèòèå ó÷åáíîãî ñîäåðæàíèÿ

В настоящее время происходит сдвиг от фор-
мирования учебного содержания в традицион-
ных «авторизованных» источниках к содержа-
нию, которое формируется самими обучаемы-
ми. Существуют средства, которые могут ис-
пользоваться и привлекаться пользователями
через коммуникации, сотрудничество и распро-
странение3. Современные веб-инструменты по-

могают делать вклад в развитие учебно-
го содержания как учащимся, так и пре-
подавателям, которые являются (или
должны быть) кураторами учебной
информации4.

Веб-сервисы предоставляют следующие
возможности в формирования учебного
содержания5:

1. Õðà�å�èå �åîãðà�è÷å��îãî êîëè÷å-
ñòâà ó÷åá�îé è�ôîð�àöèè áåç â�åø�èõ
�àêîïèòåëåé. Учитель может выложить
любой необходимый ему учебный мате-
риал, не беспокоясь о том, что учащиеся
не обеспечены нужным количеством

Таблица 1

Âîçìîæíîñòè âåá-ñåðâèñîâ â îðãàíèçàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà
Âåá-ñåðâèñû Ðàçâèòèå 

ó÷åáíîãî ñîäåðæàíèÿ
Îðãàíèçàöèÿ

ñîòðóäíè÷åñòâà
Ïåðñîíàëèçàöèÿ îáó÷åíèÿ

Ñîöèàëüíûå
ñåòè

Ïðèâëå÷åíèå äîïîëíè-
òåëüíîé ó÷åáíîé èíôîð-
ìàöèè èç èíôîðìàöèîí-
íûõ ðåñóðñîâ Èíòåðíåò

Ïîèñê è îáìåí èñòî÷-
íèêîâ ó÷åáíîé èíôîð-
ìàöèè

Øèðîêèå âîçìîæíîñòè äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ
ó÷åáíîé èíôîðìàöèè è ðåñóðñîâ Èíòåðíåò
äëÿ ðåøåíèÿ òâîð÷åñêèõ çàäà÷.
Âîçìîæíîñòü èíäèâèäóàëüíîãî îáùåíèÿ
îáó÷àåìîãî è ó÷èòåëÿ, â òîì ÷èñëå ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ìîáèëüíûõ óñòðîéñòâ

Îáëà÷íûå
ðåñóðñû

Õðàíåíèå ó÷åáíîé èíôîð-
ìàöèè íà îáùåì èíôîð-
ìàöèîííîì ðåñóðñå ó÷åá-
íîãî ñîîáùåñòâà

Ñîâìåñòíàÿ ó÷åáíàÿ
ðàáîòà è ñîâìåñòíîå
õðàíåíèå ó÷åáíûõ
ìîäóëåé

Âîçìîæíîñòü êîíòðîëÿ ðåçóëüòàòîâ ñàìîñòî-
ÿòåëüíîé ðàáîòû ó÷àùèõñÿ â ëþáîå âðåìÿ è
â ëþáîì ìåñòå. 
Âîçìîæíîñòü èíäèâèäóàëüíîé òâîð÷åñêîé
ðàáîòû â ðàìêàõ ó÷åáíîãî ïðîåêòà

Âèêèó÷åáíèê Âîçìîæíîñòü ñîçäàòü
íîâûé ó÷åáíûé ðåñóðñ,
ñâÿçàòü ó÷åáíîå ñîäåðæà-
íèå ñ ó÷åáíûìè è ïðîôåñ-
ñèîíàëüíûìè ðåñóðñàìè
Èíòåðíåò

Ñîâìåñòíîå ñîçäàíèå
ó÷åáíûõ ðåñóðñîâ
ñðåäñòâàìè òåõíîëîãèè
Âèêè

Âîçìîæíîñòü ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàçðàáîòêè
è ðàçâèòèÿ ó÷åáíûõ ðåñóðñîâ.
Âîçìîæíîñòü ðàáîòàòü ñ ó÷åáíûì ðåñóðñîì
â èíäèâèäóàëüíîì ðåæèìå è ïî èíäèâèäóàëü-
íîé òðàåêòîðèè

2 Облачные вычисления (Cloud computing). — URL: http://tadviser.ru/a/58062; Голицына И.Н. Облачные вычисления
в организации образовательной деятельности // Школьные технологии. — 2014. — № 6. — С. 99–107.
3 Mark J.W. Lee, Catherine McLoughlin. Web-2 based E-Learning: Applying Sotial Informatics for Tertiary Tearching.
Applying Social Informatics for Tertiary Teaching. — 2010. — URL: https://books.google.ru/books?id=
TRXcQBKicEgC&dq=educational+content+web&hl=ru&source=gbs_navlinks_s — С. 45. 
4 Top 10 Free Content Curation Tools for Teachers. — URL: http://elearningindustry.com/top-10-free-content-curation-tools-
for-teachers
5 Голицына И.Н. Социальные сети как виртуальное образовательное пространство // Школьные технологии. —
2013. — № 4. — С. 146–154; Голицына И.Н. Облачные вычисления в организации образовательной деятельности //
Школьные технологии. — 2014. — № 6. — С. 99–107.



� «Вредные привычки: курение, алкоголь,
наркотики» (https://vk.com/club34293057);
� «Вредные привычки»
(https://vk.com/club3176437). 

Веб-ресурсы предоставляют возможность ис-
пользования наглядных источников информа-
ции (рисунков, аудио- и видеофайлов), в том
числе возможность представления в мульти-
медийной форме уникальных информацион-
ных материалов (картин, рукописей, видео-
фрагментов, звукозаписей и др.). Это могут
быть тексты и аудиоролики на иностранном
языке (один из примеров — Учебно-ме-
тодический портал на YouTube
http://www.youtube.com/user/PortalUchme
t), ссылки на исторические кинофильмы
(например, лицензионные копии историче-
ских фильмов на сайте Мосфильма
http://cinema.mosfilm.ru/), экранизации
классических произведений, научно-попу-
лярные фильмы и т.д. Широкие возмож-
ности по привлечению дополнительной ин-
формации Интернет предоставляет при
изучении истории, в том числе и истории
науки. Необходимо подчеркнуть практичес-
ки неограниченные возможности при изу-
чении географии с использованием геоин-
формационных ресурсов (Яндекс-карты
http://maps.yandex.ru/, карты Google
http://maps.google.ru/). 

Учебное содержание многих современных
дисциплин быстро изменяется с развитием
новых технологий, что требует постоянного
обновления соответствующих учебных ре-
сурсов. В сотрудничестве с учащимися
можно создавать новые электронные ре-
сурсы в виде презентаций, видео- и аудио-
роликов по любой дисциплине.

Для создания новых учебных ресурсов
для дисциплин с междисциплинарным
содержанием можно использовать Вики-
учебник (https://ru.wikibooks.org/wiki/) —
коллекцию учебников с открытым содер-
жанием6. Викиучебник позволяет

учебников или пособий. Для этих целей
могут быть использованы, например, облач-
ные веб-ресурсы или группы в социальных
сетях. Например, получить бесплатный до-
ступ к облачному ресурсу Диск Google
(https://drive.google.com/) может любой
пользователь, зарегистрировавший почтовый
ящик на портале Google. Диск Google поз-
воляет организовать совместный доступ
к папкам и документам, что удобно для сов-
местного хранения учебной информации.

Легко создать группу для хранения собст-
венной учебной информации можно, напри-
мер, в социальной сети «В Контакте»
(http://vk.com/), которая пользуется наи-
большей популярностью среди современных
учащихся в России, в ней можно найти мно-
жество уже созданных полезных групп. 

Учебное содержание можно расширить
за счёт привлечения дополнительных источ-
ников информации через выход в необходи-
мом контексте к неограниченным ресурсам
Интернет. Учитель имеет возможность найти
любую необходимую для урока информацию
по запросу в поисковой системе Яндекс или
Google или использовать ресурсы групп
в социальных сетях. 

Например, при изучении раздела «Человек»
по биологии в 8-м классе можно использо-
вать в качестве источников учебной информа-
ции следующие группы социальной сети
«В контакте»: 
� «Интересные факты о человеке / Загадки
человека» (https://vk.com/facts_people);
� «Интересные факты о человеке и мире
в целом!!!» (https://vk.com/interesnuefactu);
� «Анатомия человека»
(https://vk.com/anatomya);
� «Подготовка к ЕГЭ по биологии»
(https://vk.com/empire_bio); 
� «Биологи и биология / Анатомия & физио-
логия человека» (https://vk.com/naturalbiology);
� «Тело человека [Анатомия и физиология]»
(https://vk.com/anatomia_fisiologia);
� «Вредные Привычки»
(https://vk.com/club122090);
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6 Голицына И.Н. Технология Вики в организации учеб-
ной деятельности // Школьные технологии. —
2014. — № 4. — С. 108–114.
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реализовать следующие возможности в элек-
тронных учебных курсах:
� постраничный доступ к материалу;
� возможность доступа по разделам, темам
и подтемам материала;
� поиск по ключевому слову, словосочетанию;
� возможность навигации в тексте по ги-
перссылкам;
� включение элементов мультимедиа.

Разработанные в Викиучебнике учебные ре-
сурсы позволяют:
� создавать виртуальную образовательную
среду, соответствующую характеру преподава-
емой дисциплины;
� расширять и изменять учебное содержание
в рамках образовательных стандартов и учеб-
ных программ дисциплин.

Учебные ресурсы, разработанные средствами
Викиучебника, имеют следующие особенности:
� они могут быть междисциплинарными, 
тем самым использоваться для формирования
межпредметных связей в учебном процессе;
� они могут легко изменяться и дополняться
новыми пользователями;
� они содержат систему постоянного обновле-
ния и роста знаний в условиях быстрого раз-
вития науки и технологий, что важно для под-
держания учебного содержания в актуальном
состоянии. Их можно снабдить презентациями
по темам дисциплин, связать гиперссылками
с другими ресурсами Интернета.

Îðãàíèçàöèÿ ñîòðóäíè÷åñòâà

Новые парадигмы образования рассматривают
учащихся не как пассивных потребителей
учебного содержания, но как активных соав-
торов в производстве знаний, а учение — как
социальный процесс сотрудничества, поддер-
живающий персональные жизненные цели
и нужды7. Исследователями широко обсужда-
ются методологические и методические подхо-
ды к организации сотрудничества с использо-
ванием веб-сервисов8. 

Веб-сервисы могут использоваться
в учебном процессе, как контекстное об-
разовательное пространство9, предостав-
ляющее следующие возможности:
� Возможность совместного доступа для
участников учебного процесса: препода-
вателя и учащихся.
� Возможность совместного использова-
ния и редактирования документов, что
позволяет преобразовывать информацию
по мере её накопления и развития.

В области организации форм и методов
учебной деятельности преподаватель мо-
жет коренным образом изменить ситуа-
цию на занятии, например с использова-
нием социальных сетей10: 

� Социальные сети предоставляют прост-
ранство для коллективного взаимодейст-
вия, в котором учащиеся могут собирать
и обсуждать материал для совместного

7 Mark J.W. Lee, Catherine McLoughlin. Web-2 based E-
Learning: Applying Sotial Informatics for Tertiary Tearching.
Applying Social Informatics for Tertiary Teaching. — 2010. —
URL: https://books.google.ru/books?id= TRXcQBKicEgC&dq=

educational+content+web&hl=ru&source=gbs_navlinks_s — С. 49. 

8 Артеменко В.Б. Организация сотрудничества
в электронном обучении на основе проектного подхо-
да и веб-инструментов // Международный электрон-
ный журнал «Образовательные технологии и общест-
во (Educational Technology & Society)». — 2013. —
V. 16. — № 2. — С.489–504. — URL: http://
ifets.ieee.org/russian/depository/v16_i2/html/11.htm; 
Буденкова Е.А., Цвелюх И.П. «Обучение в сотруд-
ничестве» средствами Веб 2.0. — Высшее образова-
ние в России, № 11 / 2011 — URL: http://cyber-
leninka.ru/article/n/obuchenie-v-sotrudnichestve-sredst-
vami-veb-2–0; Морзе Н.В., Варченко-Троценко
Л.А. Формирование навыков сотрудничества у студен-
тов с использованием сервисов Веб 2.0 // Междуна-
родный электронный журнал «Образовательные техно-
логии и общество (Educational Technology &
Society)». — 2014. — V. 17. — № 1. —
С. 637–649. — URL: http://ifets.ieee.org/russian/
depository/v17_i1/pdf/20.pdf
9 Голицына И.Н., Афзалова А.Н. Использование об-
лачных вычислений в образовательном процессе //
Международный электронный журнал «Образователь-
ные технологии и общество (Educational Technology
& Society)». — 2014. — V. 17. — № 2. —
С. 460–468. — URL: http://ifets.ieee.org/russian/
depository/v17_i2/pdf/10.pdf
10 Голицына И.Н. Социальные сети как виртуальное
образовательное пространство // Школьные техноло-
гии. — 2013. — № 4. — С. 146–154; Диков А.В.
Социальные сети на службе педагога // Народное об-
разование. — 2013. — № 9. — С. 200–205.



налы, личные кабинеты для учеников
и преподавателей и т.д. Облачные вычис-
ления позволяют организовать доступ
к разным видам социального программно-
го обеспечения, используя все достоинства
этого вида информационных технологий
в учебном процессе, они могут служить
платформой для организации мобильного
обучения13. При этом использование об-
лачных ресурсов позволяет снизить затра-
ты на процесс обучения, повысить качест-
во подготовки за счёт оперативного изме-
нения учебных планов, формирования
и предоставления совместного доступа
к обучающим материалам. 

Модель облачных вычислений, в частнос-
ти, является перспективной для обучения
языкам программирования. Например, об-
лачный Web-сервис http://ideone.com
позволяет создавать и отлаживать учеб-
ные программы на разных языках про-
граммирования14. На сегодняшний день
ideone является одним из популярных спе-
циализированных интегрированных
средств разработки (IDE — Integrated
Development Environment). IDE ideone
поддерживает более чем 20 различных
языков, включая C, C++, C#, Java,
JavaScri pt, Go, Groovy, Objective-C, Perl,
Python и Ruby.

Использование интегрированных сред об-
работки при обучении программированию:
� создаёт дополнительные возможности
взаимодействия для всех участников обра-
зовательного процесса; 
� помогает учащимся научиться работать
с облачными приложениями, не только хра-
нить данные, но и создавать новые продук-
ты в облаке, осваивая новые технологии;

проекта, например при подготовке к общему
мероприятию — спектаклю, концерту, темати-
ческому празднику.

� Продуктивно можно использовать соци-
альные сети на всех уровнях организации
учебного процесса и внеклассной работы. 

� В социальных сетях можно непосредствен-
но руководить самостоятельной работой уча-
щихся, отвечать на их вопросы, разбирать
сложные задания, на которые не хватает
времени на уроке. 

Использование облачных ресурсов позволяет11:

� Организовать общее дисковое пространст-
во, к которому есть доступ у учителя и уча-
щихся, что даёт возможность использовать
новые формы работы на занятиях.

� Организовать свободный обмен документа-
ми, необходимыми для проведения занятий,
в частности учебно-методическими ресурсами
и отчётами учащихся о выполнении практи-
ческих заданий. 

� Организовать общую контекстную среду
для выполнения творческих заданий.

Облачные вычисления создают платформу
для сотрудничества: они позволяют работать
нескольким пользователям одновременно,
с помощью этой функции могут создаваться
групповые проекты и оптимизироваться пла-
ны сотрудничества преподавателей и учащих-
ся на уроках12. В качестве примеров исполь-
зования облачных ресурсов в образовании
можно назвать электронные дневники и жур-
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11 Голицына И.Н., Афзалова А.Н. Использование облачных
вычислений в образовательном процессе // Международный
электронный журнал «Образовательные технологии и общест-
во (Educational Technology & Society)». — 2014. —
V. 17. — № 2. — С. 460–468. — URL:
http://ifets.ieee.org/russian/ depository/v17_i2/pdf/10.pdf
12 Diane Weaver. Six Advantages of Cloud Computing in
Education. — 2013. — URL: http://www.pearsonschoolsys-
tems.com/blog/?p=1507#sthash.y6Inwp0j.dpbs

13 Голицына И.Н., Половникова Н.Л. Мобильное обу-
чение в современном образовании // Школьные техно-
логии. — 2011. — № 4. — С. 113–118. 
14 Голицына И.Н., Афзалова А.Н. Использование об-
лачных вычислений в образовательном процессе //
Международный электронный журнал «Образователь-
ные технологии и общество (Educational Technology &
Society)». — 2014. — V. 17. — № 2. —
С. 460–468. — URL: http://ifets.ieee.org/russian/
depository/v17_i2/pdf/10.pdf
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� позволяет учителю использовать различные
формы учебной деятельности в рамках ауди-
торных занятий;
� позволяет более эффективно организовывать
самостоятельную работу учащихся, используя
достоинства мобильного обучения15.

Для создания электронных обучающих ре-
сурсов (ЭОР), в том числе и в сотрудниче-
стве с учащимися, можно использовать такие
ресурсы, как облачный портал «Образова-
тельное облако» (http://ooblako.ru/)16 или
Викиучебник17.

Создание и использование образовательных
ресурсов одновременно сочетает в себе не-
сколько видов образовательной деятельности:

1. Ïðîåêò�àÿ �åÿòåëü�îñòü: создание нового
учебного ресурса может быть проектом, к вы-
полнению которого можно привлечь учащихся. 

2. Ó÷åá�àÿ �åÿòåëü�îñòü: учебное содержа-
ние курсов может определяться Федеральны-
ми государственными стандартами или учеб-
ными программами дисциплин, но разработчи-
ки не ограничены в выборе источников для
построения курса, тем самым самостоятельно
формируя учебное содержание. В этом виде
деятельности могут широко использоваться
информационные ресурсы Интернета. 

3. Ñîòðó��è÷åñòâî: создание ресурса может
происходить в сотрудничестве учащихся и пе-
дагогов. 

4. Ïðàêòè÷åñêîå èñïîëüçîâà�èå: результаты
разработки могут использоваться:
� в рамках учебного процесса при традицион-
ном обучении — при условии свободного
доступа к сети Интернет;

� при организации самостоятельной
работы учащихся; 
� в рамках дистанционного образования.

Они также позволяют привнести
в учебный процесс элементы мобильного
обучения. 

Ïåðñîíàëèçàöèÿ îáó÷åíèÿ

Выход к персональным информационным
ресурсам учителей и учащихся (социаль-
ные сети, электронная почта) позволяет
сделать обучение персонально ориенти-
рованным для каждого участника учеб-
ного процесса, сформировать персональ-
ную обучающую среду. Такая среда
имеет следующие особенности18:

1. Вовлекает учащихся в процесс обуче-
ния, повышая их ответственность и по-
дотчётность. Учащиеся становятся созда-
телями информации, вместо того, чтобы
быть её потребителями.
2. Поощряет учащихся к собственности
на знания.
3. Придаёт уровень автономии желани-
ям учащихся. 
4. Обеспечивает реальную связь
с жизнью.
5. Содействует творчеству среди уча-
щихся.
6. Воспитывает критическое мышление,
глубокое изучение и понимание.
7. Предоставляет форум для обмена
идеями.
8. Развивает взаимозависимость и вза-
имное уважение между учителем и уча-
щимся.

Облачные сервисы могут стать инстру-
ментом для организации контекстной об-
разовательной среды, в которой можно
создать условия для формирования

15 Афзалова А.Н. Использование мобильных технологий для ор-
ганизации самостоятельной работы студентов // Международ-
ный электронный журнал «Образовательные технологии и обще-
ство (Educational Technology & Society)». — 2012. — V. 15. —
№ 4. — С. 497–505. — URL: http://grouper.ieee.org/groups/
ifets/russian/depository/v15_i4/pdf/9.pdf
16 Голицына И.Н. Облачные вычисления в организации образо-
вательной деятельности // Школьные технологии. — 2014. —
№ 6. — С. 99–107.
17 Голицына И.Н. Технология Вики в организации учебной
деятельности // Школьные технологии. — 2014. — № 4. —
С. 108–114.

18 Noor Dayana Abd Halim, Mohamad Bilal Ali,
Noraffandy Yahaya. Personalized learning environment:
a new trend in online learning. — 2010. — URL:
http://www.academia.edu/414865/Personalized_Learni
ng_Environment_A_New_Trend_in_Online_Learning



Учитель может перенести в социальную
сеть индивидуальное обсуждение учебных
вопросов с сильными учащимися, или, на-
оборот, обсуждать непонятные вопросы
со слабыми. Чтобы снизить нагрузку
на занятия в классе, можно организовать
групповое обучение, разделив учащихся
на группы так, чтобы в социальной сети
более сильные учащиеся могли помогать
слабым. 

Веб-ресурсы могут быть использованы
в качестве платформы для организации
мобильного обучения. Мобильное обуче-
ние через мобильное устройство делает
обучение действительно индивидуальным.
Учащиеся имеют возможность выбора со-
держания обучения с учётом своих инте-
ресов, в результате чего мобильное обуче-
ние становится ориентированным на уча-
щегося20. Выделяются следующие преиму-
щества мобильного обучения:

� Гибкость, немедленный доступ к ин-
формации, необходимой для конкретной
работы, с помощью мобильных устройств
позволяет повысить производительность
учебной деятельности. 

� Самостоятельное обучение и немедлен-
ное предоставление учебного содержания
по запросу являются характерными черта-
ми мобильного обучения. Оно предостав-
ляет пользователям возможность пройти
обучение в удобное время и создаёт усло-
вия для совместного обучения и взаимо-
действия. 

Современной тенденцией в обучении яв-
ляется организация смешанного обучения,
которое сочетает в себе преимущества
различных форм обучения и лучше всего
подходит к контексту обучения в интер-
активной учебной среде. Мобильное

нового знания. Поскольку создание субъек-
тивно нового для учащихся знания проис-
ходит при выполнении творческих заданий,
можно использовать облачные сервисы 
при управлении выполнением творческих
заданий.

Предложив учащимся творческие задания,
преподаватель на занятиях может высту-
пать в роли модератора формирования но-
вого знания. В результате выполнения ра-
боты учащиеся могут сформировать субъек-
тивно новые знания в предметной области
дисциплины. А существование общего дис-
кового пространства позволяет им поде-
литься своими находками с другими участ-
никами группы. Таким образом, может
быть сформирован новый интеллектуальный
продукт, который может использоваться,
развиваться и изменяться всеми участника-
ми группы.

В качестве примера такой работы можно
привести задание, в котором студентам на-
правления «Педагогическое образование»
было предложено провести творческую лабо-
раторную работу на тему «Использование
возможностей социальных сетей в преподава-
нии учебных дисциплин». В качестве общего
дискового пространства использовался облач-
ный ресурс Диск Google. 

Давая задания по созданию учебных проек-
тов в той или иной форме, учитель меняет
роль учащегося на уроке — из пассивного
потребителя знаний он становится активным
участником их поиска и организации. При
этом развиваются умения по целевому ин-
формационному поиску и работе в сетях,
которые, кстати, являются основой и буду-
щих профессиональных компетенций19.

È.Í. Ãîëèöûíà.  Êàê ãðàìîòíî èñïîëüçîâàòü âåá-ñåðâèñû?
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19 Голицына И.Н. Социальное программное обеспечение
в современном профессиональном образовании // Между-
народный электронный журнал «Образовательные техноло-
гии и общество (Educational Technology & Society)». —
2012. — V. 15. — № 4. — С. 515–526. — ISSN
1436–4522. URL: http://grouper.ieee.org/groups/ifets/russ-
ian/depository/v15_i4/pdf/11.pdf

20 Kumari Madhuri, Vikram Singh, Mobile Learning: 
An Emerging Learning Trend — HiTechWhitepaper, 11,
2009. — URL: http://www.tcs.com/
SiteCollectionDocuments/White%20Papers/
HiTech_Whitepaper_Mobile_Learning_An_Emerging_Lear
ning_Trend_11_2009.pdf
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зовать индивидуализированные, группо-
вые и коллективные формы учебной де-
ятельности, самостоятельную работу
учащихся и контроль, эффективно ре-
шать образовательные задачи в рамках
преподаваемой дисциплины. Продуктив-
но можно использовать социальные сети
на всех уровнях организации учебного
процесса и внеаудиторной работы.

Объединяя различные общедоступные
интернет-инструменты, преподаватели
имеют возможность формирования сре-
ды для сотрудничества с учащимися, со-
здания и совместного использования ими
собственного учебного содержания. 
При этом создаются условия для фор-
мирования:
1. Объективно нового знания для пре-
подавателей в области организации форм
и методов учебной деятельности. 
2. Субъективно нового знания для уча-
щихся в предметной области изучаемой
дисциплины. ÍÎ

обучение можно комбинировать с другими ви-
дами обучения, обеспечивая интерактивные ус-
ловия обучения для учащихся, например, об-
суждается опыт обучения программированию
с использованием мобильной электронной ин-
формационно-образовательной среды на осно-
ве систем электронного обучения и веб-ресур-
сов21. 

Использование различных веб-сервисов в об-
разовании позволяет расширить учебное содер-
жание дисциплин, организовать сотрудничество
педагогов и обучаемых, творческую учебную
деятельность учащихся, обеспечить персонали-
зацию обучения. 

В социальной сети педагог имеет возможность
расширить и изменить содержание дисциплины
в рамках образовательных стандартов, органи-

21 Государев И.Б. Мобильное обучение веб-технологиям и веб-
программированию // Международный электронный журнал
«Образовательные технологии и общество (Educational
Technology & Society)». — 2014. — V. 17. — № 3. —
С.657–666. — URL: http://ifets.ieee.org/russian/depository/
v17_i3/pdf/19.pdf
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�èà�à Àëåêñà��ðîâ�à Áîã�à�îâà, 
старший научный сотрудник Института образовательной
информатики Федерального исследовательского центра
«Информатика и управление» Российской академии наук,
кандидат педагогических наук, Москва, 

ÎÁ 

� технология блокчейн � блокчейн биткоина � аттестация
� верификация

По мнению специалистов, эта технология
может использоваться в качестве децент-
рализованного неизменяемого хранилища
разных видов информации, в том числе и
о пройденном обучении. И по этой причи-
не значительная часть исследований о воз-
можностях использовании технологии
блокчейн для образования, проводимых
в настоящее время, посвящены организа-
ции хранения и валидирования академиче-
ских записей. 

Школа программирования Holberton
в Сан-Франциско2, реализующая проект-
ный метод обучения, в качестве альтерна-
тивы курсам колледжа уже использовала
блокчейн для хранения и доставки выдан-
ных сертификатов. Ожидается, что эта
мера поможет остановить использование
поддельных сертификатов. Сертификат
выпускается и фиксируется в базе данных
блокчейн. В школе по-прежнему студентам

Îдин из аспектов виртуальной ака-
демической мобильности и строи-
тельства индивидуальной траекто-

рии обучения — вопрос о возмож-
ности перезачёта и верификации
документов о пройденном обуче-
нии. Зачётные ведомости учащихся
собираются и контролируются
учебными заведениями. После
окончания обучения учащийся фак-
тически получает в качестве доку-
мента лист бумаги, а если кто-ни-
будь захочет проверить валидность
конкретной записи, он должен бу-
дет обратиться в учебное заведе-
ние, которое выдало эту бумагу.
Многие исследователи видят по-
тенциал технологии блокчейн в ка-
честве надёжного способа под-
тверждения принадлежности записи
к конкретному учащемуся1. 

1 Ruff C. 2016 How Bitcoin Technology Could Make
College Credentials More Secure [Электронный
ресурс] / C. Ruff. The Chronicle of Higher
Education. — 2016, April 19. Режим доступа:
http://www.chronicle.com/ article/How-Bitcoin-
Technology-Could/236070 (Дата обращения:
15.04.2017).

2 Богданова Д.А. Блокчейн и образование //
Дистанционное и виртуальное обучение. — 2017. —
№ 2. — С. 65–74.
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выдают бумажные копии, а в системе генери-
руется децентрализованный номер (DCN),
впоследствии позволяющий потенциальным ра-
ботодателям провести аутентификацию-верифи-
кацию. Массачусетский технологический инсти-
тут и Университет Никозии поступают анало-
гичным образом.

Университет Никозии выпустил первые серти-
фикаты о пройденном обучении, подлинность
которых может быть проверена с помощью
технологии блокчейн биткоина. Эти сертифика-
ты были выданы учащимся, успешно завер-
шившим обучение на массовом открытом он-
лайновом курсе DFIN-511 «Введение в циф-
ровую валюту», первом университетском курсе,
предлагаемом по теме криптовалюты3. 

Рассмотрим, каким образом это было органи-
зовано и какие сложности пришлось преодо-
леть разработчикам.

Ïàðàìåòðû ïðîåêòèðîâàíèÿ

Начиная работу, проектировщики установили
для себя следующие параметры дизайна:
� процесс не будет включать никаких других
услуг или продуктов, кроме блокчейн биткоина;
� процесс позволит подтвердить подлинность
сертификата Университета Никозии, не обра-
щаясь Университету Никозии;
� процесс позволит кому бы то ни было завер-
шить процедуру, даже если университет Нико-
зии прекратит своё существование (или, что бо-
лее вероятно, если сайт Университета переста-
нет существовать в его нынешнем виде, и т.д.).

Чтобы этот процесс работал, необходимо было
не только гарантировать, что подлинность сер-
тификатов может быть проверена, но и что
не существует способа для кого-либо скопиро-
вать весь процесс и создать набор недостовер-
ных сертификатов ещё до первого публичного
объявления. Транзакция всегда должна опере-
жать любые потенциально мошеннические
представления в блокчейне. В определённом
смысле документы, относящиеся к Университе-

ту, являются хорошим примером ситуа-
ций подобного рода. Как известно, сред-
ний деловой документ может быть дей-
ствителен на протяжении нескольких ме-
сяцев или лет. В ситуации с сертифика-
том может оказаться, что кто-нибудь за-
хочет проверить подлинность универси-
тетского сертификата об обучении через
десятилетия или даже столетия после его
выпуска. Очевидно, что, скажем, ны-
нешний сайт Университета, уже не будет
доступен через 60 лет в его текущем
виде.

Äèçàéíåðñêèå ðåøåíèÿ

Хэши

В качестве основного подхода было ис-
пользование хеширования документов.
Разработчики использовали алгоритм
SHA-256 (тот же, что используется
в протоколе биткоина4). Этот алгоритм
принимает в качестве входных любые
произвольные данные (в рассматриваемом
случае это были документы PDF серти-
фикатов) и создаёт серию уникальных
чисел и букв. Невозможно воссоздать до-
кумент из хэша, но возможно воссоздать
хэш из документа. Если известен кон-
кретный хэш подлинного документа, его
невозможно перепроектировать, чтобы уз-
нать, чей это сертификат. Но если имеет-
ся копия сертификата, можно применить
хэш-алгоритм SHA-256 для воспроизве-
дения этого хэша. Очевидно, что исполь-
зование хэшей имело решающее значение
в реализации общего подхода.

Индекс

Первоначальная идея о вводе хэша каж-
дого сертификата в блокчейн была пере-
смотрена, и было принято решение со-
здать индексный документ, содержащий

3 Cайт университета Никозии [Электронный ресурс] / 
Режим доступа: http://digitalcurrency.unic.ac.cy/free-introductory-
mooc/academic-certificates-on-the-blockchain/ (Дата обращения:
15.04.2017).

4 SHA 256 Pseudocode? [Электронный ресурс] /
Stack Overflow сайт сообщества программистов. —
2012, August 13. Режим доступа: stackoverflow.com/
questions/11937192/sha-256-pseuedocode (Дата
обращения: 15.04.2017).



димые для самоверификации. В этой си-
туации возникает проблема яйца и кури-
цы, так как до той поры, пока транзак-
ция не создана, не известно, к какой
транзакции будет добавлен хэш. Но если
ввести транзакцию в сертификат, это из-
менит её хэш.

Эта проблема была решена указанием
в документах временного диапазона, в те-
чение которого планировалось ввести тран-
закцию, последующим вводом транзакции
и отказом от публичных заявлений до за-
вершения указанного периода. После это-
го, как считают разработчики, единствен-
ный хэш за те сроки, которые могут пред-
ставлять сертификаты Университета Нико-
зии, — валидный.

Публичный доступ

Индексный документ находится на сайте
Университета, но если он появился толь-
ко там, разработанный процесс не лучше,
чем публикация списка хэшей на сайте, и
не требует блокчейна. Чтобы этот про-
цесс был децентрализован, нужны люди,
чтобы с их участием иметь возможность
найти любую копию индекса и иметь
возможность самовалидации, а не наде-
яться на то, что сайт Университета рабо-
тает. Индекс распространяется по всему
миру, в том числе и для студентов Уни-
верситета, и хэш публично признаваем
через Twitter, сайт, страницу Facebook
и любой другой механизм. Таким обра-
зом, даже если Университет Никозии
и его сайт исчезнут, если валидирован-
ный хэш всё ещё существует в качестве
публичной записи, люди могут опреде-
лить правильную копию индекса и, исхо-
дя из этого, подтвердить подлинность
любого сертификата.

Из рассмотренного примера следует, что
возможности технологии блокчейн приме-
нительно к образованию многообразны,
не до конца изучены и испытаны, и спе-
циалисты пока что делают первые,
но довольно успешные шаги в этом
направлении. ÍÎ

все хэши всех сертификатов, а затем, впос-
ледствии, обработать индексный документ
и ввести его хэш в блокчейн. Это было сде-
лано по двум причинам:
� нецелесообразно отдельно вводить каждый
сертификат в блокчейн, так как это добавля-
ет данных больше, чем необходимо для ре-
шения стоящей задачи;
� не столь безопасно вводить каждый серти-
фикат по отдельности: можно допустить
ошибку при вводе. Вместо этого можно вве-
сти в блокчейн только один хэш. В этом
случае можно объявить, что это один-един-
ственный хэш для сертификатов конкретной
сессии конкретного года обучения. Альтерна-
тивным решением могло бы стать строитель-
ство дерева Меркля5. Однако, по мнению
разработчиков, простота работы с индексом
документа предпочтительнее других возмож-
ных достоинств.

Запись блокчейн

Хэш документа затем вводится в поле
OP_RETURN в безденежной транзакции
биткоина, лежащей в основе общего подхода,
принятого ранее6. Это первый онлайновый
сервис, позволяющий пользователю доказать
без раскрытия собственных данных, что
у него есть некоторая информация с децент-
рализованной сертификацией, основанной
на сети биткоинов. Ключевыми преимущест-
вами являются анонимность, конфиденциаль-
ность и получение децентрализованных дока-
зательств, которые не могут быть удалены
или изменены кем-либо (третьими сторонами
или правительствами).

Сроки и инструкции

Если сертификаты должны быть самовери-
фицируемыми, сертификат плюс индекс
должны содержать все инструкции, необхо-

Ä.À. Áîãäàíîâà.  Îá îäíîì ñïîñîáå âàëèäèðîâàíèÿ àêàäåìè÷åñêèõ çàïèñåé 
â óñëîâèÿõ ìîáèëüíîãî îáó÷åíèÿ 

5 Merkle Tree [Электронный ресурс] / Bitcoin — сайт,
посвящённый биткоину. Режим доступа: https://bitcoin.org/en/
glossary/merkle-tree (Дата обращения: 15.04.2017).
6 Select a document and have it certified in the Bitcoin blockchain
[Электронный ресурс] / Proof of Existence — сайт
самоверификации. Режим доступа: www.proofofexistence.com
(Дата обращения: 15.04.2017).
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ÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ
èíòåðàêòèâíîé èíñòàëëÿöèè

Íà�åæ�à Ìèõàéëîâ�à Áà�à�îâà, 
старший преподаватель Поволжского государственного 
технологического университета

Àëåêñà��ð Ãå��à�üåâè÷ Áà�à�îâ, 
методист Марийского республиканского колледжа культуры 
и искусств имени И.С. Палантая 

ÎÁ

Îñ�îâîé ðàç�îîáðàç�ûõ âèðòóàëü�ûõ è�ñòàëëÿöèé îáû÷�î ñòà�îâÿòñÿ ôîòîãðàôèè.
Âïåðå�è ëåòî — âðå�ÿ îòïóñêîâ, ðàçëè÷�ûõ â�åóðî÷�ûõ ïðîåêòîâ, è ñòîèò
çà�ó�àòüñÿ î òî�, êàê ñ ïî�îùüþ ñîâðå�å��ûõ òåõ�îëîãèé è ôîòîàïïàðàòà
(êà�åðû �îáèëü�îãî óñòðîéñòâà) �îæ�î �îáàâèòü è�òåðàêòèâ�îñòè â ôîòîãðàôèè,
ñ�åëàòü èõ è�ôîð�àòèâ�û�è è è�òåðåñ�û�è.

� инсталляция � фотографии � панорама � мобильная электроника 
� цифровой фотоаппарат � программное обеспечение � синт 

«È�ñòàëëÿöèÿ» в английском языке,
в отличие от русского, появилось
очень давно — в XV веке. Оно

обозначает процесс сооружения, сбор-
ки, составления чего-либо. «Âèðòó-
àëü�àÿ è�ñòàëëÿöèÿ» — визуализа-
ция объектов в цифровом воплоще-
нии. Время от времени приложение
Google Ôîòî автоматически создаёт
из загруженных пользователем фото
и видео различные объекты (коллажи,
панорамы). Такие объекты попадают
в раздел «Ассистент». Обычно это
происходит, когда пользователь за-
гружает на Google-диск материалы.
Все модифицированные и автомати-
чески сгенерированные объекты
можно найти в аккаунте здесь
(https://photos.google.com/search/
_taa_). И вот, получив очередное со-
общение, что из загруженных фото-
графий «волшебные сервисы Google»
автоматически сгенерировали новую
панораму и её теперь можно посмот-
реть, сохранить и скачать, попробовал 

поискать, а могу ли я в Google Фото
сам создавать панорамы? Пока нет,
но есть возможность создавать
(https://photos.google.com/assistant) аль-
бомы, анимации и коллажи (от 2 до 9 фо-
то). А автоматически сгенерированная па-
норама школьного двора (https://goo.gl/
QZoabb) — статична (использованы
фотографии, сделанные с помощью
обычного смартфона). Можно создать
виртуальные экскурсии с использовани-
ем созданных панорам. Привлекут вни-
мание школьные панорамы (праздники,
линейки, флешмобы, соревнования).
Для образовательной организации (для
пополнения сайта школы) можно ещё
и создать виртуальные панорамы
школьного музея, столовой, зала, клас-
са или целую виртуальную экскурсию
по школе, которая может состоять
из нескольких панорам. Рассчитывать
на то, что Google-ассистент будет
создавать при загрузке фотографий



Ñîçäàíèå ñíèìêîâ äëÿ ïàíîðàìû

Обратите внимание, что при съёмке
объектов, близко расположенных
от точки съёмки, могут искажаться
пропорции этих объектов. Это связано
с особенностями оптической системы
мобильного устройства. Что несколько
затруднит работу по созданию вирту-
альных панорам при сшивке фотогра-
фий в единый массив. Искажения мо-
гут быть видны на панораме. Это сле-
дует учесть при выборе объектов съём-
ки. При использовании высококачест-
венного фотоаппарата с хорошей опти-
ческой системой таких искажений будет
значительно меньше.

Сам процесс фотографирования прост.
Находясь на одном месте, делается се-
рия снимков, в которых каждый новый
снимок как минимум на треть захваты-
вает часть другого снимка. И так, по-
ворачиваясь по кругу, делаются все
снимки (лучше использовать штатив).
Обратите внимание, что смартфон дол-
жен находиться на одном уровне, па-
раллельно поверхности. Не страшно,
если фотографии окажутся чуть сдвину-
тыми по высоте, — это только ограни-
чит высоту панорамного снимка, так
как приложение при сшивке панорамы
учтёт нестыковки в высоте. Панорамы
могут быть круговыми или в виде сек-
тора, который охватывает объект(ы)
съёмки. Фотографированию может по-
мешать солнце, которое сделает часть
снимков более тёмной. Причина в том,
что камеры смартфонов по умолчанию
настраиваются автоматически на уро-
вень освещения. Это также приводит
к различающемуся цвету неба и окру-
жающей природы. Но если в работе
запланировано использование только
смартфонов, то необходимо этот фактор
учитывать. В то же время качество
изображения на панорамах зависит
от уровня освещённости. Поэтому
снимки смартфоном в тёмных помеще-
ниях или при пасмурной погоде будут
не очень качественными.

панорамы, бессмысленно. Поэтому возьмём
в свои руки весь процесс создания панорам.

Ïà�îðà��àÿ ôîòîãðàôèÿ — обобщённое
название всего, что связано со съёмкой па-
норам. В обобщённом смысле это:
� фотография с большим углом обзора,
превышающим возможности обычных объ-
ективов, зачастую больше 180 градусов; 
� фотография, полученная путём технологии
сборки панорам из отдельных кадров.

В зависимости от области применения пано-
рамы могут быть планарными и виртуаль-
ными.

Îáîðóäîâàíèå, êîòîðîå 
ïîíàäîáèòñÿ äëÿ ñîçäàíèÿ 

èíòåðàêòèâíûõ ôîòîïàíîðàì

Мощности мобильной электроники и каче-
ство снимков вполне достаточны для созда-
ния простых школьных виртуальных ин-
сталляций. В работе с детьми можно ис-
пользовать простой смартфон или простую
цифровую камеру.

Для генерации виртуальных панорам пона-
добится компьютер с подключением к сети
Интернет. Особых требований к мощности
компьютера нет. Но если есть возмож-
ность, желательно воспользоваться качест-
венным фотоаппаратом. Если будет исполь-
зоваться зеркальный фотоаппарат, то
и штатив для фотоаппарата не окажется
лишним. Желательно отключить автомати-
ческую настройку в фотоаппарате и настро-
ить его вручную. Для упрощения настройки
можно воспользоваться шаблонами, настро-
енными на конкретную тематику (спорт,
портрет, вечеринка, пейзаж). Это позволит
выдержать параметры фотоснимка близки-
ми на разных фотографиях, которые будут
использованы в одной панораме. Если пла-
нируется съёмка в тесном помещении,
то имеет смысл воспользоваться съёмным
широкоугольным объективом для панорам-
ной съёмки. От количества света зависит
качество панорамы.
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Ãåíåðèðóåì âèðòóàëüíóþ ïàíîðàìó

Для быстрого и несложного создания вирту-
альных панорам можно воспользоваться он-
лайн сервисом Dermandar (http://www.der-
mandar.com/). Этот сервис предназначен для
создания различных панорам из фотографий
(не менее 2). Панорамы могут быть круго-
выми (360 градусов) или секторальными.
В этом случае панорама занимает только
часть круга. Получается так, что предвари-
тельно пользователю не требуется сшивать
панорамное фото из нескольких фотографий
и уже затем грузить их на сервис. От поль-
зователя требуется только сделать несколько
последовательных фотографий и загрузить
их на сервис. Всё остальное сервис сделает
сам. Для начала работы необходимо зарегис-
трироваться. Сервис поддерживает кирилли-
цу. Есть возможность точной привязки па-
норамы к географической карте. Это позво-
лит находить нужные панорамы не только
по тегам, но и используя карту. У сервиса
существует бесплатный тарифный план.
В коммерческих тарифных планах возможно
создание панорам с более высоким качест-
вом финальной интерактивной панорамы.
Инструкция по работе с сервисом в виде
презентации доступна здесь (https://goo.gl/
rFFVTv). Инструкция в виде видеоролика
доступна здесь (https://youtu.be/
n-IbFKOYNAM).

Примеры панорам, сделанных с помощью
описываемого сервиса и простого смартфона:
� Школьный двор (http://pnr.ma/agfXug).
� Этнографический музей
(http://pnr.ma/bHFzPp).
� Кукольный театр (http://pnr.ma/exbNAz).

Примеры других панорам созданных с помо-
щью цифрового фотоаппарата (в отдельные
панорамы интегрированы звуки и музыка):
� Панорама «Вид со склона Каменной горы»
(https://goo.gl/uhNXIP).
� Табашинское озеро — самое глубокое озе-
ро Республики Марий
Эл (http://badanov1.narod.ru
/panorama/tabashino_2012.swf).
� Капустник луга Волжск (здесь проводится
музыкальный фестиваль Мама Кабо)
(http://badanov1.narod.ru/panorama/luga_
volzhsk_out.swf).

� Шереметьевский замок в Юрино
(http://badanov1.narod.ru/panorama/
sheremetevo_zamok_out.swf).

Îáúåäèíÿåì 
íåñêîëüêî ïàíîðàì 
íà îäíîé ñòðàíèöå

Так как на этом этапе работы по со-
зданию виртуальных панорам (групп
панорам) возможности ранее рассмот-
ренного веб-сервиса не позволяют со-
здавать коллективную работу (хотя
можно использовать специально при-
думанный тег или организовать при-
вязку к карте), в которой и будут
объединены панорамы всех участников
школьного проекта, то это можно до-
полнить с помощью простых средств,
доступных для учащихся. 

Обратите внимание, что виртуальная
экскурсия (группа связанных между
собою панорам) может состоять и
из одной панорамы, если она дополнена
рассказом об объекте съёмки. 

Можно воспользоваться отличным се-
тевым решением — картами Google
(https://www.google.ru/maps). Задача
педагога — создать карту и органи-
зовать к ней доступ для совместного
редактирования. В этом случае каж-
дый пользователь, который подключён
к проекту, может работать с картой
и добавлять на неё свои панорамы.
Рекомендуется каждому пользователю
создавать свой слой и уже на этот
слой добавлять маркеры со ссылками.
Здесь же, в текстовом контейнере,
можно и прикреплять небольшой рас-
сказ о достопримечательности. Для
работы с картами Google нужно иметь
аккаунт Google. Инструкция по со-
зданию карты доступна здесь
(https://goo.gl/w9wVDb).

Ссылка на карту для чтения 
доступна здесь (https://goo.gl/
UASr0X).



Инструкция по использованию программ-
ного продукта доступна здесь
(https://youtu.be/ uS1p51OVryE). 

Пример сшитой панорамы (собрана
из фотографий, сделанных с помощью
смартфона) здесь (https://img-fotki.yan-
dex.ru/get/ 62868/15740959.67/
0_9aca7_a4a46655_orig). Пример сши-
той панорамы (собрана из фотографий,
сделанных с помощью фотоаппарата)
здесь (https://img-fotki.yandex.ru/
get/26439/ 15740959.67/
0_9acb0_ec6e927c_orig).

Ãåíåðàöèÿ ïàíîðàì è ýêñêóðñèé

Теперь начинается самый ответственный
этап по сборке интерактивной панорамы,
которая готовится из î��îé панорамной
фотографии. Для такой сборки восполь-
зуемся программой от Garden Gnome
Software Pano2VR (http://gardengnome-
software.com/). Это приложение предназ-
начено для преобразования сферических
или цилиндрических панорамных изобра-
жений в различные форматы (QuickTime
VR (QTVR), Adobe Flash (SWF),
HTML5 и CSS3). С помощью
Pano2VR можно не только создавать
сферические панорамы, но и делать
из них виртуальные туры с переходами
из одной панорамы в другую. Возможно
добавление анимации и звука (различные
варианты использования звука). Включе-
на поддержка различных скинов, авто-
прокрутки. Есть поддержка русского
языка. К сожалению, эта программа рас-
пространяется платно и стоит около
100 евро. Но существует возможность
использовать её и бесплатно. На офици-
альном сайте программы есть тестовая
версия. При создании тура тестовый ва-
риант программы добавляет свой логотип.
В Сети часто можно встретить несколько
устаревшие версии этой программы в ви-
де портативных (portable) версий. В та-
ком виде программу не нужно устанавли-
вать на свой компьютер, а просто пере-
писать или запускать с флешки. Готовую

Ñîçäà¸ì ïàíîðàìû è âèðòóàëüíûå
ýêñêóðñèè. Óñëîæíÿåì çàäà÷ó

Помимо того, что созданную панораму
можно масштабировать и перемещать её
с помощью мышки, хотелось бы, чтобы
можно было добавлять в панораму текст,
звук и возможность перемещаться из од-
ной панорамы в другую. Именно так
и работают виртуальные экскурсии, кото-
рые опубликованы в сети Интернет,
и многие с успехом используют эти вир-
туальные экскурсии в образовании, куль-
туре и коммерции…

Ñøèâàåì ôîòîãðàôèè 
â ïàíîðàìó

Для «сшивания» статических панорам
из отдельных фотографий можно восполь-
зоваться любым графическим редактором.
Но это может оказаться трудоёмкой зада-
чей. Поэтому имеет смысл использовать
программный продукт, «заточенный» под
выполнение таких задач.

Воспользуемся бесплатным приложением
от компании Microsoft Research Image
Composite Editor (http://research.
microsoft.com/en-us/um/redmond/
projects/ice/) — это программа, которая
склеивает отдельные фотографии в боль-
шую панорамную фотографию. В зависи-
мости от разрядности (32 или 64-p раз-
рядная) версии пользовательской операци-
онной системы, скачиваете нужный дис-
трибутив на свой компьютер и устанавли-
ваете программу. Размер дистрибутива
небольшой — около 7 Мб.

После установки программы пользователю
будет несложно собирать панорамы. Нужно
выполнить для этого несколько шагов. По-
рядок работы: грузим фотографии, выделя-
ем фото для генерации панорамы, собираем
панораму, подрезаем неровности, сохраняем
на свой компьютер (можно выбрать каче-
ство сжатия).
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панораму можно масштабировать, прокручи-
вать, использовать интегрированный медиа-
контент. Для этого используются кнопки на-
вигации и курсор мышки. Видеоуроки от со-
здателей программного продукта доступны
здесь (http://gardengnomesoftware.com/tutori-
al.php#pano2vr).

Инструкция на примере создания интерактив-
ной презентации «Комсомольская площадь»
(http://mrkkii.ru/other/komsomol_platc_out.swf
) доступна здесь
(https://youtu.be/vQ0Achvjlbk).

Помните, что прежде чем начать собирать
интерактивную панораму и (или) экскурсию
из нескольких панорам, необходимо заранее
подготовить контент. Это панорамные фото-
графии, аудиофайлы и иная информация. Ис-
пользование фотографий, сделанных с помо-
щью смартфонов, возможно только на на-
чальном этапе работы, но для получения до-
статочно качественных панорам необходимо
наличие приличного фотоаппарата.

Ещё примеры:

� Мини-экскурсия «Старая школа»
(http://badanov1.narod.ru/mio-8000_out.swf)
(Переход из помещения в помещение, подпи-
си и обозначения объектов, направленный
звук).

� Панорама «Замок Шереметевых»
(http://badanov1.narod.ru/panorama/shereme-
tevo_zamok_out.swf). Герб рода Шереметевых
интегрирован заранее в панорамное фото.

� Панорама «Комсомольская площадь»
(http://mrkkii.ru/other/komsomol_platc_
out.swf). Использованы фотографии, сделан-
ные с помощью простого смартфона. Заметны
неровности сшивания отдельных деталей
панорамы.

Все эти панорамы создавались в разное вре-
мя. В основном использовался вариант сохра-
нения в формате Flash. Это позволяет всю
панораму сохранить в одном файле. Затем
его можно использовать локально или размес-
тить в сети Интернет. Для встраивания пано-
рамы на страничку сайта или блога можно
использовать специальные теги.

Ñèíòû è ïàíîðàìû îò Photosynth

Photosynth (http://photosynth.net/) —
проект известной компании —
Microsoft. Проект очень популярен
в мире. Этому активно способствовало
включение программного продукта
в список рекомендованных бесплатных
проектов для образования. Принцип
работы технологии генерации синтов
и панорам — построение трёхмерного
изображения из множества загружен-
ных пользователем цифровых фотогра-
фий. Для эффективной работы прило-
жения Photosynth нужно сделать макси-
мально возможное количество фотогра-
фий вокруг объекта съёмки и фотогра-
фировать его под разными углами и
в разном масштабе. В отличие от про-
стых панорам, по синтезированной сце-
не можно почти свободно бродить, ос-
матривая выбранные объекты с разных
сторон. Для этого можно использовать
кнопки меню навигации и мышку. 

Для установки программного продукта
на компьютер пользователю необходи-
мо будет ввести идентификационные
данные Microsoft Live. Это позволит
установить программу-клиент на поль-
зовательский компьютер для совмеще-
ния фотографий и загрузки их на сер-
вер сервиса и последующей привязки
к карте, то есть пользователь проводит
обработку программ на локальном ком-
пьютере, а синтезированная панорама
будет опубликована на сервисе. Это
позволяет ускорить работу с массивны-
ми фотографиями, не грузить их
на сервер, позволит организовать до-
ступ к созданным панорамам и синтам.
Некоторые синты могут создаваться
из нескольких сотен фотоснимков.
Photosynth объединяет две мощных со-
временных технологии: возможность
реконструкции сцен или предметов (ло-
кальный компьютер) на основе набора
двухмерных фотографий и технологию,
обеспечивающую доступ (сервис)
к объёмным панорамам для любых
пользователей сети Интернет.



ратим внимание, что можно использо-
вать как портретные фото, так и в ланд-
шафтном формате, даже если изображе-
ние будет перевёрнуто. Можно добиться
эффекта движения, делая несколько
снимков, незначительно перемещаясь
по горизонтали. При этом на синтезиро-
ванном изображении появятся дополни-
тельные стрелки для получения зритель-
ного представления движения.

Òðåáîâàíèÿ ê ôîòîàïïàðàòó

При генерации синтов и панорам попро-
буйте использовать как фотографии, сде-
ланные с помощью мобильного устройст-
ва, так и фотоаппарата. Вполне годятся
и те, и другие. Если хороший свет,
то качество изображения вполне прием-
лемое. Разницу можно увидеть, когда
изменяется масштаб изображения. При
использовании качественных фотографий
можно детально рассмотреть объекты
съёмки. С примерами можно познако-
миться чуть ниже по тексту.

Программа Photosynth при анализе фото-
графий, загруженных пользователем, са-
ма выбирает, что получится в результате
генерации. Это может быть как синт,
так и панорама. Всё зависит от набора
фотографий, сделанных автором и загру-
женных в программу-клиент.

Мобильное приложение Photosynth доступ-
но в App Store (http://itunes.apple.com/
ru/app/photosynth/id430065256?mt=8).

Руководство от компании Microsoft
по работе с программным продуктом до-
ступно здесь (https://education.microsoft.
com/Story/Tutorial?token=0DAB8).

Инструкция по работе с сервисом до-
ступна здесь (https://goo.gl/6WBoiK).

Пример встроенного синта «Царевокок-
шайский кремль» на страничку блога
здесь (http://badanovag.blogspot.com/
2011/08/blog-post_16.html).

Применяя технологии распознавания объек-
тов, программа Photosynth обнаруживает
на изображениях схожие элементы и ис-
пользует эти данные, чтобы определить
объект съёмки и точку, откуда была сдела-
на фотография. Программа использует дан-
ные анализа для отображения фотографий
в виде панорамы или синтезированного изо-
бражения. Интерфейс программы на анг-
лийском языке. Созданные пользователь-
ские синты и панорамы можно в последую-
щем отредактировать. Готовыми панорамами
можно поделиться в социальных сетях, по-
лучить код для встраивания. Есть коллек-
ция видеороликов на сайте программы, ко-
торые демонстрируют опыт работы различ-
ных пользователей с этим программным
продуктом.

Òðåáîâàíèÿ ê ôîòîãðàôèÿì 
äëÿ ñîçäàíèÿ ïàíîðàì

Каждая фотография должна примерно
на треть перекрывать соседние фотографии.
Замечена особенность, что если при после-
довательной съёмке пользователь отвлёкся
и сделал лишний кадр, то на этом кадре
и может прекратиться сбор панорамы. То
есть от пользователя требуется последова-
тельная съёмка. О качестве сбора панорамы
можно судить по проценту подключённых
фотографий в сгенерированную панораму.
Замечательно, если удаётся добиться 100-
процентного результата.

Òðåáîâàíèÿ ê ôîòîãðàôèÿì 
äëÿ ñîçäàíèÿ ñèíòà

Здесь порядок съёмки несколько отличает-
ся от съёмки панорамы. Пользователю
предлагается увеличить «виртуальный объ-
ём» синта с помощью фотографий, сделан-
ных с различных ракурсов и при различном
увеличении. При этом можно детально рас-
сматривать сгенерированный синт. Чем
больше фотографий будет сделано, тем бо-
лее высокого качества получится синт. Об-
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Пример (фотографии предварительно умень-
шены в размерах) синта «Троицкий храм»
(https://goo.gl/PplG6z).

Пример панорамы (фото с мобильного уст-
ройства) «Фрагмент площади Никонова»
(https://goo.gl/xMdiHH).

Пример (полноценные фото с фотоаппарата)
панорамы «Драматический театр»
(https://goo.gl/asA269).

Но помимо создания панорам возникает не-
обходимость виртуализации отдельных объек-
тов. Когда объект, в буквальном смысле сло-
ва, можно «покрутить в руках» и рассмотреть
со всех сторон с помощью собранного в еди-
ный файл набора фотографий.

Режимы просмотра синтов посмотреть здесь
(https://youtu.be/sVUfJrXg-jA). Здесь при-
водится зрительно анализ фотографий и инте-
грация снимков в виртуальную инсталляцию.

Ýëåêòðîííûé êóðñ 
«Âèðòóàëüíûå èíñòàëëÿöèè»

Материалы статьи использовались для созда-
ния и в дальнейшем использования одного
из модулей электронного курса. Модуль ори-

ентирован на электронное и смешанное
обучение. Использовались технологии
программированного обучения, которые
позволяют активизировать самостоя-
тельную работу и обеспечивают инди-
видуальный подход к учащимся.
В программированном обучении учеб-
ный материал подаётся небольшими
порциями (модулями) с контролем ус-
воения материалов. Алгоритмизованные
инструкции позволяют учащимся уве-
ренно выполнять предусмотренные
в модуле практические задания. Работа
ведётся в системе дистанционного обу-
чения (СДО). В примере (по ссылке
ниже) этот же модуль реализован
в качестве самостоятельного ресурса
в формате Flash. Подобным образом
обычно организуется материал на так
популярных в мире и РФ массовых
открытых курсах (МООС). Модуль
(с пояснениями модератора) электрон-
ного курса «Виртуальные инсталляции»
http://mrkkii.ru/bad/virt2/index.html 

Таким образом, рассмотренные
различные сервисы и программные
продукты могут быть полезными
в урочной и внеурочной деятельности
педагога. ÍÎ
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�å âè�ÿò, óïóñòèëè, çàáûëè. Ñòàòüÿ �à¸ò âîç�îæ�îñòü ïðåæ�å âñåãî ðóêîâî�èòåëÿ�
øêîë, èõ çà�åñòèòåëÿ� îðãà�èçîâàòü îáñóæ�å�èå (â ðà�êàõ ïå�àãîãè÷åñêîãî ñîâåòà,
�åòî�è÷åñêîãî ñîâåùà�èÿ, êî�ôåðå�öèè) è ïðè�ÿòü ðåøå�èå î â�åñå�èè èç�å�å�èé 
èëè �îïîë�å�èé â îñ�îâ�óþ îáðàçîâàòåëü�óþ ïðîãðà��ó øêîëû, ïðîãðà��ó
ðàçâèòèÿ, à ó÷èòåëÿ� — çà�ó�àòüñÿ î ñî�åðæà�èè ïå�àãîãè÷åñêîé �åÿòåëü�îñòè, 
å¸ ñóù�îñòè, ñòèëå, îá îò�îøå�èè ê �åòÿ� è îò�îøå�èÿõ ñ �åòü�è è, �û óâåðå�û,
î êî�ïåòå�ò�îñòè è ïðîôåññèî�àëèç�å.

� нравственность � нравственное воспитание � личность учителя � семья 
� жизнь по совести � труд

Èстория возникновения этой статьи
достаточно интересна. Я был пригла-
шён для чтения лекций в Новонико-
лаевский район Волгоградской облас-
ти. Когда программа моего пребыва-
ния была согласована, председатель 

комитета по образованию П.В. Митяшов
высказал пожелание (по сути — социаль-
ный заказ): «Не могли бы Вы провести
занятие с директорами и их заместителями



статьи, в сотню адресов респондентам
по всей стране. Реакция была следующей:
� Ну и вопросы Вы ставите!!
� Зачем Вам это, если всё равно ничего
изменить нельзя?
� А Вы не боитесь, что Вас за этот во-
прос… Да и нас вместе с Вами?

Однако более всего нас удивило то, что
большинство то ли не поняло вопроса, то
ли находилось под воздействием неведомой
нам силы, лишившей образованного челове-
ка способности мыслить, но не дали пря-
мого ответа вообще, а прислали объёмные
наукообразные эссе по нравственной про-
блематике: чем отличается нравственность
от морали (или почему не отличается); пе-
речень классных часов на этические темы;
перечень (как правило, очень объёмный)
районных и городских мероприятий, якобы
формирующих нравственность у детей. И
несмотря на повторные послания с тем же
вопросом, мы получали тексты, которые,
если интеллигентно назвать, были рассуж-
дениями по поводу, а если прямо и грубо
(но по сути), то болтовнёй.

Потом мне объяснили, что сейчас такой
тренд, мейнстрим, тенденция: на конферен-
циях (форумах, семинарах, играх, презен-
тациях) принято говорить о чём угодно,
порассуждать, но не отвечать на острые
вопросы.

Более того, как мы выяснили, значитель-
ная часть респондентов (далеко не худ-
ших работников образования) вообще
не поняли вопроса, просили разъяснений,
уточнений, дополнений.

Чуть позже я установил, что в главных
документах, по которым должны сейчас
работать школы (основная образователь-
ная программа (ООП), программа разви-
тия, проекты на получение грантов) вооб-
ще нет проблематики нравственного вос-
питания, òàêîé ðàç�åë âîîáùå îòñóòñòâó-
åò. Именно эта констатация вызвала
изумление респондентов, которые ужасну-
лись сами от себя и приговаривали: «Что
же с нами произошло, если мы главное

на тему…?» (и далее следовал вопрос, выне-
сенный в название статьи).

Не скрою, вопрос застал меня врасплох
и своей неожиданностью, и своей остротой,
и тем, что при всей его понятности я был
не готов на него ответить.

Заметьте, вопрос был поставлен не научным
сотрудником, не преподавателем педагогичес-
кого вуза или института повышения квали-
фикации учителей, не специалистом по инно-
вациям, а практиками сельского района.

Конечно же, серьёзный обстоятельный от-
вет на него требует специального
исследования, и не одним человеком,
а группой учёных, методистов, школьных
практиков. И что немаловажно — времени.

Включить его в план исследования какого-то
научного подразделения или кафедры можно
только на будущий год, поскольку планы те-
кущего года все свёрстаны, и работа начата:
внести коррективы невозможно, поскольку
контроль, учёт, надзор расхода каждой ко-
пейки сейчас (сами понимаете)...

Но поскольку проблема была чётко сформу-
лирована, актуальность темы выше быть
не может, нужно было что-то отвечать.

И я решил обратиться к тем, кого вопрос,
как сейчас говорят, зацепил. Получил массу
разных ответов, которые попытался как-то
сгруппировать.

Важное предупреждение читателю: представ-
ленное не является результатом исследования,
статья имеет целью обратить внимание чита-
теля на серьёзное противоречие в российском
образовании, поставить вопрос, который мно-
гие упустили, а то и не видят его вовсе.

Î ÷¸ì ãîâîðèò ïåðâàÿ ðåàêöèÿ

Чтобы разобраться в настроениях практиков,
мы разослали вопрос, вынесенный в название
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в образовании — человека — потеряли, упус-
тили и даже не заметили, как и почему это
произошло?»

И заметим: поместив ООП на сайте школы
(это обязательное требование), ни Рособрнад-
зор, ни органы образования Вам даже замеча-
ния не сделают, что в основном документе,
по которому должна работать школа, нет раз-
дела «Нравственное воспитание».

Без комментариев.

Ëè÷íîñòü ó÷èòåëÿ — 
ïåðâûé ãëàâíûé ôàêòîð

Напомним, речь идёт о первом из главных
факторов воспитания нравственного ребёнка
в безнравственных обстоятельствах жизни.
Мы сейчас не готовы представить материал
в систематизированном научном изложении.
Приведём наиболее острые и интересные мне-
ния, которые, мы уверены, дадут достаточное
представление, чтобы читатели получили ответ
на вопрос «Как …?». Мы указали имена тех
авторов, кто дал нам на это согласие.

� Дети не всегда тянутся к знаниям, но всегда
тянутся к личностям (В.А. Караковский).

� Самое плохое для воспитания ребёнка, если
учитель — пирожок ни с чем (В.А. Караков-
ский).

� Когда у учителя развита эрудиция и вне ра-
мок своего предмета и когда развита общая
культура его личности, тогда он сможет орга-
низовать воспитание не только по программам,
правилам, методикам, традициям, но и в лю-
бых непредвиденных ситуациях, постоянно
возникающих в жизни детей, а также обеспе-
чить нравственное воспитание и тех, кто груб,
строптив, ленив, туп, склонен к дурному, ис-
порчен, изуродован безнравственными обстоя-
тельствами жизни.

� «Спаси себя сам, и вокруг тебя спасутся
тысячи». Это несколько адаптированное
(с церковнославянского) наставление велико-
го православного мудреца Серафима Саров-
ского. Если ты — учитель — для себя ещё
не нашёл подлинной дороги, то не указывай
её другим. Ты же подобен слепому, который

ведёт слепца. Но если ты стал зрячим
и видишь дорогу, то только тогда
и можешь приглашать детей к путеше-
ствию. Спаси себя, то есть обрети сво-
боду, зрение, духовный слух, любовь,
которая не ищет своего, которая умеет
помогать, которая алчет и жаждет
правды, которая созидает жизнь,
и тогда вокруг тебя спасутся тысячи.

И ещё. Муха ищет навоз, а пчела —
мёд. Если учитель — пчела, то он со-
ответственно и поведёт детей мимо на-
возных куч к цветам. И ученики не за-
метят этих куч грязи. Так что даже
один достойный и уважаемый детьми
учитель может объять весьма большое
пространство. За один урок (или вне-
урочное мероприятие) нельзя изменить
жизнь. Но за один урок можно изме-
нить мысли (установки, ценности, пред-
ставления) ребёнка, которые навсегда
могут изменить его жизнь. (Священник
К.В. Зелинский, кандидат педагогичес-
ких наук, завуч школы № 2 Новони-
колаевского района Волгоградской
области.)

� В школах нравственное воспитание,
как правило, имеет словесный характер
(монологи, лекции, нотации, проповеди
в форме классных часов). Это — фак-
тически иллюзия воспитания, педагоги-
ческое заблуждение, ошибка. Я убежде-
на, что получить результат можно толь-
ко через продуктивную производствен-
ную деятельность, к которой школьник
мотивирован и в которой присутствуют
постоянные âçàè�îотношения, âçàè�î-
действие между всеми её участниками.
Только в этом случае сознанием и серд-
цем подростка та или иная норма нрав-
ственности будет принята. В случае её
подтверждения, в процессе проживания
подростком конкретной жизненной ситу-
ации, будет принята окончательно,
а в противном случае отторгнута.

И без силы воли здесь не обойтись.
Вырабатывается она тоже путём актив-
ного включения подростка в любую



реработки органосодержащих отходов,
а также самую эффективную технологию
«движущейся гряды», получают высоко-
качественное органическое удобрение
и жидкие биопрепараты на основе верми-
компостов. Используя собственные орга-
нические удобрения, мы улучшили почву,
увеличили урожайность, выращиваем
вкусную, ароматную и полезную расти-
тельную биопродукцию. И не будем за-
бывать — в Сибири!

В этом производственном труде мои дети
вырастают нравственными, несмотря ни
на какие безнравственные обстоятельства
жизни, которая у всех нелёгкая.
(Т.Н. Немирич, директор школы д. Ку-
лиш Чунского района Иркутской облас-
ти.)

� Ответить можно обстоятельно. Но если
выделить суть, то ответ прост: «Воспи-
тать нравственного ребёнка в безнравст-
венных обстоятельствах (которые, заме-
тим, создали взрослые), можно — лич-
ным примером! Поскольку нравственность
не бесплотна, её носителем является хоро-
ший учитель». (М.В. Чеченкова — дирек-
тор Института развития образования
Калужской области.)

� С помощью ЕГЭ, ОГЭ, ВПР из шко-
лы сейчас удалено всё, что относится
к воспитанию личности. Если в школе
никто не занят нравственным воспитани-
ем, то директору даже замечания не бу-
дет. А вот если не вовремя сдать отчёт,
мониторинг, не провести полицейский
флешмоб, то держись. Всё нравственное
вытеснили ежедневные указания, что
нужно сдать, чем срочно отчитаться, ин-
формационные технологии, IT-конкурсы,
марафоны.

� Школа и семья сейчас — это две за-
нимающие противоположные позиции си-
лы, между которыми находится малень-
кая, беспомощная, всеми брошенная фи-
гурка ребёнка. Школа считает, что все
основы воспитания закладываются, по оп-
ределению, в семье, а педагоги должны

другую, кроме учебной, деятельность, в ко-
торой невозможно получить результат без
волевых усилий.

Как же всё это сделать? Ответ один: учите-
лю быть â�åñòå ñ ðåá¸�êî�, ñ �åòü�è,
à �å ðÿ�î�; ó÷àñòâîâàòü, à �å �àáëþ�àòü.

Если такие действия будут носить постоян-
ный характер, то они непременно обеспечат
нравственные результаты воспитания в на-
шем безнравственном обществе.

В подсобном хозяйстве нашей школы дейст-
вуют мини-птицефабрика; производства био-
овощей, мясомолочной продукции, биогумуса,
хлебобулочных изделий.

В мини-птицефабрике содержим кур яичной
и мясной пород, гусей, индоуток, перепёлок.
С апреля по июнь делаем несколько закла-
док по 150 и 550 яиц.

Много лет занимаемся выращиванием всех
видов овощей: фасоли, помидоров разных
сортов, лука, моркови, капусты, свёклы,
огурцов. С пришкольного участка в 2,8 га
собираем: 2 тонны капусты, 2,5 т моркови,
3,5 т свёклы, 120 кг лука, 1,5 т помидоров,
более 15 т картофеля. Часть реализуем,
а остальное идёт в столовую и на корм жи-
вотным. Благодаря применению биогумуса
резко увеличился урожай, что заметно сказа-
лось при его реализации на доходах школы.

Производство биогумуса. Это для нас новая
отрасль производства — 4 года.
В 2012 году на базе школьного подсобного
хозяйства создана вермиферма (червят-
ник — помещение для червей) по производ-
ству биогумуса с помощью дождевого червя
«Старатель». В основу программы школьно-
го элективного курса «Дождевой червь
и плодородие земли» положена проблема пе-
рехода сельхозпроизводителей на биологиче-
ское (органическое) земледелие.

Ребята вместе со взрослыми, используя
технологию вермикомпостирования для пе-
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лишь поддерживать их. Семья считает, что
она должна обеспечить ребёнка материально
(еда, одежда, развлечения), а воспитывать
должны специально обученные люди, то есть
учителя. В итоге никто из взрослых не хочет
брать на себя ответственность за нравственное
воспитание ребёнка. И потому мы имеем тех
детей, которых имеем. (А.В. Лисина — ди-
ректор методического центра Можгинского
района Удмуртской Республики.)

� Дала учащимся для написания эссе извест-
ные стихи Н.А. Некрасова:

Учитель! Перед именем твоим
Позволь смиренно преклонить колени!
Ты нас гуманно мыслить научил,
Едва ль не первый вспомнил о народе,
Едва ль не первый ты заговорил
О равенстве, о братстве, о свободе.

Примерно половина в разной форме выразила
несогласие, суть которого: «Не перед всяким
учителем я готова преклонить колени». Есть,
о чём задуматься!

� Есть учителя, которые сумели стать для
воспитанников теми значимыми взрослыми, ко-
торые сконструировали вокруг себя (то есть
в школе) альтернативный безнравственным со-
циальным обстоятельствам образ жизни.
Он всегда создавался только одним путём:
с помощью объединяющей детей и взрослых
деятельности — равно óâëåêàòåëü�îé è �ëÿ
î��èõ, è �ëÿ �ðóãèõ. Это могла быть игра,
в которой, например, так нуждались лишённые
нормального детства воспитанники В.Н. Соро-
ки-Росинского — директора знаменитой «Рес-
публики ШКИД». Это мог быть и производ-
ственный труд, дававший, например, воспитан-
никам А.С. Макаренко — молодёжи с тёмным
прошлым и туманным будущим — реальный
шанс выйти в люди. Это могли быть и кол-
лективные творческие дела, так полюбившиеся
детям в школах В.А. Караковского и
Е.А. Ямбурга. Какая именно эта деятель-
ность — не так уж и важно. А там, где и де-
тям, и взрослым интересно, воспитание оказы-
вается очень эффективным. Но главное — оно
становится конкурентным по отношению
к улице (которая заставляет нас очень беспо-
коиться за своих детей), компьютеру (который
подобно сказочному Дементору всасывает

в себя их жизненные силы) или телеви-
дению (которое всё чаще не информиру-
ет, а манипулирует их сознанием, а то и
развращает). Мы назвали хотя и неко-
торые, но постоянно присутствующие
безнравственные обстоятельства.

Конечно, детей невозможно изолировать
от внешнего мира, хотя он нередко дейст-
вительно является безнравственным и по-
тому вредным для их развития. Изоляция
и бесполезна, и опасна. Культивируя же
вокруг себя образ жизни, основанный
на уважении человеческого достоинства,
социальной солидарности, взаимной помо-
щи, честности, педагоги не могут заме-
нить им окружающую реальность, но мо-
гут показать, что бывает и другая. Очень
точно эту мудрую педагогическую идею
высказал замечательный педагог Януш
Корчак: «Мы не даём вам Бога, ибо
каждый из вас должен сам найти его
в своей душе; не даём Родины, ибо её вы
должны обрести трудом своего сердца
и ума. Не даём любви к человеку, ибо
нет любви без прощения, а прощение
есть тяжкий труд, и каждый должен
взять его на себя. Мы даём вам одно,
даём тоску по лучшей жизни, которой
нет, но которая когда-то будет, к жизни
по правде и справедливости. И, может
быть, это стремление приведёт вас к Бо-
гу, Родине и любви». (Заместитель за-
ведующего Центром стратегии и тео-
рии воспитания личности Российской
академии образования, кандидат педаго-
гических наук П.В. Степанов.)

� (Не в упрёк авторам всех ранее при-
ведённых мнений, они поступили через
10–12 дней после моей просьбы при-
слать своё суждение (мы так договари-
вались). Одновременно со всеми респон-
дентами я обратился и к учителю на-
чальных классов. Показательно то, как
конкретно и по существу думает учи-
тель, и то, что этот текст был написан
ею всего за 10 минут и тут же переслан
мне. А ведь среди присланных (но
не приведённых здесь) были целые
трактаты о методологии, доктринах,



8. Посещать детские дома, дома-интерна-
ты и хосписы. Готовить выступления
и творческие подарки к празднику для де-
тей-сирот и больных людей. Учиться рабо-
тать душой и сердцем!

9. Своими руками вместе с детьми делать
подарки ветеранам и пожилым людям,
живущим в домах для инвалидов и просто
по соседству. 

10. Поучаствовать вместе с ребёнком
в незабываемом приключении, например:
поплавать с дельфинами или полетать
на воздушном шаре, с подростком —
прыгнуть с парашютом.

11. Завести собаку или любое другое
домашнее животное.

12. Заботиться о другом человеке, кото-
рый в этом нуждается (младшем брате,
сестре, прабабушке, прадедушке или про-
сто немощном соседе).

13. Устраивать в школе и дома музыкаль-
но-поэтические вечера.

14. Путешествовать вместе с семьёй.

15. Ездить на экскурсии всем классом.
Принимать участие в туристических
слётах.

16. Устраивать воскресные семейные
обеды.

17. Играть всей семьёй в настольные,
интеллектуальные и спортивные игры.

18. Принимать участие в командных
играх класса.

19. Обеспечить ребёнку общение с людь-
ми старшего поколения и показывать ему
тактичное и уважительное отношение
к тем, кто намного старше него.

20. Организовать посещение кружков
и спортивных секций.

парадигмах, которые якобы дают ответ о том,
как воспитать нравственного ребёнка в без-
нравственных обстоятельствах, но ответа
на вопрос «Как?» так и не дали. — М.П.)

Я отвечала на этот непростой вопрос, опи-
раясь на свой жизненный опыт и на те ãëàâ-
�ûå ðîëè, которые каждому из нас приходит-
ся играть, пока мы живём. Поскольку речь
идёт о ребёнке, то для меня это я — учитель,
я — мама, я — дочь. 

Итак: Как? Каким образом? С помощью че-
го? (Предложенные ответы можно тасовать
как колоду карт, переставлять в любом по-
рядке и интерпретировать под свою среду
обитания.)

1. Читать ребёнку или вместе с ним клас-
сическую (художественную) литературу
и обязательно обсуждать прочитанное про-
изведение. 

2. Приобщать ребёнка к самостоятельному
осмысленному чтению и снова â�åñòå обсуж-
дать прочитанное.

3. Знакомить ребёнка с поэзией, музыкой,
живописью.

4. Посещать мировые и провинциальные му-
зеи.

5. Знакомить маленького человека с архи-
тектурой места, где он живёт, например:
просить его помочь в создании игры-квеста
«Жемчужины моего родного города», а за-
тем создать такие условия, чтобы ребёнок
сам захотел принять участие в этой игре-
квесте.

6. Как можно чаще бывать на природе
и учиться наблюдать: слушать пение птиц,
кормить с руки белок, любоваться капелька-
ми росы.

7. Всей семьёй посещать храм. Читать вмес-
те Детскую Библию.
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21. Заниматься живописью, музыкой, хоровым
русским народным пением (стараться вместе
с ребёнком).

22. По выходным дням ходить всей семьёй
в бассейн или на прогулку в парк, кататься
на велосипеде или на лыжах зимой.

23. Помочь ребёнку собрать информацию
и приготовить презентацию о семье. Принять
участие в конкурсе «История моей семьи
в истории России».

24. Делать подарки к праздникам для близ-
ких.

25. Вместе с ребёнком бережно, с любовью
относиться к родным, близким людям,
друзьям.

26. Вместе посещать могилы родственников.
Научить сына или дочь ценить и уважать
корни.

27. Ухаживать за домом и садом. Вместе делать
уборку и ремонт, вместе посадить дерево.

28. Разводить аквариумных рыбок и выращи-
вать красивые цветы.

29. Смотреть нравственные отечественные (со-
ветские) и зарубежные фильмы.

30. Собирать семейные советы, обязательно
выслушивая на них ребёнка и учитывая его
мнение.

31. Помогать решать друг другу трудные про-
блемы. Показывать на личном примере, что
значит «Протяни руку помощи».

32. Разговаривать на ночь «по душам» или
просто обо всём на свете. 

33. Читая прозаические или поэтические про-
изведения, после просмотра спектакля или ху-
дожественного (документального) фильма, те-
левизионной передачи или информации
из Интернета обратить внимание ребёнка
на чьё-то безнравственное поведение и при
благоприятной ситуации обсудить с ребёнком
этот безнравственный поступок. Может быть,
он поделится со взрослым и расскажет о ка-

ком-либо своём поступке, который
он считает недостойным подражания.

34. Обратить внимание ребёнка на до-
стойный пример нравственного поступка,
который совершили его ровесники. Вме-
сте с ребёнком проанализировать нрав-
ственные и безнравственные поступки
его сверстников.

Чтобы воспитать нравственного ре-
бёнка в безнравственных обстоятель-
ствах окружающей жизни, надо само-
му быть нравственным рядом с ним!!!
И тогда безнравственные обстоятель-
ства хоть и не исчезнут, но не повли-
яют на нравственность подростка,
не изуродуют его душу.

P.S. Когда я работала вожатой в лет-
них оздоровительных лагерях для детей,
у нас было правило «Делай всё, что те-
бе хочется, только вместе с детьми и
на пользу детям». Мы вместе играли
в шашки и шахматы, катались на лы-
жах и коньках, читали книги и просто
болтали «за жизнь», купались в реке
и играли в футбол, делали причёски
и бегали на дискотеку, ходили в турпо-
ходы и играли в «Зарницу», ездили
на экскурсии и даже ходили на службу
в храм. И всем было здорово!!!
(Т.А. Жигулова — учитель началь-
ных классов Центра образования
№ 109 г. Москвы.)

* * *
В заключение раздела напомним, что
основной формой учебно-воспитатель-
ной работы в школе был и остаётся
урок (более 12 тысяч за 11 школьных
лет). Большинство респондентов и пи-
сали о том, что они осуществляют
нравственное воспитание на уроке:
� через содержание основ наук;
� через методы обучения;
� через случайно возникшие или сре-
жиссированные учителем воспитатель-
ные ситуации. Это верно, и таких отве-
тов было много.



водители говорят с родителями на собра-
ниях. Выяснилась неприглядная (а точнее
назвать — отвратительная) картина:
в большинстве школ классный руководи-
тель держит в руках журнал (или смотрит
в электронный журнал) и устраивает пуб-
личный разнос тем родителям, чьи дети
плохо учатся, нарушают дисциплину, про-
гуливают уроки.

О том, что это — грубейшее нарушение
закона о защите персональных данных,
мы здесь не говорим. В ряде хороших
школ во исполнение ФЗ 152 изданы при-
казы, запрещающие учителям любые пуб-
личные разговоры об успеваемости и пове-
дении детей. Эти вопросы обсуждаются
только в личных встречах классного руко-
водителя, учителя и родителей.

В аспекте статьи важен вопрос, где, как
не на родительских собраниях учителя
должны, ñïåöèàëü�î ïî�ãîòîâèâøèñü,
объяснять родителям, как воспитать нрав-
ственного ребёнка в безнравственных об-
стоятельствах. Ведь школьный учитель —
это профессионально подготовленный пе-
дагог.

Тут уместно будет напомнить, что в про-
шлом опыте российской школы была та-
кая хорошая практика, как родительский
всеобуч. Учителя разрабатывали програм-
мы этого всеобуча на год с учётом возра-
ста учащихся. И, конечно же, к этой
практике следует немедленно вернуться,
поскольку в ней есть множество аспектов,
просто неизвестных родителям. Это,
прежде всего, психологические особеннос-
ти ребёнка в зависимости от пола, возра-
ста, способностей, это раскрытие роли
матери и роли отца в воспитании, в по-
мощи детям в учёбе. Для нравственного
воспитания в безнравственных обстоя-
тельствах есть уйма вопросов, где роди-
тели, сами того не ведая, создают эти
обстоятельства, не задумываясь об их
ужасных последствиях для ребёнка. На-
пример, вопрос «Как нужно себя вести,
если возникла угроза развода?» Ведь все
дети, у которых в семье возникает эта

Однако этим большинством был упущен са-
мый главный фактор нравственного воспита-
ния и в процессе обучения — личность
учителя. Это упущение (от незнания, от не-
вежества) ясно говорит о недооценке учите-
лями страны этого важнейшего фактора.
То, как учитель вошёл в класс, как одет,
обут, причёсан, как поздоровался, какое
у него настроение, его речь, эрудиция, об-
щая культура личности, креативность (твор-
ческое начало), чувство юмора, черты ха-
рактера, психотип, объективность и спра-
ведливость оценок, отношение к труду, лю-
бовь к детям (есть она или отсутствует),
поведение в экстремальной или конфликт-
ной ситуации — всё это и составляет
то главное в личности педагога, что позво-
ляет, увы, только немногим результативно
осуществлять нравственное воспитание
в безнравственных обстоятельствах жизни.
Как образно написала нам одна директор:
«Тут надо работать не методиками, а со-
бой. А значит и самому (как писал
А.И. Солженицын) жить не по лжи, быть
нравственным». И помнить: любой просту-
пок педагога (сорвалось злое, обидное для
ученика слово, солгал, сподличал, низко
пал) может всё и навсегда перечеркнуть.

Êòî, êðîìå øêîëû, 
ïîìîæåò ðîäèòåëÿì

Как мы выяснили, у многих учителей суще-
ствует ошибочная точка зрения, будто школа
отвечает за обучение ребёнка, а воспита-
ние — дело семьи. Даже если признать, что
воспитанность ребёнка в значительной степе-
ни зависит от семьи, то и в этом случае воз-
никает правомерный вопрос: «А откуда лю-
дям, когда они становятся родителями, знать,
как нужно правильно растить младшего
школьника, подростка, старшеклассника, что
конкретно делать, а чего не делать, о чём го-
ворить с ребёнком, как говорить?»

Мы попросили ряд руководителей муници-
пальных органов образования и директоров
школ изучить вопрос, о чём классные руко-
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драма, оказываются в тяжелейшей ситуации,
они не знают, как жить дальше, на чьей сто-
роне быть, не понимают, почему самые доро-
гие для него люди — папа и мама — оскор-
бляют друг друга, дети из таких семей забра-
сывают учёбу, болтаются на улицах, отторга-
ются от школы, теряют ценностные ориентиры
в жизни.

Телевидение вместо того, чтобы проводить ин-
тересные и полезные просвещенческие переда-
чи для родителей, давно превратилось в одно
из самых безнравственных обстоятельств для
детей, родителей — для всех.

И тут возникает ряд важнейших управленче-
ских проблем: как наилучшим образом обес-
печить максимально возможную явку родите-
лей, как подготовиться, чтобы родители ушли
с собрания обогащённые, вдохновлённые и
с хорошим настроением. Так что готовиться
к встрече с родителями нужно так же тща-
тельно, как к открытому уроку (читать кни-
ги, особенно В.А. Сухомлинского, где изло-
жено содержание работы с родителями, сде-
лать для себя план, быть соответствующим
образом одетой).

Ну и, конечно, не уставать напоминать роди-
телям, что их личный пример ни с чем
не сравним по силе воздействия на детей.
Если отец и мать не помогают своим пожи-
лым родителям, то и дети, когда вырастут,
будут вести себя так же. Если родители при
ребёнке сквернословят, лгут друг другу и т.п.,
то… (всё понятно).

Но вопрос тут стал ещё сложнее. Появилась
категория родителей, которые запрещают детям
посещать «дурацкие» (как они говорят) школь-
ные воспитательные мероприятия: «Мы отдали
детей в вашу школу учиться — так хотя бы
выучите их хорошо. А воспитывать мы их бу-
дем сами без ваших пошлых митингов, акций,
форумов. Мы не доверяем учителям, которые
проводят эти мероприятия. Прежде всего, их
качеству». И это заявляют не какие-то родите-
ли-сектанты, а интеллигентные, образованные
люди. Есть, над чем школе задуматься: какое
должно быть качество школьного воспитания,
чтобы родители ему доверяли? По большому
счёту эта ситуация — вызов сегодняшнему пе-
дагогическому сообществу.

Êàæäûé âûáèðàåò äëÿ ñåáÿ, 
èëè âå÷íûå äèàëåêòè÷åñêèå

ïðîòèâîðå÷èÿ íðàâñòâåííîãî
âîñïèòàíèÿ

Когда я предложил статью для публика-
ции в ряд изданий, то в ответ услышал
до боли в сердце знакомые идиотские
вопросы типа: «А у Вас в статье есть
чёткие, прямые, однозначные ответы,
что надо делать? У Вас есть алгоритмы
действий, которые дадут гарантирован-
ный результат?»

Отвечаю всем, у кого такие же вопросы
возникли: «И да, и нет». С одной сторо-
ны, мы чётко ответили, что делать ñ ñî-
áîé учителю, родителям, руководителям
школ. С другой, вынуждены сказать:
субъектом нравственного воспитания
в безнравственных обстоятельствах всегда
является и сам школьник, которого нельзя
лишать права выбора поступка в любой
ситуации, если признавать ребёнка лично-
стью. И только он сам может выбрать
решение противостоять негативному, со-
блазнам, гнусным призывам («Возьми
от жизни всё!», «Живи на яркой сторо-
не!», «Пусть весь мир подождёт!»
«Ты — супер!» и т.п.) или поддаться им.

Более того, в искушениях, соблазнах
есть смысл проверки себя на готовность
противостояния безнравственному,
на терпение, на твёрдость духа. Так что
будем помнить мудрое стихотворение
Ю. Левитанского «Каждый выбирает
для себя…».

Но и это не вся правда. По справедли-
вому утверждению кандидата педагоги-
ческих наук К.В. Зелинского:

«В нравственности есть особое противо-
речие: нравственность далеко не всегда
приводит человека к внешнему счастью.
Порой нравственность противоречит сча-
стью, как его понимают многие. Нравст-
венность не ищет выгоды, не ищет свое-
го и, соответственно, в борьбе за истину
человек может лишиться всего».



А вот мнение, которое мы не могли
не поместить, ибо оно принадлежит клас-
сику педагогики, великому гуманисту
К.Д. Ушинскому:

«Невозможно так изолировать воспита-
ние, чтобы окружающая его со всех сто-
рон жизнь не имела на него влияния. Она
постоянно будет вносить свои убеждения
и в учителей, и в учеников... Если же
что-нибудь, несогласное с общественной
жизнью, и успеет укорениться в молодом
сердце, то и это немногое за дверями
школы быстро изгадится»; «Школе
не опрокинуть жизни, но жизнь легко оп-
рокидывает деятельность школы, которая
становится поперёк её пути».

Откровенно говоря, мы не знали, что
можно ответить на мнение К.Д. Ушин-
ского (хотя интуитивно были с ним
не согласны), и потому обратились к спе-
циалисту по истории педагогики, кандида-
ту педагогических наук, учителю истории,
в прошлом директору школы, а ныне за-
вучу 1514-й московской школы М.В. Ле-
виту, который взял на себя смелость про-
комментировать эти высказывания вели-
кого русского педагога:

«К.Д. Ушинский ещё 150 лет назад за-
фиксировал невероятную сложность и тя-
жесть поставленной в названии статьи
проблемы. Однако при этом он сам
и масса достойных, выдающихся людей
и даже святых, героев прошлых и нынеш-
них времён, подвижников, да и просто че-
стных тружеников, хороших отцов и ма-
терей семейств, талантливых и творческих
учителей говорит о том, что из общих
выводов есть немало исключений. Пред-
полагаю, что К.Д. Ушинский это написал
для тех, у кого есть совесть, дабы они
эти исключения умножали, к чему мы
и призываем читателей».

Есть и группа, придерживающаяся крайне
мрачных взглядов, заключающихся в том,
что ситуация безысходная, обречённая, без-
надёжная: 

Когда мы дали прочесть этот раздел дирек-
тору 109-й московской школы (40! лет ди-
ректорского стажа) Е.А. Ямбургу, он отве-
тил: «Чтобы воспитать нравственного учите-
ля или ученика в безнравственных обстоя-
тельствах, нужно самому директору жить
в ладу с собственной совестью, что и есть
едва ли не главное директорское счастье,
очень трудное счастье».

Ìíåíèå ïåññèìèñòîâ, 
îòâåò ïåññèìèñòàì

Не доминирующую, но вполне весомую
группу респондентов составили те, кто чёт-
ко ответил: «Воспитать нравственного ре-
бёнка в безнравственных условиях невоз-
можно».

Одни вспомнили известное размышление
В.Ф. Шаталова о солении огурца: «Если
взять свежий огурец и поместить его в рас-
сол, то хочет он того или нет, он всё равно
по объективным законам физики и химии
станет солёным».

На первый взгляд объяснение выглядит убе-
дительным. Но если вспомнить, что чело-
век — не огурец, что у ребёнка есть разум,
душа, воля, учителя, родители, то убедитель-
ность примера сведётся к нулю, ибо любое
объяснение сложного явления, касающегося
человека, с позиций обыденного, а потому
примитивного здравого смысла, окажется
ложным.

Ряд из группы пессимистов вспомнили клас-
сическое изречение К. Маркса: «Если харак-
тер человека создаётся обстоятельствами,
то надо, стало быть, сделать обстоятельства
человечными». Отсюда делается неправомер-
ный вывод, что пока общество не станет
другим, чем сейчас (то есть нравственным),
до тех пор…

Ошибка этих людей в том, что они забыли,
что ситуация вокруг любого ребёнка разная
и глупо всё видеть только в чёрном цвете.
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«Â áåçíðàâñòâåííîì îáùåñòâå âîñïèòàòü
íðàâñòâåííîãî ÷åëîâåêà? À çà÷åì?

Те, кто родился с совестью, не востребованы
нынешним обществом. На них нет социального
заказа. Обществу нужны дельцы-умельцы,
о которых есть взаправдашний анекдот:

— Чем нужно торговать, чтобы покупать рос-
кошные квартиры, недвижимость за рубежом
и т.п.? — спросил сын (или школьник) у отца
(или учителя).

— Родиной, сынок, родиной! — ответил се-
рьёзно отец (и с горькой иронией учитель).

Как жить по совести, как быть нравст-
венным, если невозможно объяснить
школьнику, почему в обществе в почёте
те, кто обворовывает бедных, не замечает
нуждающихся и беззащитных, молчит при
виде несправедливости, не помнит о своих
долгах и обещаниях, обманывает тех, кто
доверяет, и унижает тех, кто волею судеб
находится в твоей власти… 

Что нужно проделать над собой, чтобы прийти
к пониманию нравственного образа жизни —

жизни по совести? Нужно или заново
родиться, или… родиться в другое вре-
мя… или в другой стране».

«Мрачно, очень мрачно. Ощущение пол-
ной безысходности», — скажут многие.

Но ответ, говорящий, что это не так,
есть. И мы дадим его в конце статьи.
Однако не будем отвергать мнение
пессимистов, ибо и оно отражает
жизнь, и с этим всем взрослым нужно
что-то делать.

А ответ давний, мудрый и абсолютно
не отвергаемый, написанный ещё еванге-
листом Иоанном: «Свет и во тьме
светит. И тьма его не объемлет».

Так что если здесь задаться вопросом
«Что делать?», то ответ прост и руко-
водителям школ, и учителям: прекра-
тить сетовать на всеобщую деградацию
и безнравственные обстоятельства
и приступить к исполнению прямых
обязанностей, помня, что дорогу осилит
идущий. ÍÎ
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ÌÈÐÎÂ ÐÓÑÑÊÎÉ ÅÂÐÀÇÈÈ»:
âîñïèòàíèå ÷óâñòâà Ðîäèíû
ó ñîâðåìåííûõ øêîëüíèêîâ
â Ïîëåâîé àêàäåìèè ïðîåêòíîãî
ìåíåäæìåíòà 
À�àòîëèé Àëåêñà��ðîâè÷ Åð�îëè�, 
доцент кафедры социальных и гуманитарных дисциплин 
Академии повышения квалификации и профессиональной переподготовки
работников образования, кандидат педагогических наук

«ÌÈÐ 

Â ïåðèî� ñ 28 àïðåëÿ ïî 10 �àÿ 2017 ãî�à �à òåððèòîðèè Ðåñïóáëèêè Õàêàñèÿ
ïðîõî�èëà Ïîëåâàÿ àêà�å�èÿ ïðîåêò�îãî �å�å�æ�å�òà — è��îâàöèî��ûé
îáðàçîâàòåëü�ûé ïðîåêò, ðàçðàáîòà��ûé â ëó÷øèõ òðà�èöèÿõ «ïå�àãîãèêè
ïðèêëþ÷å�èé». Â ïðîåêòå ïðè�ÿëè ó÷àñòèå 40 øêîëü�èêîâ èç ãîðî�îâ Íîðèëüñê,
�ó�è�êà, Ìî�÷åãîðñê, Çàïîëÿð�ûé è Íèêåëü. �î ýòîãî ôîð�àò Ïîëåâîé àêà�å�èè 
áûë �âàæ�û îòðàáîòà� â �ðóãèõ ðåãèî�àõ Ðîññèè. Ãëàâ�àÿ òå�à èññëå�îâà�èÿ
ó÷àñò�èêîâ Ïîëåâîé àêà�å�èè â ýòî� ãî�ó — «Ìèð �èðîâ Ðóññêîé Åâðàçèè».
Î �åòî�èêå ïðîâå�å�èÿ Àêà�å�èè è è�ñòðó�å�òàõ ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòà�èÿ 
å¸ ó÷àñò�èêîâ ðàññêàçûâàåò àâòîð ïðîåêòà.

� полевая академия � проектная компетентность � экспедиция 
� исследовательский проект � план похода 

Называя Полевую академию «Мир миров
Русской Евразии», заранее понимали её
главную идею, а содержание обучения
в ней и методические приёмы, заложен-
ные в основу специально разработанного
экспедиционного похода, стали теми дово-
дами, из которых участники экспедиции
по Хакасии должны были сделать нуж-
ные для взрослых педагогов выводы:

1. Понять, что Россия — это сложная
экосистема самых разных культур, пред-
ставляющая собой, говоря словами Миха-
ила Бахтина, «мир миров» самых разных
народов и этносов, каждый из них уника-
лен, самобытен, красив, логичен и гармо-
нично дополняет друг друга.

Çà÷åì ìû ïðèäóìàëè 
Àêàäåìèþ?

Проектирование любой воспита-
тельной активности начинается
с идеи. Из множества существую-
щих определений этого термина
возьмём самое короткое: идея —
это вывод из довода! Всё, что де-
лает педагог-воспитатель, в конеч-
ном счёте сводится к очень ясной
задаче — какой вывод сделают
подопечные дети из приведённых
педагогических доводов, в частно-
сти — из сконструированных
в рамках Академии педагогичес-
ких влияний.
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2. Полюбить этот сложный «мир миров», про-
пустить его через себя, понять и принять себя
как часть «Русской Евразии», как молодой по-
бег древнего дерева жизни, уходящего корнями
даже не в века, а в тысячелетия.

3. Принять ответственность за сбережение
этого мира культур, встать на его защиту, вы-
брать путь служения стране и населяющим её
этносам и народам.

4. Приобрести арсенал практических компе-
тенций, прежде всего компетенций проектной
деятельности, открывающих возможность пре-
вратить мотивацию к созиданию и служению
в конкретные дела, достижения и победы.

5. Почувствовать силу коллектива, преимуще-
ства командной, в том числе межнациональной,
работы, найти разумный баланс между личным
и общественным, получить опыт самоограниче-
ния ради выигрыша коллектива в целом.

Переводя сказанное на сухой язык админист-
ративных документов, разработали целевые
результаты обучения и воспитания курсантов,
разбив их на такие блоки, как:

� дисциплинарные знания (прежде всего это
относится к содержанию программ «Экспеди-
ционная подготовка», «Основы проектного
менеджмента», «Взаимодействие культур рус-
ских переселенцев и коренных народов Сиби-
ри на примере Республики Хакасия»);

� личностные компетенции (образователь-
ным фокусом Полевой академии проектного
менеджмента всегда служит ïðîåêò�àÿ êî�ïå-
òå�ò�îñòü, состоящая из таких неотъемлемых
для проектной деятельности компетенций, как:
умение видеть и анализировать мир как систе-
му; умение выявлять проблемы и разрабаты-
вать проблемные поля; умение синтезировать
частные замыслы решения проблем в стройные
концепции; умение делать выбор и принимать
оптимальные решения с учётом складывающе-
гося контекста; умение разрабатывать цель
и переходить от общей концепции проекта
к стратегии его выполнения; умение создавать
команду, мотивировать людей и управлять ре-
сурсами; умение выполнять поставленные зада-
чи и правильно оценивать эффективность про-
деланной работы);

� межличностные компетенции (в за-
висимости от темы сезона — «Мир ми-
ров русской Евразии» — в этом году
упор был сделан на межэтнические
и межнациональные коммуникации, пре-
одоление культурных барьеров, разреше-
ние конфликтов на основе создания вза-
имного доверия между участниками
межкультурной коммуникации).

Сама Академия, в основе которой лежат
подготовка и проведение исследователь-
ской экспедиции, представляется как
æèâîé êî�òåêñò �àñòîÿùåãî èññëå�î-
âàòåëüñêîãî ïðîåêòà, как лучший спо-
соб погрузить в него юных исследовате-
лей, помочь им прожить управление ре-
альным проектом, передвигаясь от одно-
го этапа экспедиции к другому.

Поставив перед собой столь амбициоз-
ные цели, не обольщаемся результатив-
ностью работы — ведь педагогика,
в каких бы формах она ни реализовыва-
лась, это всегда «проповедь»: 1–2 чело-
века из экспедиции найдут в услышан-
ных идеях смысл жизни, для 20 это
станет важным открытием и одним
из ключевых жизненных ориентиров, ос-
тавшаяся часть останется равнодушной,
пропустив всё самое главное мимо ушей.

К сожалению, всё это относится и
к практикам патриотического воспита-
ния, к воспитанию у детей чувства Ро-
дины. Формировать это чувство —
тонкая, филигранная работа. Ведь мы
имеем дело с выращиванием любви,
и стратегия прямых действий (слов, ло-
зунгов, разного рода увещеваний и нака-
зов) здесь не всегда уместна.

Ïî÷åìó ìû âûáðàëè 
ýêñïåäèöèîííûé ôîðìàò?

Одна из самых ярких и жизнеутверж-
дающих картин мира — восточный ба-
зар. Посмотрите, как гениально торгу-
ется с покупателями опытный продавец:
подходи, полюбуйся, какой помидор!



очень сильно заблуждается, думая, что такие
же запасы патриотических впечатлений авто-
матически передаются и их детям. Автор
этих строк хорошо помнит премьеру фильма
«В бой идут одни старики!», когда совсем
маленьким мальчиком, лет восьми от роду,
он плакал сам и видел полный зал боевых
офицеров ВВС, которые так же, как и он,
не скрывали и не стеснялись слёз в момент,
когда Маэстро помогал ослепшему в бою
Ромео посадить самолёт на аэродром. 

Так вот, в только что прошедшей экспеди-
ции 40 школьников из 5 северных городов
России заявили, что никогда не смотрели
этого фильма! Увы, но то, что для нас
сильная эмоция, для них — ещё не трону-
тые струны души. Кто тронет их? Благо-
родный взрослый наставник, открывающий
ребёнку мир Родины, или пошлый пост
в Интернете — вот в чём главный вопрос
воспитания сегодняшнего дня.

Как авторы предлагаемой методики отно-
симся к образовательной экспедиции как
к êîëëåêöèè âïå÷àòëå�èé, которые ребё-
нок должен поэтапно получить в ходе
предлагаемой программы. Заранее знаем
и планируем, где, в каких мероприятиях
воспитанники будут испытывать яркие
эмоции, а где будут опустошены, где бу-
дут бодрыми, а где уставшими, где азарт-
ными, а где застынут от трепета перед
открывающейся красотой гор, подземных
пещер, тайги, моря или иного природного
окружения. Причём именно полевой по-
ходный формат позволяет значительно
расширить арсенал нашего педагогическо-
го влияния, применив его в строгом соот-
ветствии с разработанным под заданную
тему интегрированным учебным планом.

Ни один режиссёр самого нашпигованного
спецэффектами блокбастера не располага-
ет и сотой долей возможностей от тех,
что открывает перед нами педагогика при-
ключений: запах тайги; пьянящий воздух
покорённой вершины; вкус чабреца в чае
у костра; тяжёлый рюкзак, давящий
на плечи в долгом походе; крепкая рука
наставника, поддерживающая тебя у края

Потрогай, какой он налитой и упругий! От-
куси, какой он сочный и сладкий! Понюхай,
как ароматно пахнет! Убеждая вас сделать
выбор в свою пользу, настоящий професси-
онал за несколько секунд сумеет мобилизо-
вать все ваши органы чувств, проникнув
и запечатлев свой товар в вашем сознании
словом, вкусом, запахом, образом, тактиль-
ными ощущениями. 

Экстраполировав приведённую ситуацию
на воспитание, увидим, что убеждая ребёнка
делать выбор в сторону нужных ценностей,
ограничиваемся чаще всего только словом.
Родина для многих современных школьни-
ков — это что-то абстрактное, без вкуса,
цвета, запаха, нечто, что нельзя потрогать
руками. Без всего того, что формирует ду-
ховную пищу для чувств, впечатлений, ос-
мысления и выбора!

А вот маркетологи, пичкающие подрастающее
поколение квазиценностями массовой культуры,
могут заткнуть за пояс даже упомянутого выше
продавца с восточного базара. Ни для кого
не секрет, что место на полке, где лежит тот
или иной товар в современных супермаркетах,
с математической точностью рассчитывают пси-
хологи. Одним словом, массовая культура
и прагматичный консюмеризм оказываются ку-
да более успешными и конкурентоспособными
в борьбе за умы и сердца наших детей.

Старшее поколение, накопив определённый за-
пас ярких эмоций и патриотических чувств,

À.À. Åðìîëèí.  «Ìèð ìèðîâ ðóññêîé Åâðàçèè»: âîñïèòàíèå ÷óâñòâà Ðîäèíû 
ó ñîâðåìåííûõ øêîëüíèêîâ â Ïîëåâîé àêàäåìèè ïðîåêòíîãî ìåíåäæìåíòà

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2017
136



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2017
137

ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

пропасти; уют спального мешка, который отдал
тебе друг, видя, что ты продрог. 

Любое произведение искусства, в том числе ки-
нематограф, пытаются максимально оживить свои
произведения. И только нам не надо этого де-
лать, потому что экспедиция на природе и есть
сама жизнь!

Ïëàí ïîõîäà êàê 
èíòåãðèðîâàííûé ó÷åáíûé ïëàí

Но есть и то, что действительно объединяет
нас с режиссёрами: искусство планирования
эмоциональных и иных формирующих воздейст-
вий, которые задолго до начала экспедиции
подготовили для курсантов. Среди таких воз-
действий можно перечислить:

� интеллектуальные задания, связанные
со сбором той или иной информации во время
экскурсий, лекций, мастер-классов, походов;

� эмоциональные впечатления от выступления
мастеров фольклорного жанра: песни, пляски,
народные игры, вечёрошные посиделки, нацио-
нальные игры народов России;

� эстетические переживания, вызванные уни-
кальными природными пейзажами, особенно
если до видовых площадок необходимо пре-
одолеть серьёзные маршруты по тайге и горам;

� опыт близости с природой (как приятный,
так и дискомфортный, в том числе опасный —
клещи, дикие животные);

� физические нагрузки;

� разумное чередование комфорта и диском-
форта, логически оправданное теми или иными
целями экспедиции (на этапе подготовки к по-
левым работам должно быть уютнее и теплее,
чем в ходе самих полевых исследований; после
завершения полевого этапа необходимо снова
создать условия, требуемые для восстановле-
ния организма от полевых нагрузок);

� эмоции, получаемые детьми от общения друг
с другом;

� эмоции, получаемые от преодоления самих се-
бя (после восхождений, длительных походов,

во время климатических испытаний, тяжё-
лой физической работы);

� опыт общения со взрослыми участни-
ками экспедиции, имеющими уникаль-
ный жизненный и профессиональный
опыт (ветераны ГСН «Вымпел», про-
фессорско-преподавательский состав
экспедиции, учёные и исследователи
Хакасского культурно-исторического за-
поведника, работающие с детьми в по-
левых условиях);

� непривычные режимные и дисципли-
нарные требования (жизнь по строгому
распорядку, необходимость беспреко-
словного подчинения требованиям взрос-
лых инструкторов, невозможность полу-

чать привычные домашние блага —
душ, чай, питание и тому подобное —
в любое удобное время);

� необходимость встраивания в коллек-
тив сверстников и нахождения своего
места как в формальной детской группе
(патруле), так и в неформальных объе-
динениях подростков (микрогруппах).

Формальный документ, описывающим
мероприятия, за которыми стоят пере-
численные эффекты — Организацион-
ный план экспедиции. Получая его
на руки, дети не должны быть посвяще-
ны во все педагогические цели, стоящие
за тем или иным событием или меропри-
ятием плана. Это не то чтобы секрет,



Наша задача — сделать их жизнь насы-
щенной и добиться максимальной вклю-
чённости в программу.

это скорее «кухня» жанра, кулисы. Дети
должны проживать экспедицию, учиться
и получать удовольствие от нового опыта.
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Ïëàí ó÷åáíî-âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû Ïîëåâîé àêàäåìèè ïðîåêòíîãî ìåíåäæìåíòà
(28.04.17 — 10.05.17).

Äàòà Ìåñòî Ïðîãðàììà äî îáåäà Ïðîãðàììà äî óæèíà Ïðîãðàììà ïîñëå óæèíà

28.04 Àáàêàí
«Ìèðàæ»

Ïðèë¸ò, îòúåçä íà áàçó «Ìèðàæ»
â ïðèðîäíîì ïàðêå Åðãàêè

Ðàññåëåíèå, èíñòðóêòàæ,
ìåäîñìîòð

Âå÷åð çíàêîìñòâ

29.04 «Ìèðàæ» Ýêñïåäèöèîííàÿ ïîäãîòîâêà:
1. Îñíîâû ïîõîäíîé æèçíè. 
2. Îðèåíòèðîâàíèå è ïåðå-
äâèæåíèå â ïîõîäå.
3. Èãðà-êâåñò «Êàçàêè-ðàç-
áîéíèêè»

Êóëüòóðîëîãèÿ:
1. Èñòîðèÿ îñâîåíèÿ Ñèáè-
ðè, êóëüòóðà è áûò ðóññêèõ
ïåðåñåëåíöåâ (ýêñêóðñèÿ
â ìóçåå «Øóøåíñêîå»)

Òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå
ïðîãðàììû. Êîíöåðò-êàïó-
ñòíèê (òâîð÷åñêîå ïðåäñòàâ-
ëåíèå êîìàíä èç ðàçíûõ ðå-
ãèîíîâ Ðîññèè)

30.04 «Ìèðàæ» Ýêñïåäèöèîííàÿ ïîäãîòîâêà:
1. Áàçèðîâàíèå.
2. Îðèåíòèðîâàíèå.
3. Ïåðåäâèæåíèå è ïðåîäî-
ëåíèå ïðåïÿòñòâèé

Ïðîåêòíàÿ ïîäãîòîâêà:
1. Îðãàíèçàöèîííûé ïðîåêò.
2. Ïðåäïðèíèìàòåëüñêèé
ïðîåêò

Âå÷åð ðóññêîé íàðîäíîé
ïåñíè (ïðèåçä òâîð÷åñêîãî
êîëëåêòèâà èç Àáàêàíà)

01.05 «Ìèðàæ» Ýêñïåäèöèîííàÿ ïîäãîòîâêà:
1. Âûæèâàíèå â òàéãå.
2. Íåîòëîæíàÿ ìåäèöèíñêàÿ
ïîìîùü

Ïðîåêòíàÿ ïîäãîòîâêà:
1. Ñîöèàëüíûé ïðîåêò.
2. Èññëåäîâàòåëüñêèé
ïðîåêò

Èñòîðèÿ è êóëüòóðà ñèáèðñêîãî
êàçà÷åñòâà. Êàçà÷èé ïåñåííûé
ôîëüêëîð (ïðèåçä òâîð÷åñêîãî
êîëëåêòèâà èç Àáàêàíà)

02.05 «Ìèðàæ» Èññëåäîâàòåëüñêèé ïîõîä
â íàöèîíàëüíûé ïàðê
«Øóøåíñêîå» (âîñõîæäåíèå
íà õðåáåò Áîðóñ)

Èññëåäîâàòåëüñêèé ïîõîä
â íàöèîíàëüíûé ïàðê
«Øóøåíñêîå» (âîñõîæäåíèå
íà õðåáåò Áîðóñ)

Âå÷åð ïîõîäíîé ïåñíè
ó êîñòðà

03.05 «Ìèðàæ» —
«Êàçàíîâêà»

Ïåðååçä â þðòîâûé ëàãåðü
ñ ïîñåùåíèåì Ñàÿíî-Øó-
øåíñêîé ÃÝÑ 

Ðàññåëåíèå â þðòàõ 
â Êàçàíîâêå

Âñòðå÷à ñ ñîçäàòåëåì ìóçåÿ-
çàïîâåäíèêà «Êàçàíîâêà»
Åð¸ìèíûì Ë.Â.

04.05 «Êàçàíîâêà» Ïðàêòè÷åñêàÿ êóëüòóðîëî-
ãèÿ — áûò õàêàññêîãî íàðîäà:
1. Îáçîðíàÿ ýêñêóðñèÿ
ïî õàêàññêîé äåðåâíå (â òîì
÷èñëå ýêñêóðñèÿ ê ïàìÿòíèêó
Èíåé Òàñ, ïîâÿçûâàíèå ëåí-
òî÷åê «×àëìà»).
2. Ñòðîèòåëüñòâî îõîòíè÷üå-
ãî ÷óìà (4 ðàáî÷èõ ïëîùàäêè)

Ìàñòåð-êëàññû:
1. Ïðèãîòîâëåíèå òàëãàíà
(äåñåðò èç ÷åð¸ìóõè).
2. Èçãîòîâëåíèå õàêàññêèõ
îáåðåãîâ.
3. Ëîøàäü â áûòó è êóëüòóðå
õàêàñîâ (ïðàêòè÷åñêàÿ åçäà).
4. Íàðîäíûå èãðû õàêàñîâ

1. Óõîä çà æèâîòíûìè.
2. Âå÷åð ìóçûêàëüíîãî
òâîð÷åñòâà õàêàññêîãî
íàðîäà

05.05 «Êàçàíîâêà» Ïðàêòè÷åñêàÿ êóëüòóðîëî-
ãèÿ — äóõîâíàÿ êóëüòóðà õà-
êàññêîãî íàðîäà:
1. Èññëåäîâàòåëüñêèé ïîõîä
ê ìåñòàì íàñêàëüíîé æèâî-
ïèñè

Ìàñòåð-êëàññû:
1. Òàéíû ïåòðîãëèôîâ, êóð-
ãàíîâ è ìåíãèðîâ.
2. Êóëüòóðà øàìàíèçìà.
3. Îáðÿäû è òðàäèöèè.
4. Ìîðàëü è íðàâñòâåííàÿ
êóëüòóðà êîðåííûõ íàðîäîâ
Ñèáèðè

1. Óõîä çà æèâîòíûìè.
2. Âå÷åð ó êîñòðà:
«Áóáåí øàìàíà» (ìèôû è ëå-
ãåíäû õàêàññêîãî íàðîäà)



ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

Äàòà Ìåñòî Ïðîãðàììà äî îáåäà Ïðîãðàììà äî óæèíà Ïðîãðàììà ïîñëå óæèíà

06.05 «Êàçàíîâêà» Ïîõîä â äîëèíó ×èòû-Õûñ
(ïîñåùåíèå ðàñêîïîê
äðåâíèõ êóðãàíîâ)

Ñàìîñòîÿòåëüíàÿ ðàáîòà
ó÷àñòíèêîâ:
1. Îôîðìëåíèå ðåçóëüòàòîâ
ïðîâåä¸ííûõ èññëåäîâàíèé
(ëè÷íî).
2. Ïîäãîòîâêà ïàòðóëåé
ê âñòðå÷å ãîñòåé èç ÐÄØ
(ïðåçåíòàöèÿ ïðîãðàììû,
äðóæåñêèé êîíöåðò)

Ðåïåòèöèÿ ñâîäíîãî
êîíöåðòà ïàòðóëåé

07.05 «Êàçàíîâêà» Ïðàêòè÷åñêàÿ êóëüòóðîëîãèÿ:
1. Ñîðåâíîâàíèÿ ïàòðóëåé
ïî òþðêñêîìó ìíîãîáîðüþ.
2. Ôåñòèâàëü õàêàññêîé
íàðîäíîé êóõíè

Ïðîåêòíàÿ ïîäãîòîâêà:
1. Ãåíåðàòîð ïðîåêòíûõ èäåé
(ìîçãîâûå øòóðìû ïàòðóëåé
ïî çàäàííûì ïðîáëåìàì).
2. Êîíöåðò-êàïóñòíèê (ó÷à-
ñòíèêè è ãîñòè ïðåäñòàâëÿþò
äðóã äðóãó ñâîè òâîð÷åñêèå
íîìåðà)

Ïîýòè÷åñêèé ñàëîí 
Ìàðèíû Âåðíàëèñ

08.05 «Êàçàíîâêà» — 
Àáàêàí

Ïåðååçä â Àáàêàí, ïîñåùå-
íèå ýòíîãðàôè÷åñêîãî ìóçåÿ
«Õóðòóÿõ Òàñ»

Ïîñåùåíèå Õàêàññêîãî
êðàåâåä÷åñêîãî ìóçåÿ. 
Ðàçìåùåíèå â Íàöèîíàëüíîé
øêîëå-èíòåðíàòå

Âå÷åð îáùåíèÿ ñ àêòèâîì
ÐÄØ (÷àåïèòèå)

09.05 Àáàêàí Ïðàçäíîâàíèå 9 Ìàÿ
(ñîâìåñòíî ñ àêòèâîì ÐÄØ):
1. Ó÷àñòèå â øåñòâèè
«Áåññìåðòíûé ïîëê».
2. Ïðîãóëêà ïî Àáàêàíó

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ ýêñïåäè-
öèè. Ðàçðàáîòêà ïëàíîâ ïðî-
åêòíîé ðàáîòû ïîñëå âîçâðà-
ùåíèÿ â ñâîè ðåãèîíû 

Öåðåìîíèÿ çàêðûòèÿ ýêñïå-
äèöèè. Òîðæåñòâåííûé êîí-
öåðò «Ïîêëîíèìñÿ âåëèêèì
òåì ãîäàì»

10.05 Àáàêàí —
äîðîãà äîìîé

Îòúåçä â àýðîïîðò. Âûëåò
ó÷àñòíèêîâ â ãîðîäà ïîñòî-
ÿííîãî ïðîæèâàíèÿ
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Ãëàäêî áûëî íà áóìàãå, 
äà ïîïàëè íà îâðàãè…

Реалии любой экспедиции далеко не все-
гда соответствуют тому видению, которое
рисуют для себя разработчики программы
и педагогическая команда в самом её на-
чале. Большие коррективы даже в самые
выверенные планы обычно вносят пригла-
шённые в экспедицию дети. Они и есть
тот самый фактор, который мы никогда
не сможем предсказать.

Как сделать жизнь участников экспеди-
ции интересной и насыщенной (с точки
зрения самих детей), решив при этом
поставленные перед собой учебные
и воспитательные задачи (с точки зрения
педагогов), — большое искусство и се-
рьёзный труд всей взрослой команды. 

Вот и на этот раз, имея на руках чёткую
программу действий, неоднократно прихо-
дилось «включать» ручное управление
экспедицией. Часто именно реакция педа-
гогов на неожиданные педагогические си-
туации, природные катаклизмы или рез-
кие изменения обстановки становится са-
мым главным формирующим личность де-
тей фактором. ÍÎ

Внимательное изучение программы показы-
вает, что у неё есть внутренняя логика.

Во-первых, у курсантов почти нет личного
времени. Учебное время максимально
спрессовано. Череда организованных педа-
гогических влияний построена по блокам
«до обеда», «после обеда» и «после ужи-
на». Наиболее продуктивное время для ум-
ственной работы, если есть такая возмож-
ность, предпочитаем использовать для тео-
ретической подготовки и освоения новых
навыков. После обеда — время выездов
на экскурсии или занятий на природе. По-
сле ужина — время приятных эмоций
от фольклорных, творческих и иных досу-
говых программ.

Во-вторых, план экспедиции представляет
собой два блока сравнительных исследова-
ний. Сначала курсанты изучают культуру
и быт русских переселенцев, на следующем
этапе — культуру хакасского народа. По-
следовательность знакомства с культурами
двух народов одна и та же: история (1),
культура быта и экономический уклад (2),
обряды и традиции, художественное и музы-
кальное творчество (3), духовно-нравствен-
ные ценности и религия (4).

À.À. Åðìîëèí.  «Ìèð ìèðîâ ðóññêîé Åâðàçèè»: âîñïèòàíèå ÷óâñòâà Ðîäèíû 
ó ñîâðåìåííûõ øêîëüíèêîâ â Ïîëåâîé àêàäåìèè ïðîåêòíîãî ìåíåäæìåíòà
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ÃÎÒÎÂÊÀ ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ 
ïåäàãîãè÷åñêèõ âóçîâ ê îðãàíèçàöèè
òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè ó÷àùèõñÿ1

Âëà�è�èð Ìèõàéëîâè÷ Ëèçè�ñêèé,
профессор кафедры педагогики и психологии Академии повышения квалификации
и профессиональной переподготовки работников образования, главный редактор
Центра «Педагогический поиск», кандидат педагогических наук, Москва

ÏÎÄ

Ñîöèàëü�îå âîñïèòà�èå ïðå�ïîëàãàåò êî�ïåòå�ò�îñò�îå �àñûùå�èå,
îðãà�èçàöèî��ûå ôîð�û, îðãà�èçàöèþ ñîöèàëü�ûõ ïðàêòèê. Ñîöèàëü�ûå ïðàêòèêè
ïðå�ïîëàãàþò âçàè�îñâÿçü ñîöèàëü�ûõ è ïðîôåññèî�àëü�ûõ ïðàêòèê. Îðãà�èçàöèÿ
ó÷åá�îãî ïðîöåññà â ñîâðå�å��îé øêîëå è â ñîâðå�å��ûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ
ó÷ðåæ�å�èÿõ ïðàêòè÷åñêè �å çàòî÷å�à ïî� ôîð�èðîâà�èå ñîöèàëü�ûõ êî�ïåòå�öèé
è àêòèâ�îãî ó÷àñòèÿ �îëî�¸æè â ñîöèàëü�î ç�à÷è�îé �åÿòåëü�îñòè, è òå� áîëåå
�îëî�¸æü, êàê ïðàâèëî, îòî�âè�óòà îò âîç�îæ�îñòè ïîëó÷å�èÿ ðåàëü�îãî ç�à�èÿ
è ó�å�èé, �åîáõî�è�ûõ �ëÿ �îñòàòî÷�îé îðèå�òàöèè â �èðå ïðîôåññèé. 

� социальные практики � профессиональные практики � профессиональная
ориентация и отбор � социальный лифт � трудовое воспитание 

Ñîñòàâëÿþùèå ïðàêòèêè

Три важных составляющих могут
реализовываться в организации
учебно-воспитательного процесса:

1) Практики, связанные с изучени-
ем различных предметов.
Выездные познавательные меропри-
ятия — летние школы, тематичес-
кие лагеря, биологические проекты,
географическая практика, познава-
тельные экспедиции, языковые экс-
курсии.

2) Социальные практики, связанные
с участием в органах ученического
самоуправления и участием в раз-
личных личностно, педагогически
и социально значимых проектах. 

3) Профессиональные практики, ко-
торые предполагают реализацию си-
стемного подхода как с точки зре-

ния ресурсного обеспечения, обеспечения
широкого или достаточного спектра со-
циального партнёрства, разработки про-
граммы трудового воспитания и профес-
сиональной ориентации педагогов и уча-
щихся. 

Трудовое воспитание включает трудо-
вое обучение, учебный труд, бытовой,
домашний труд, самообслуживание,
трудовые пробы и упражнения, модель-
ные способы изучения и активного по-
знания мира, трудовые практики, труд
мотивированный, сознательный, заинте-
ресованный, преследующий целью вы-
полнить работу сознательно, творчески,
под ключ.

1 Работа выполнена в рамках государственного
задания ФГБНУ «Институт стратегии развития
образования Российской академии образования» на
2017–2019 годы (№ 27.7091.2017/бч).



пытаний и предпрофессиональных сорев-
нований.

Современный подход к трудовому воспи-
танию связан, прежде всего, с умствен-
ным и более всего репродуктивным тру-
дом, когда проявляются следующие харак-
терные обстоятельства:

Внешний мотив или требование не стано-
вится внутренней потребностью или побу-
дительной причиной труда и развития
в связи с этим, 

� число выполняемых учебных заданий через
оперативную память приводит к некоторому
развитию умственной деятельности.

Наиболее распространённые формы труда,
характерные для современных детей — это
учебный труд, спортивные занятия, творчес-
кий труд в творческих коллективах, в мень-
шей степени домашний труд.

Интересный и важный фактор труда —
игры, которые приучают к коллективному
взаимодействию, имитационным видам дея-
тельности, получению важных навыков
и умений, но если игра не связана с реаль-
ными видами деятельности и ответственнос-
ти, то она, развивая в какой-то степени
оперативные умения, некоторые важные ка-
чества, не приучает ребёнка к решению со-
циально и личностно важных задач. Соче-
тание игры — учебной, спортивной, раз-
влекательной, познавательной, наряду с вы-
полнением ребёнком обязанностей, способ-
ствует формированию социальных компе-
тенций, в основе которых лежит личностная
ответственность за порученное дело, посте-
пенно формирующиеся лидерские качества.

Трудовое воспитание связано или должно
быть связано с социальным и профессио-
нальным лифтом. Где социальный лифт
в значительной степени связан с професси-
ональной деятельностью и достижениями
личности.

Социальный лифт — способ и возмож-
ность качественного изменения социального

Организация трудовой деятельности предпо-
лагает выработку системной концепции, со-
здание организационных форм, выделение не-
обходимых ресурсов, разработку широкого
веера соответствующих общественным и лич-
ным запросам образовательных программ
трудовой направленности, подготовку специа-
листов под эти программы, мониторинг за-
просов и создание условий для разнообразной
трудовой деятельности, мониторинг результа-
тов и стимулирование участия и успехов, ши-
рокую рекламную деятельность по вовлече-
нию детей и семьи в различные виды дея-
тельности, создание условий для профессио-
нальных проб и профессиональной практики.

Важную роль в воспитании детей и формиро-
вании у них компетенций, необходимых для
успешного личностного и профессионального
роста, играет профессиональная ориентация,
базирующаяся на системном подходе и связи 

Концепция профессиональной ориентации
включает в себя ряд деятельностей, этапов
и содержаний:
� ïðîôåññèî�àëü�àÿ îðèå�òàöèÿ, через
знакомство с реальными производственными
процессами, через профессиональное просве-
щение;
� ïðîôåññèî�àëü�ûé îòáîð как углублённое
изучение психофизических и личностных
особенностей, уровней готовности, направлен-
ности личности, подтверждающих интересов,
предварительных умений и проб.

Ïðîôåññèî�àëü�îå è ïðå�ïðîôåññèî�àëü-
�îå îáó÷å�èå через профессиональные про-
бы и непосредственное обучение выбранной
профессии на предприятиях, в организациях,
в специальных модельных условиях,

Ïðîôåññèî�àëü�ûå ïðàêòèêè как способ
профессиональной самореализации, качест-
венное выполнение профессиональных зада-
ний под ключ.

Ïðîôåññèî�àëü�ûå êî�êóðñû, ещё не сер-
тифицированные, любительские умения, ко-
торые участники демонстрируют в ходе ис-
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статуса человека. При этом социальный статус
как способ самореализации и общественного
признания выступает как ведущий фактор и мо-
тив, определяющий деятельность и поступки че-
ловека.

Социальный лифт, его тягловая сила определя-
ется в значительной степени рядом факторов:
политикой, эпохой, традициями, экономикой,
состоянием культуры, семейными ценностями,
и прежде всего собственно лифтером, который,
делясь на две сущности, выступает как сила,
довлеющая над личностью, и сила, заключённая
собственно в личности. Лифтер находящийся
рядом, — это школа, деятельность которой ли-
бо направлена на то, чтобы помочь детям разо-
браться в себе и в ближнем мире настолько,
чтобы попробовать себя в тех или иных видах
деятельности, либо, и так бывает чаще всего,
ребёнок сам, методом проб и ошибок, ищет
свою дорогу. Приучать детей и формировать
в них качества, необходимые для выявления
проблем, для преодоления трудностей, для при-
нятия решений — иногда требующих нестан-
дартных подходов, — одна из задач трудового
воспитания.

Главными проблемами применительно к трудо-
вому воспитанию служат:

� Расхождение между целями школы и реаль-
ной практикой.

Цели школы, если отбросить пожелания и рас-
сматривать критерии оценки деятельности шко-
лы, предусматривают: соответствие требованиям
о своевременной сдаче планов, программ, анали-
тических материалов; участие школы во всех
предписанных мероприятиях; отсутствие в шко-
ле скандалов и конфликтов, во всяком случае
отсутствие сигналов об этом; повышение ре-
зультатов сдачи ЕГЭ и обязательное участие
детей, независимо от их желаний и успехов,
в олимпиадах и прочих предметных соревнова-
ниях. И скажите, где в этом ряду трудовое
воспитание?

� Декларирование трудового воспитания при
его фактическом низведении к умственному тру-
ду, который, в свою очередь, насаждается без
учёта психологических характеристик и особен-
ностей личности.

Учебный график детей предполагает
7–8 уроков, которые и в программе, и
в своих задачах не имеют никакого отно-
шения к реальной жизни, к тому, что
происходит за стенами классов. Трудовое
воспитание через приобщение к интерес-
нейшим фактам и смыслам, повышающим
мотивацию и желание детей двигаться
в избранном направлении, для получения
профессии, о которой много узнал, кото-
рую априори полюбил, трудовое воспита-
ние через самообслуживание, через заин-
тересованное участие в общественно по-
лезном труде, наличие привлекательных
форм коллективных деятельностей —
всего этого, как правило, нет. 

Если рассматривать предметное обучение
как начало процесса, к которому в целях
углублённого изучения присоединяется
научная, лабораторная деятельность,
с выходом на реальные практики, то та-
кой подход мог бы являться одним
из направлений трудового воспитания.

� Превращение труда как такового, без
наличия фактической мотивации у детей
в чуждый, навязанный, случайный вид
деятельности.

Там, где нет ученического самоуправле-
ния и организованной самодеятельности
учащихся, где не воспитывается уважение
к людям труда, там такие формы трудо-
вого участия, как дежурство или уборка
помещения после огонька в классе, или
уборка листьев в школьном саду, рассма-
триваются детьми как обуза, как некое
формальное дело, которое навязано
взрослыми и которое кое-как надо вы-
полнить. 

Проблема в том, что современная рос-
сийская школа ставит задачей вроде бы
получение практических, в том числе
и социально значимых компетентностей,
однако всей своей деятельностью по-
нуждает ребёнка изучать те или иные
разделы предметно ориентированной те-
ории. При этом практическая направ-
ленность может наличествовать, но, как



� проведение в школе научно-практических
конференций «О современных профессиях
и современных производствах»;
� подготовка компьютерных выставок
и информационных стендов о профессиях;
� организация консультаций психологов
и специалистов вузов и рекрутинговых
агентств по профессиональной ориентации;
� подбор в компьютерно-библиотечном
центре материалов и книг по проблемам
профессиональной ориентации;
� профессионально-трудовые лагеря;
� семейные и детские конкурсы професси-
ональных умений;
� трудовые практики на предприятиях (оз-
накомительные, пробные, обучающие);
� профессионально-познавательные викто-
рины;
� участие в выполнении проектов и в ра-
боте проектных коллективов;
� самообслуживание;
� взаимопомощь;
� волонтёрство;
� общественная работа;
� трудовые подряды и субботники;
� научные исследования и изобретательство;
� работа в школьных мастерских, цехах
и лабораториях.

Плюс трудовое воспитание в семье:
� последовательное и строгое приучение
детей к выполнению обязанностей;
� игра и расширение личных обязанностей;
� расширение культурного диапазона детей
через приобщение их к чтению, познава-
тельным передачам, обсуждению важных
проблем; посещение музеев и театров;
� совместное чтение интересных статей
в газетах;
� совместное решение кроссвордов;
� игра в шахматы и шашки;
� выделение отдельной грядки для само-
стоятельного выращивания урожая, выра-
щивания цветов, овощей;
� уход за домашними животными;
� всей семьёй подготовка к праздникам,
подготовка подарков для детдомов и вете-
ранов;
� малые походы для познания и эмоцио-
нального взаимодействия с природой;
� участие детей в планировании и обсуж-

правило, носит либо случайный характер,
либо не является основанием для углублён-
ного практико-ориентированного вхождения
в науки. 

Êàê ñòðîèòñÿ òðóäîâîå âîñïèòàíèå?

Непосредственно школьное трудовое воспита-
ние и профессиональная ориентация:
� предпрофессиональная подготовка, которая
может быть осуществлена в школе или по до-
говору школы с профессиональными центрами
и образовательными учреждениями;
� факультет современных профессий;
� серии классных часов на предприятиях или
с приглашением родителей-специалистов;
� формирование проектных, исследователь-
ских, лабораторных временных творческих
коллективов;
� создание базы модельных, игровых, имита-
ционных устройств для обучения некоторым
профессиональным качествам;
� создание в школе при поддержке управляю-
щего совета и родителей-энтузиастов опытных
и специальных малых производств по разра-
ботке мягкой и обучающей игрушки, сувени-
ров, действующих моделей;
� выпуск усилиями родителей и ученического
самоуправления газеты по профессиональной
тематике.

Организация в школе психолого-педагогичес-
кого общества с ориентацией на педагогичес-
кие профессии:
� пресс-коференции и организация работы
клуба интересных встреч;
� презентации профессий, выполняемые се-
мейным коллективом;
� организация работы школьного научного
общества;
� организация работы спортивно-технического
клуба и технических мастерских;
� открытие лаборатории-студии Эвристики
и ТРИЗ;
� посещение музеев и выставок профессио-
нальной направленности;
� подготовка лекторского ученического кол-
лектива для выступления в классах с расска-
зами и лекциями о профессиях и современных
производствах;
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ÒÅÕÍÈÊÀ ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÀ 
è ïðîòèâîäåéñòâèÿ ìàíèïóëÿöèÿì

À�àòîëèé Èâà�îâè÷ Êîõà�åö, 
доцент психологии университета «Туран», г. Астана, Казахстан 

Ïðèçíàêè íåçðåëîñòè,
íåáëàãîïîëó÷èÿ â ìåæëè÷íîñòíûõ

îòíîøåíèÿõ — îáèäà, ðàçäðàæåíèå,
óïð¸êè, èçáåãàíèå...

Моя обида означает, что я не про-
шёл половину пути в налаживании
отношений, не признаю свободы
партнёра и действую как инфантиль-
ный ребёнок: «Я хочу — значит вы

должны!» Это одностороннее требова-
ние, отказ в равноправии — главный
враг и разрушитель отношений. 

Равноправность в личных отношениях
означает, что никто, ничего, никому
не должен и делает что-то для другого
человека только по собственному

Ñîòðó��è÷åñòâî ïî�è�àåòñÿ êàê â�óòðå��ÿÿ ãîòîâ�îñòü ëè÷�îñòè
ê âçàè�î�åéñòâèþ ñ �ðóãè�è ëþ�ü�è è óñïåø�àÿ åãî ðåàëèçàöèÿ �à îñ�îâå
ïðèç�à�èÿ ðàâå�ñòâà è�òåðåñîâ, âçàè��îãî ïîèñêà ïðàâèë èõ ó�îâëåòâîðå�èÿ
è îáÿçàòåëü�îñòè.
Óñòîé÷èâîñòü ê â�åø�å�ó �àâëå�èþ — â�óòðå��ÿÿ ãîòîâ�îñòü ïðîòèâîñòîÿòü
àãðåññèè è ëþáî�ó �à�èïóëèðîâà�èþ ïðè ñîõðà�å�èè â�óòðå��åãî ðàâ�îâåñèÿ
âî âçàè�î�åéñòâèè ñ �ðóãè�è ëþ�ü�è, ñïîñîá�îñòü ê �îð�àëü�î�ó ïîâå�å�èþ
è âçàè�î�åéñòâèþ ñ �è�è â òàêèõ óñëîâèÿõ. Î òî�, êàê áûòü ïðî�óêòèâ�û�
â îáùå�èè, ïðå�ëàãàå�àÿ ñòàòüÿ.

� равноправность в отношениях � сотрудничество � противостояние
агрессии и манипулированию � переговоры



Объяснять причину своего поведения нуж-
но только в том случае, если у вас обоих
есть общая цель, и вы вместе над ней ра-
ботаете, то есть когда вы оба сосредоточе-
ны на том, что вас объединяет. Если та-
кой установки у сторон нет, то имеет мес-
то конфликт — противопоставление инте-
ресов, и объяснение своей правоты только
обостряет противоборство.

Моя ответственность означает согласие
с тем, что «всё, что происходит, — ре-
зультат моих собственных действий». Ес-
ли результат отношений с другими людь-
ми меня не удовлетворяет, нужно спро-
сить себя: «Что и как я сделал не так?
Какие мои действия или бездействие при-
вели к тому, что получилось? Что мне
нужно изменить в своём поведении?» 

Я стараюсь делать всё, что в моих силах
и возможностях; и принимаю всё, что
от меня не зависит, — спокойно, без
обиды и чувства раздражения, не обвиняя
себя, других людей, судьбу и т.п.

Упрёки, понукания, «нытьё» в отношении
себя или в адрес других людей недопусти-
мы ни в какой «обёртке», поскольку это
нечестное манипулирование — форма при-
нуждения, насилия над собой или над ни-
ми. Не старайтесь «перевоспитать» друго-
го, «не учите» его жить по вашим прави-
лам, какими бы правильными они ни каза-
лись. Не нравится что-то в его действи-
ях — пригласите его сделать это вместе,
с учётом ваших неисполненных ожиданий;
или же делайте сами так, как нужно,
но спокойно, без внешнего или внутреннего
осуждения, обвинения партнёра.

Если вы чувствуете обиду и раздраже-
ние — значит, не управляете жизнью
и хотите переложить ответственность
за решение какой-то проблемы на кого-то
другого без его согласия («Раз я хочу —
значит он должен!»). Это нечестное ма-
нипулирование. Когда решение проблемы
зависит от других людей, тогда нужно
договариваться с ними. Если вы сумели
договориться, то решите проблему; если

желанию, только тогда, когда сам принял
на себя соответствующее обязательство.
Интересы, чувства, желания сторон одина-
ково ценны, при этом мои — не важнее,
чем его (её).

Моё раздражение, упрёки, обида — это сиг-
нал для меня о том, что я: 
� не ищу согласованного решения, приемле-
мого для обеих сторон, не умею договари-
ваться, отстаивать свои интересы и быстро
сдаюсь;
� не проявляю уважения, не хочу считаться
с интересами, желаниями и чувствами парт-
нёра по совместной деятельности; 
� или же пытаюсь навязать ему что-то,
не считаясь с тем, нужны ли ему эти мои
«хлопоты».

Раздражение, упрёки со стороны партнёра
по совместной жизни или деятельности —
это сигнал мне о том, что я, возможно,
озабочен только своими желаниями и инте-
ресами, пренебрегаю его интересами,
не проявляю внимания и готовности выяс-
нять и удовлетворять их.

Ни у кого нет плохих намерений, но разные
желания и ожидания. Не имеет значения то,
какие у меня были намерения, важно только
то, что получилось в результате.

В конфликте все правы, но каждый видит
только свою часть правды. Поэтому
не следует снова и снова объяснять, дока-
зывать свою правоту (оспаривая тем са-
мым правоту партнёра). Это воспринимает-
ся как пренебрежение его интересами, не-
желание слышать его часть правды, и спор
всё больше ожесточает и разделяет обе
стороны. Нужно спокойно и доброжела-
тельно выяснять, что стоит за требования-
ми и неудовлетворёнными ожиданиями
партнёра: «Какой интерес? Для чего ему
это нужно?» Затем, признавая их, нужно
довести до него свою часть заинтересован-
ности, искать и предлагать способы удов-
летворить его интерес, не ущемляя своих
интересов.
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не сумели договориться, то ищите другие воз-
можности, или откажитесь от желаемого. По-
чему другие люди должны отвечать за ваши
действия или бездействие? У них хватает сво-
их проблем.

Спросите себя: 

— «Какого желаемого результата я не полу-
чил? Как я действовал, чтобы его достичь? Что
я делал не так? Как я могу это изменить, что-
бы получить то, что хотел? А может быть, мне
стоит как-то изменить эту цель, или вообще от-
казаться от неё, — если она не в моих силах,
или слишком дорого обходится?»

— «Чем вызвано моё чувство? Почему я не-
доволен этим человеком? К чему я хочу его
принудить? Что это мне даёт? В какое поло-
жение я ставлю его и наши отношения? Как
это задевает его интересы и самоуважение?
Как мне заинтересовать его в решении моей
проблемы, что я могу предложить ему вза-
мен?»

Предлагаемая работа по формированию спо-
собности к успешному взаимодействию с дру-
гими людьми состоит в освоении алгоритмов
следующих пяти умений: 
� устанавливать и поддерживать личный контакт; 
� наблюдать; 
� отстаивать свои интересы, сохраняя внутрен-
нее равновесие; 
� противостоять давлению и манипулированию; 
� договариваться — вести переговоры на ос-
нове сотрудничества.

Óìåíèå óñòàíàâëèâàòü 
ëè÷íûé êîíòàêò 

è ïîääåðæèâàòü åãî

В контакте человек, прежде всего, отклика-
ется на проявление интереса к нему лично.
Поэтому первое, что нужно, — доброжела-
тельное внимание, искренний интерес к лич-
ности собеседника и к тому, что он говорит;
второе — проверка его готовности к личному
общению с вами; а затем — либо расшире-
ние контакта, либо его свёртывание. При
этом, затрагивая разные темы, важно выяс-
нять, что интересно собеседнику, и больше
говорить об этом и показывать искреннюю
заинтересованность и одобрение.

Умение «устанавливать и поддерживать
контакт» основано на пяти навыках: 
� демонстрировать доброжелательность
и интерес к собеседнику (светиться); 
� давать о себе свободную информацию
(то, о чём не спрашивали); 
� строить её в форме позитивного само-
раскрытия; 
� слушать, что собеседник говорит о се-
бе (даёт ли он свободную информацию
о себе и какую), и реагировать на это
поддержкой и новым самораскрытием;
� показывать одобрение и признание
достоинств партнёра в форме компли-
мента (когда это уместно).

Проявлять доброжелательность и инте-
рес значит: внутренне освободиться
от всех посторонних мыслей и забот
и полностью сосредоточиться на собе-
седнике; повернуться к нему, смотреть
в лицо, в глаза, не отвлекаясь и рассла-
бив мышцы лица; реагировать одобрени-
ем и поддержкой на слова и эмоции со-
беседника — улыбкой (там, где это
уместно), кивком головы, мимикой лица,
жестами, словами или междометиями. 

Давать свободную информацию о себе,
значит говорить незнакомому человеку
больше, чем «да» или «нет», ответить
на вопрос и что-то сказать о себе,
о чём вас не спрашивали (небольшой
дополнительный «кусочек» сведений
о том, что важно для вас в данный мо-
мент жизни, о том, что нравится и что
нет, о своих увлечениях, вкусах, интере-
сах, занятиях, привычках, слабостях,
чувствах, о семье, детях и т.д. и т.п.). 

Строить эту дополнительную информа-
цию в форме самораскрытия, значит го-
ворить от первого лица, о своих чувст-
вах, ощущениях, желаниях, интересах,
в форме так называемых «Я-сообще-
ний»: 
� «Здесь так душно, что я истекаю по-
том, просто весь промок…»
� «Когда на меня кричат, я сразу теря-
юсь, расстраиваюсь и ничего не могу
сказать в ответ…»



� Более адекватная, позитивная, форма:
«Я не хочу расстраиваться, (раздра-
жаться) когда …» или «Я хочу, чтобы
он не кричал на меня…» — «Я хочу ос-
таваться спокойным, когда …» и «Я хо-
чу (Мне бы хотелось), чтобы он гово-
рил спокойно, (обращался ко мне ува-
жительно)…»

Ещё лучше формулировать такое желание
в направлении на собственные действия:
«Я хочу понять, как мне изменить своё
поведение, чтобы он говорил со мной спо-
койно, когда…», «Я буду теперь делать
это так:… (вместо: «Я не буду…).

Слушать другого человека значит старать-
ся понять содержание выдаваемой им ин-
формации и степень его готовности к об-
щению. 

Если в ответ на ваши слова он даёт свою
порцию свободной информации о себе,
значит готов к личному общению и мож-
но продолжать разговор, давая следую-
щую порцию информации о себе. Напри-
мер: «Так Вы живёте в Темиртау?! Мне
не пришлось там побывать, но я слышал,
что у вас ужасная атмосфера от заводов.
Почему Вы там обосновались?»

Если же он реагирует формально —
не даёт свободной информации, значит
не желает общения, и продолжать разго-
вор не нужно.

Реагировать поддержкой значит, в тече-
ние всего разговора отвечать на информа-
цию собеседника проявлением согласия
и одобрения (мимикой, жестами, воскли-
цаниями, короткими репликами, вопроса-
ми).

Признание в форме «комплимента» —
это искреннее одобрение, похвала, восхи-
щение, высказанное прямо и непосредст-
венно конкретному человеку в отношении
его конкретного достижения, выделяющего
его среди других людей, значимого для
него самого лично, то, на которое им по-
трачены значительные усилия, время, а

� «А я грешен — люблю вкусно поесть, 
и не могу себя ограничивать никакой
диетой…»

Трёхшаговая структура «Я-сообщения» (при
необходимости побудить партнёра к измене-
нию поведения без упрёков и перехода
на «личность»):

1. Когда … (описание событий).

2. Я чувствую, что … (описание чувств).

3. Мне бы хотелось, чтобы …, мне бы по-
могло, если бы …, не мог бы ты … (конст-
руктивный выход из ситуации). 

Пример:

«Когда я ждала тебя почти 2 часа на месте,
где мы условились, я очень волновалась…
думала, что с тобой что-то случилось. Потом
у меня были мысли, что ты могла забыть
о встрече или что-то тебе помешало. Мне
очень жаль напрасно потраченного времени.
Давай договоримся на будущее, что ждём
друг друга не более 20 минут, и будем сооб-
щать по сотовому телефону, если встреча от-
меняется».

Излагать свои желания и интересы в пози-
тивной форме — значит говорить о том,
чего хотите, как видите решение проблемы
(но не о том, что плохо, не нравится), без
осуждения партнёра и его поведения, без
применения «не» и других способов отрица-
ния, а также противопоставления (упрёки,
обвинения, хныканье), — так называемых
«Ты-сообщений». 

� Пример «Ты-сообщения», провоцирующего
или обостряющего конфликт:

«Ты опять опоздал, ты всегда всюду опаз-
дываешь…. На тебя совсем нельзя поло-
житься. Ты говоришь одно, а делаешь сов-
сем другое. Ты очень непорядочный чело-
век… я никогда больше не буду иметь с то-
бой никаких дел».
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возможно и средства. Это может быть внеш-
ность, личное качество, образец поведения, ре-
зультат творчества, проявление профессиона-
лизма и т.п. 

Комплимент неотразимо действует на любого
человека тогда и только тогда, когда его со-
держанием является реальное достижение че-
ловека, весьма значимое для него, потребо-
вавшее от него заметных усилий. Без этих
составных частей комплимент превращается
в формальную лесть, часто воспринимается
как фальшь, лицемерие, попытка манипули-
рования. 

Выполнение этих условий требует самоконтро-
ля и наблюдательности, подлинной доброжела-
тельности, интереса и уважения к человеку. 

Ó�å�èå «Íàáëþ�àòåëü�îñòü â îò�îøå�è-
ÿõ» — это привычка постоянно и автомати-
чески замечать и оценивать внешний вид,
особенности поведения, эмоционального со-
стояния и их изменение у других людей,
а также у себя. Она имеет целью выработку
самоконтроля и непрерывно действующей ус-
тановки на распознавание типа личности
каждого человека, уровня её развития, эмо-
ционального состояния, готовности и спосо-
бов взаимодействия с вами и другими
людьми.

Два упражнения, формирующие такую наблю-
дательность: 

� При каждой встрече с новым человеком оце-
нивайте: чем он, его внешность, поведение, эмо-
циональное состояние, признаки типа личности
похожи на встречавшиеся ранее у хорошо зна-
комых вам людей; распознавайте его тип лично-
сти, уровень самодетерминации поведения и го-
товности к сотрудничеству.

При каждой встрече со знакомым человеком
(и близкими тоже) оценивайте: что нового по-
явилось в его облике, поведении, эмоциональ-
ном состоянии.

Ó�å�èå �àñòîé÷èâî îòñòàèâàòü ñâîè è�òåðå-
ñû, ñîõðà�ÿÿ â�óòðå��åå ðàâ�îâåñèå, — это
значит не допускать необоснованного их ущем-
ления, не уступать и не сдаваться слишком
быстро, спокойно высказывать свою точку

зрения и быть выслушанным, независи-
мо от того, согласятся с вами или нет.

Это, прежде всего, относится к ситуаци-
ям, в которых есть согласованные пра-
вила, но другие люди плохо делают
свою работу, не выполняют своих обяза-
тельств перед вами, своими действиями
или бездействием наносят вам ощутимый
ущерб и не желают это исправить или
возместить. Это может быть, например,
некачественный ремонт, поставка недоб-
рокачественного товара, оказание услуги
или что-то другое. В таких обстоятель-
ствах мы нередко слишком быстро сда-
ёмся: один-два раза услышав отказ или
отговорку, молча уходим или что-то
бормочем, может быть, в сердцах выру-
гаемся, но в итоге расстраиваемся
и слишком рано перестаём бороться.

В таких ситуациях хорошо помогает
приём с условным названием «Заигран-
ная пластинка». Он состоит в том, что
вы, изложив от первого лица своё спра-
ведливое требование «Я хочу…, прошу
…», после каждого возражения или ка-
ких-то объяснений, которые вам будут
предлагаться, снова и снова повторяете
своё требование. 

Делайте это спокойно, не повышая го-
лоса, без гнева и раздражения до тех
пор, пока ваша просьба не будет удов-
летворена или вы не согласитесь
на компромиссное предложение. При
отказе настаивайте на вызове вышестоя-
щего ответственного лица и повторяйте
свои требования уже ему.

При этом не принимайте во внимание
никаких возражений, объяснений и до-
водов: «Я понимаю Вас, но меня это
не интересует, прошу Вас…» (и снова
повторяйте своё требование, лучше —
в виде просьбы). Вы не обязаны при-
нимать или обсуждать их возражения,
«входить в их положение», не обязаны
ничего объяснять, не обязаны отвечать
на вопросы, не должны реагировать
на всё, что вам говорят.



� вы становитесь в позицию «наблюдате-
ля» (внутренне отдаляетесь от человека-
критика) — осознавая, что происходит,
воспринимая его холодным взглядом, без
эмоций, как любой другой предмет или
элемент неблагоприятной ситуации;

� вы не отрицаете того, за что вас крити-
куют, не отвечаете на критику ответной
критикой, не оправдываетесь;

� вы высказываете согласие с правдой,
или согласие в принципе, или согласие
с тем, что ваше поведение в чём-то дей-
ствительно выглядит не таким, как хоте-
лось бы критикующим;

� каждый раз к согласию вы добавляете
фразу с указанием признаваемой части
чужой оценки своего поведения, своего
желания, своей независимости.

Позиция наблюдателя. Умение в любой
момент общения перейти в позицию на-
блюдателя необходимо всем, но оно осо-
бенно важно для людей, зависимых
от мнения и оценок окружающих. На них
внешняя критика оказывает сильное трав-
мирующее воздействие. Внутреннее же
отстранение позволяет сохранять эмоцио-
нальное равновесие и даёт возможность
спокойно строить дальнейшее взаимодей-
ствие. 

В самом деле, например, мы же не оби-
жаемся, не злимся на жуткий холод
на улице, если вышли, не надев тёплой
одежды; мы спокойно принимаем ситуа-
цию такой, как она есть: либо вернёмся
одеться, либо будем терпеть и возьмём
на себя риск за возможность заболеть. 

Кроме того, чаще всего нас эмоционально
задевает «несправедливая критика»
со стороны людей, которых мы уважаем,
мнение которых для нас значимо. Если
вы видите, что человек явно судит о вас
необъективно, несправедливо, неуважи-
тельно (агрессия, оскорбления и так да-
лее), то у вас есть все основания оценить
это как неумение общаться с людьми,

Ограничения

Этот приём не стоит применять там, где
он может спровоцировать насилие над ва-
ми:
� с теми, кто имеет над вами власть и скло-
нен использовать её против вас; 
� при угрозе физического насилия; 
� когда слишком поздно, упущено слишком
много времени, особенно в коммерции и бю-
рократических процедурах (например, 18 ме-
сяцев мирились с этим, а тут вдруг решили
требовать).

Óñòîé÷èâîñòü ê êðèòèêå, 
äàâëåíèþ â âàø àäðåñ 

ïî ïîâîäó «íåïðàâèëüíîãî ïîâåäåíèÿ»

Критика (упрёки, обвинения, агрессия,
оскорбления, претензии, замечания личного
характера и прочее) — это неадекватное по-
ведение в форме негативной оценки. Она ис-
ходит от неуверенности, неумения отстаивать
свои желания и договариваться на равных,
что побуждает использовать прямое принуж-
дение, используя власть, силу и неуверен-
ность других людей. Это, в свою очередь,
вынуждает другого человека защищаться
(отрицать обвинения, отвечать ответной аг-
рессией), чувствовать вину, беспокойство,
неуверенность. 

Для таких ситуаций рекомендуется приём
с условным названием «Игра в согласие». 

Он помогает справиться с критикой, не да-
вая сдачи и не создавая осложнений. 

Особенность этого поведения состоит в уста-
новлении внутренней психологической дис-
танции (защита от эмоциональной вовлечён-
ности), а также в понимании и открытом
признании того, что всякая критика содер-
жит какую-то долю правды, оценку вашего
поведения, что вы готовы согласиться с этой
долей правды, и только с ней (отделяя и иг-
норируя личные выпады и то, что заведомо
не соответствует действительности):
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а его оценки воспринимать как «пустой звук»
(«Сам не разбирается, а туда же — берётся
учить!»). Это позволит вам понизить значи-
мость этих оценок в ваш адрес до полного
безразличия, и вы сможете спокойно выслуши-
вать любой «бред», кивая головой и рассмат-
ривая человека как любой другой предмет об-
становки («Смотри-ка, какой запал! И слюной
начал брызгать, и никого слушать не хочет!
Бедняга, каково ему…»).

Освободившись подобным образом от внут-
ренней зависимости, вы сможете смотреть
на него, как более зрелый взрослый человек
смотрит на ребёнка, и хладнокровно применять
предлагаемые ниже приёмы.

Теперь нужно внимательно слушать критику,
выделяя правду, с которой можно и нужно со-
гласиться, и отвечать только на прямые обви-
нения (пропуская, не реагируя на намеки,
на то, что вам кажется критикой, или на то,
что скрыто за ней).

Для защиты от общих обвинений подходит
формула: «Да, возможно вы правы, я действи-
тельно мог… (ошибиться, забыть…, и т.п.)».

Для ситуаций, в которых ваша ошибка на са-
мом деле имела место, лучше всего решитель-
ное и прямое признание. Форма высказыва-
ния может быть любой, но никак не задеваю-
щей собеседника (никакого сарказма или иро-
нии!). 

Например, на оценку типа «Милая моя, тебе
надо в модели идти — ходишь как слон, рас-
качиваясь во все стороны!» можно ответить
так: «Да, я замечала это за собой. Я действи-
тельно забавно хожу, правда?» (При этом
можно улыбнуться.) 

На замечание по поводу какого-нибудь про-
маха в работе можно отреагировать пример-
но так: «Да, это было глупо с моей сторо-
ны, госпожа директор, мне и самому не нра-
вится». 

Этот приём пригодится и в ситуациях затруд-
нения при реагировании на комплименты
(смущение, стремление сменить тему разгово-
ра и т.п.). Эти трудности испытывают те, кто
не может адекватно воспринимать критику.

Действуйте так же. Пример возможной
реакции на комплимент «Вам так идёт
эта прическа!»: 

— «Спасибо. Я тоже думаю, что она
мне идёт»; «Спасибо. Не зря же я три
часа потратила на парикмахерскую!»
(Вы поняли, что это искренний компли-
мент и принимаете оценку, сопровождая
её самораскрытием и улыбкой.)

— «Правда? Я не понимаю, что в ней
такого особенного.»; «Спасибо за ком-
плимент, но я и сама ещё не поняла,
хороша ли она». (Вы распознали лесть
как способ манипулирования вами
и вежливо отклоняете её — вы сами
себе судья.)

Другой приём — «Игра в расспросы»,
выяснение, что ещё неправильного кри-
тик видит в вас и вашем поведении».
Его можно применять в ситуациях, ког-
да критика становится слишком уж жё-
сткой и настойчивой (в том числе
от близких людей). 

Особенность такого поведения состоит
в том, что в ответ на критику вы спо-
койно и настойчиво побуждаете людей
дать больше информации о том, что же
вы сделали или делаете «не так». При
этом вы не оправдываетесь, не отрицае-
те ошибок, не используете ответной
критики, не проявляете эмоций. Это по-
степенно гасит критику, позволяет избе-
жать конфликта и даёт возможность
прийти к согласию или компромиссу.

Два варианта применения «расспросов»:

� косвенный — «Я не понимаю, что
плохого в том, что я беру два дня без
содержания (или другой «проступок»)»,
«Почему Вы считаете, что взять два
дня отпуска — это недопустимо?»

� прямой — «Что Вам не нравится
в том, что я возьму два дня отпуска?
Что ещё не так? Я на самом деле чего-
то не понимаю…. Скажите, пожалуйста,



с которым они не были согласованы,
а также на сокрытии важной информации
или использовании прямого обмана.

Распознавание того, что вами манипули-
руют: 
� осознание чувства внутреннего диском-
форта, что вас побуждают делать то, чего
вам не хочется;
� осознание того, что вам навязывают
определённые действия, правила поведе-
ния: в форме приказа, запрета, упрёка,
просьбы, обиды, слёз; взывания к помо-
щи, сочувствию или долгу — друга, род-
ственника, опытного человека, работника,
гражданина и т.п.;
� осознание того, что с вами не хотят
открытого и равноправного взаимодей-
ствия: нет прямого заявления об интере-
сах с признанием вашей свободы выбора,
нет предложения о совместных действиях
по согласованию интересов и правил их
взаимного удовлетворения на основе ра-
венства.

Вы умеете противостоять манипулирова-
нию:
� если в ответ на требования, просьбы,
пожелания других людей вы всегда са-
ми, добровольно решаете: удовлетворить
их полностью или частично, потому что
хотите этого, или же прямо или косвен-
но отказаться делать это (косвенный
отказ — это уклонение со ссылкой
на какие-то «уважительные» обстоя-
тельства);
� если при этом у вас нет эмоционально-
го напряжения, чувства внутреннего дис-
комфорта жертвы, зажатой обстоятельст-
вами.

Противостоять манипулированию — значит: 
� внимательно слушать, что вам говорят и
о чём спрашивают (буквально);
� вести себя вежливо, уважительно, эмо-
ционально сдержанно;
� осознать, чего именно от вас хотят
и какую форму взаимодействия вам пред-
лагают (задавая при необходимости про-
ясняющие вопросы, применяя игры в со-
гласие и в расспросы); 

есть какие-то другие причины, почему мне
не стоит брать такой отпуск?»

Это побуждает человека к прямому ответу,
даёт возможность понять, какие интересы
стоят за его нападением на вас, и достигать
соглашения.

Ïðîòèâîñòîÿíèå ìàíèïóëèðîâàíèþ

Манипулирование — это использование дру-
гих людей для реализации своих целей по-
средством принуждения к определённым дей-
ствиям помимо их воли и согласия. 

В его основе — идущее из детства неосозна-
ваемое представление, согласно которому
следует руководствоваться общепринятыми
правилами и мнением о вас других людей
(старших, авторитетных), а не собственными
понятиями и интересами. Это порождает
чувство вины и делает человека незащищён-
ным. 

К «манипулированию» можно отнести: избы-
точные требования со стороны начальства,
превышающего свои полномочия; вмешатель-
ство родителей в жизнь детей, в том числе
и взрослых, — с позиции «силы, авторите-
та»; желание переложить на другого челове-
ка решение своих проблем или же навязать
ему свои представления о жизни и «правиль-
ном» поведении.

В основе действий манипулятора лежит не-
умение, нежелание (или то и другое одно-
временно) взаимодействовать на основе ра-
венства и сотрудничества — абсолютный
приоритет и доминирование собственных ин-
тересов и прав: «Я хочу, значит вы —
должны!»

Две формы манипулирования: 
� прямое давление на человека с опорой
на силу, власть и непосредственное принуж-
дение;
� замаскированное принуждение, основанное
на навязывании правил поведения человеку,
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� осознать, насколько для вас приемлемо или
неприемлемо то, чего от вас добиваются; 
� решить, как себя вести: 
— «сказать нет», «попытаться перевести си-
туацию манипулирования в ситуацию равно-
правных переговоров», «сделать то, чего
от вас хотят»;
— рассмотреть возможные последствия приня-
того решения — для себя, для дела, для ваших
отношений с другими людьми; 
— быть готовым жить с этими последствия-
ми, оставаясь уверенным и сохраняя душевное
равновесие; 
� спокойно и уверенно, в вежливой, не задева-
ющей форме сообщить свой отказ; или же за-
явить о своих встречных интересах и предло-
жить договариваться о равноправном соглаше-
нии (используя самораскрытие в том и другом
случае); или же дать добровольное согласие
и взять на себя обязательство выполнить то,
чего от вас хотят.

Примечание. Уверенность в себе означает спо-
собность свободно определять и выражать свои
потребности, желания, предпочтения и ожида-
ния. Она проявляется в умении использовать
просьбы и отказы в отношениях со значимыми
другими людьми либо с посторонними. 

Óìåíèå äîãîâàðèâàòüñÿ, 
âåñòè ïåðåãîâîðû 

íà îñíîâå ñîòðóäíè÷åñòâà

Ðàñïðîñòðà�¸��ûå ñïîñîáû (ñòèëè) ñîãëàñîâà-
�èÿ è�òåðåñîâ: «контроль, прямое подавление»;
«избегание»; «приспособление», «компромисс»,
«сотрудничество». 

Êî�òðîëü, ïî�àâëå�èå — «Делайте по-мо-
ему!» В основе — принуждение, пренебре-
жение интересами другой стороны и отноше-
ниями; нетерпимость к другим мнениям, не-
терпеливость в диалоге и при сборе инфор-
мации.

Èçáåãà�èå — «Конфликт? Какой конфликт?»
В основе — бегство, отрицание, откладывание,
отступление; отказ от диалога или сбора ин-
формации.

Ïðèñïîñîáëå�èå — «Что вы ни скажете, я
не буду возражать». В основе — умиротво-

рение любой ценой, уступки, игнориро-
вание, сглаживание различий; заинтере-
сованность в информации и одобрении
со стороны других.

Êî�ïðî�èññ — «Я могу немного ус-
тупить, если и вы уступите». В осно-
ве — осторожная готовность к согла-
шению на основе вынужденных взаим-
ных уступок и снижения собственных
ожиданий. Это сделки по принципу де-
ления, неблагоприятные для долговре-
менных отношений.

Ñîòðó��è÷åñòâî — внутренняя готов-
ность и успешное взаимодействие
с другими людьми на основе призна-
ния равенства интересов, взаимного
поиска правил их удовлетворения
и взаимной обязательности. Этот стиль
наиболее успешно согласует баланс ин-
тересов, улучшая взаимоотношения
и сохраняя их. 

Умение договариваться или разрешать
конфликты на основе «сотрудничества»
означает соблюдение трёх условий эф-
фективного общения и процедуры пере-
говоров из шести шагов.

Три óñëîâèÿ:

� Установление и поддержание контак-
та, вызывающего доверие и готовность
партнёра к общению (рассматривалось
выше — п. 2). 

� Готовность понимать ситуацию, себя
и партнёра.

Это означает объективное восприятие
реального положения: видеть за слова-
ми, заявленными требованиями, эмоци-
ями и поступками партнёра его подлин-
ные актуальные интересы (чего он дей-
ствительно хочет, прояснять это),
а также опасения и готовность (или
неготовность) к совместному поиску
согласия в отношении взаимного при-
знания интересов и правил их удовле-
творения.



реальной ситуации, собирайте деловую
и личную информацию о партнёре). Пой-
мите объявленную партнёром позицию,
выявляйте скрытые за ней его подлинные
интересы, демонстрируйте их признание
и понимание, и излагайте свои, используя
самораскрытие. 

Это даёт возможность перевести возмож-
ный конфликт, как противопоставление
интересов и личностей, в русло спокойно-
го, делового и доброжелательного поиска
взаимовыгодного решения.

� Настаивайте на объективных критериях
(правилах) согласования интересов (нор-
мативные акты, прецеденты, общеприз-
нанные правила). Предлагайте такие кри-
терии сами, показывая, как они могут
удовлетворять его и ваши интересы. По-
буждайте партнёра к принятию ваших
критериев или выдвижению своих,
но объективных критериев.

Объективный — значит учитывающий
обстоятельства и интересы обеих сторон.

� Предлагайте как можно больше вариан-
тов решения, учитывающих интересы сто-
рон. Готовьте их заранее, насколько воз-
можно. Дайте знать, что понимаете инте-
ресы партнёра, что учитываете их в своих
предложениях и что готовы, если нужно,
идти навстречу дальше заявленных требо-
ваний и предложений. Это покажет, что
вы искренни и действительно стараетесь
найти приемлемое для партнёра решение.
У кого больше вариантов — у того боль-
ше шансов «пробить» свой вариант.
На ходу их трудно изобретать, гораздо
легче выбрать из предложенного (вы
предлагаете и предлагаете, партнёру уже
неудобно просто отказываться, если сам
ничего нового предложить не может).

� Отделяйте проблему от личностей —
сначала устанавливайте доброжелатель-
ные отношения, успокойте возможные
эмоции и только потом обсуждайте, про-
должайте решение проблемы — предме-
та переговоров. 

� Внутреннее признание интересов партнёра
не менее важными, чем своих. Признание
на деле свободы его желаний, действий, мне-
ний и чувств.

Ïðèç�àâàòü �ðóãèõ — это значит с пони-
манием и терпением относиться к любым их
желаниям и поведению, на основе поиска то-
го, что вас объединяет или может объеди-
нять: 

� не обижаться; не оспаривать их позиции
и мнений и не доказывать свою правоту;
не объяснять своё поведение и не оправды-
ваться, не требовать объяснений
и оправданий; не отвергать неприемлемые
требования и предложения;

� быть готовыми считаться с любыми заяв-
лениями, требованиями, предложениями, же-
ланиями и чувствами партнёра и обсуждать
реальные возможности их полного или час-
тичного удовлетворения на основе взаимнос-
ти и равноправия.

Ïðèç�àâàòü �ðóãèõ — это значит избегать
любых действий, которые противопоставляли
бы вас и партнёра, провоцировали конфликт. 

Чаще всего это «ловушки общения», задева-
ющие его достоинство и самоуважение: кри-
тика; упрёки; обвинения; категоричные суж-
дения и оценки; оценки задним числом; на-
зывание присутствующих в третьем лице;
нравоучения; необоснованные обобщения
и навешивание «ярлыков»; приписывание
партнёру собственных предположений и до-
гадок. 

Соответствующий тренинг состоит в наблю-
дении и формировании установки на их рас-
познавание в поведении — своём и других
людей.

Ñî�åðæà�èå è ïðîöå�óðà âå�å�èÿ ïåðåãî-
âîðîâ:

� Устанавливайте контакт и проясняйте суть
дела (добивайтесь одинакового понимания
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Здесь важно, с одной стороны, самому не под-
даваться прямому давлению и манипулирова-
нию, действиям, провоцирующим эмоциональ-
ное вовлечение и противопоставление (обозна-
чены выше как «ловушки общения»), а с дру-
гой — сознательно гасить негативные эмоции
партнёра и своевременно занимать позицию
«наблюдателя», не позволяя проявляться своим
эмоциям. 

Дышите глубоко; доброжелательно слушайте и
не отвечайте сразу — позвольте партнёру
«разрядиться»; наблюдайте за собственной ре-
акцией; включите «игру в признание» — вы-
бирайте, что из сказанного им можно принять;
старайтесь хотя бы некоторую часть «оскорб-
лений» пропустить «мимо ушей»; задавайте
вопросы, чтобы понять, что его заботит, в чём
он нуждается, сосредоточьтесь на обсуждении
проблемы. 

Это позволит привести эмоции к такому уров-
ню, когда они не будут мешать конструктивно-
му решению конфликта. Если же мы выберем
защиту в форме нападения или самоустране-
ния, то конфликт, скорее всего, будет нарас-
тать. 

� Твёрдо отстаивайте свои интересы, избегая
преждевременных соглашений и чрезмерных
уступок ради иллюзии сохранения хороших от-
ношений. Проявляйте при этом дружелюбие,
уважение и готовность обсуждать любые вари-
анты взаимовыгодного решения, отклоняя не-
приемлемые предложения через самораскрытие,
показывая, как это ущемляет ваши интересы,
предлагая новые варианты соглашения, учиты-
вающие интересы обеих сторон. 

В ответ на давление применяйте соответствую-
щие приёмы перевода общения в рамки равно-
правного диалога.

До начала переговоров обязательно установи-
те для себя предел возможных уступок с ва-

шей стороны, ниже которого вы
не пойдёте ни при каких обстоятельст-
вах. Всегда имейте запасные варианты
действий на случай, если договориться
не сможете. 

Òèïè÷�ûå ñèòóàöèè, òðó��ûå �ëÿ
îáùå�èÿ ñ �ðóãè�è ëþ�ü�è:

(Так могут обращаться со мной, так
могу вести себя я)

1. Они вмешиваются в мою жизнь, на-
вязывают свои правила, мнения и оцен-
ки, принуждают к каким-то действиям,
не интересуясь и не считаясь с моими
желаниями и мнениями.

2. Они заняты своими делами и не хо-
тят говорить о моих проблемах, отказы-
ваются помочь или что-то делать для
меня, хотя обязаны или могли бы сде-
лать.

3. Они соглашаются как-то взаимодейст-
вовать со мной, но занимают жёсткую
позицию, настаивая на заявленных ими
требованиях или условиях, игнорируя моё
положение, интересы и предложения.

4. Они готовы взаимодействовать,
но добиваются от меня непомерных ус-
тупок, навязывают свои условия, ис-
пользуя преимущества своего положения
(власть, меньшую зависимость от ре-
зультатов соглашения и т.д.).

5. Они ведут себя очень эмоционально
и агрессивно, оказывая психологическое
давление, унижая моё достоинство.

6. Они заняты собой или своими делами
и игнорируют меня и мои интересы. ÍÎ
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ËÅÌÛ ÍÅÂÅÐÁÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÄÀ
ïåäàãîãè÷åñêîé êîììóíèêàöèè 

Àëåêñà��ð Àëåêñà��ðîâè÷ Ìóðàøîâ, 
профессор Гродненского университета, 
доктор филологических наук, г. Гродно, 
Республика Беларусь

ÏÐÎÁ

Â îáùå�èè ó÷èòåëÿ è êëàññà �å�àëóþ ðîëü èãðàåò òàê �àçûâàå�ûé �åâåðáàëü�ûé
ÿçûê. Ýòî òå àñïåêòû ðå÷è, êîòîðûå ñëóøàòåëü âîñïðè�è�àåò åù¸ �î òîãî, 
êàê óñëûøàë ïåðâûå ñëîâà. Ó÷èòåëþ âàæ�î ïî��èòü: �åâåðáàëü�ûé
êî��ó�èêàöèî��ûé êî� �å âñåã�à ïî��à¸òñÿ ëîãè÷åñêî�ó êî�òðîëèðîâà�èþ
è «âûïðÿ�ëå�èþ», î� ñâÿçà� �åïîñðå�ñòâå��î ñ ïî�ñîç�à�èå�, à ïîòî�ó èçó÷àòü åãî
�îæ�î ëèøü êàê �åêèé îáúåêò, �î �å êàê ïðå��åò âîç�îæ�ûõ èç�å�å�èé. Ìåæ�ó
òå� òàêîé ÿçûê — ðåàëü�àÿ âîç�îæ�îñòü «÷èòàòü» ñîáåñå��èêà (ó÷å�èêà, êîëëåãó)
è âåñòè ñ �è� �èàëîã áåç îøèáîê ëîãè÷åñêîãî ïîñðå��èêà, êàêè� ÿâëÿþòñÿ ÿçûêîâûå
ç�àêè, ÷àñòî ñêðûâàþùèå èñòè��ûå �à�åðå�èÿ è ÷óâñòâà ñîáåñå��èêà. 

� невербальный язык � экстра- и паралингвистика � мимика и жесты
� реагирующее внимание

ми» этого «языка», педагог сможет значи-
тельно интенсифицировать коммуникатив-
ные посылы и увеличить ресурсы общения
с классом. А. Вемъ, многозначительно
снабжая свою книгу по языку тела подза-
головком «О чём умолчал Аллан Пиз»,
напоминает: «…Самые разные внешние
признаки, такие как выражение лица или
направление взгляда, помогают нам дога-
даться о чувствах других людей и об их
намерениях по отношению к вам»2.
Не всегда осознаваемые, но неизменно
«прочитываемые» вымученная улыбка при
произнесении слов одобрения, сомкнутые
«замочком» руки в момент, когда звучит

ßçûê êîììóíèêàöèè — 
íåâåðáàëüíûå àñïåêòû 

А. Пиз подчёркивает: «Каждый
жест подобен одному слову, а сло-
во может иметь несколько различ-
ных значений. Полностью понять
значение этого слова вы можете
только тогда, когда вставите это
слово в предложение наряду с дру-
гими словами. Жесты поступают
в форме «предложений» и точно
говорят о действительном состоя-
нии, настроении и отношении чело-
века»1. А значит, овладев «слова-

1 Пиз А. Язык телодвижений / А. Пиз. —
Новгород, 1992. — C. 22.

2 Вемъ К. Язык жестов — оружие победителя /
А. Вемъ. — Питер, 2008. — С. 9.
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объяснение, ручка, которую мы нервно теребим
в руках, пока на вербальном уровне формируем
образ «близкого собеседника», скажут об ис-
тинных интенциях и возможностях говорящего,
когда слова образуют плотную и, казалось бы,
непроницаемую маску, под которой эти интен-
ции трудно осмыслить. 

Важным элементом взаимодействия учителя
и класса может оказаться невербальная пере-
дача информации: от «языка» темпа и тембра
речи, мимики и жестов, то есть паралингвисти-
ческого и экстралингвистического контекстов
слов, зависит от 55% до 92% воспринимае-
мого смысла, — разные исследователи дают
различные цифры, но можно смело утверж-
дать, что больше половины. Невербальный
«язык» так же не может обходиться без пере-
вода, как и язык словесный. Другое дело
в том, что перевод этот делают не всегда,
да обычно он и не нужен: школьники подсоз-
нательно разгадывают наши намерения и мыс-
ли по жестам и мимике (экстралингвистика),
по характеристикам произношения и силе го-
лоса (паралингвистика). 

Ф.А. Кузин в книге «Современный имидж»
сообщает о тонкостях этикета, различающихся
в национальных культурах. Так, в Англии по-
жимают руки лишь при знакомстве. К незна-
комым людям, не будучи представленным, об-
ращаться там не следует. О жестах в рестора-
не скажем отдельно, поскольку их перевод аб-
солютно чёткий и однозначный для британцев:
«Когда вы хотите дать знать официанту, что
не намерены больше есть, положите нож
и вилку параллельно… Если же вы ещё
не кончили есть, а просто делаете передышку,
положите нож с вилкой крест-накрест. Этот
жест означает “не уносите мою тарелку”»3. 

Во Франции мысли собеседника обычно
не скрываются, но невербалика сохраняет
значение. Например, рукопожатие мужчин
сохраняет смысл приветствия, но статус чело-
века снижается, если на нём одежда из син-
тетических материалов (это также элемент
невербалики). Выбирая цветы для подарка,
во Франции исключают хризантемы: они яв-
ляются символом скорби, и незнание этого

«перевода» может испортить самую
приятную встречу.

Средство общения — не только вер-
бальный код, передающий информацию
и сближающий «я» как разные концеп-
туальные системы. Важным элементом
взаимодействия считается невербальная
передача информации. Невербальный
язык так же не может обходиться без
перевода, как и язык словесный. Так,
два пальца руки ладонью от себя, пока-
зывающие букву «V», с которой начи-
нается слово «Victory» — победа, был
популярен в оккупированной фашистами
Бельгии, а вслед за тем и во Франции;
в Марселе, где этот знак рисовали
на стенах домов, за него полагалось на-
казание. Но его «перевели» с визуаль-
ного кода на музыкальный — бук-
ва «V» в азбуке Морзе соответствовала
трём точкам и тире, что напоминало на-
чало Пятой симфонии Бетховена. Мож-
но ли наказать человека, насвистываю-
щего эти звуки, за нелояльность к ок-
купационным властям, ведь Бетховена
принято было любить в Германии? Ес-
ли же этот знак демонстрируется, когда
ладонь обращена к себе, — он имеет
оскорбительный смысл. Так, в Мексике
этот знак, производимый возле носа,
переводится оскорбительно и непри-
стойно. И важно было правильно ин-
терпретировать его, то есть обратить
внимание на то, куда обращена ладонь
его демонстрирующего. Победитель
конного шоу в Великобритании
в 1971 году был дисквалифицирован,
так как судьи, которым он показал знак
«Victory», «Победа», истолковали его
как раз по-другому. Жест, известный
как «фига», в разных странах имеет
различный «перевод» — с ним знако-
мит Дж. Фоли, автор «Энциклопедии
знаков и символов». Так, в Бразилии
этот жест является пожеланием удачи;
во Франции «фига» — жест, несущий
сексуальное оскорбление; в Португалии
он «служит охранным знаком». Жесты,
истолковываемые как «да — нет»,
в Болгарии прямо противоположны

3 Кузин Ф.А. Современный имидж… — М.: Ось-89, 
2002. — С. 93. 



невербальной коммуникации, изменения
в этой семиосистеме, в степени её импли-
цитного слияния с подсознательным, от-
крывающим прямую дорогу к личности,
не опосредованной языковыми сигналами. 

Чтобы оценить значение невербальных
коммуникативных моделей для педагогиче-
ского общения, рассмотрим дефекты не-
вербальной коммуникации, препятствую-
щие общению, когда слова, напротив, изо
всех сил стараются организовать и под-
держать диалог. Такие дефекты — это
хмурое лицо учителя, входящего в класс;
неорганизованность его взгляда и речи,
отсутствие зрительного контакта с каж-
дым школьником, размещение на расстоя-
нии, исключающем продуктивное деловое
общение. Сравним ситуацию из класси-
ки — капитан Лебядкин (Достоевский,
«Бесы») приходит к Ставрогиным:

Известно, что самое главное страдание
всех подобных господ, когда они каким-
нибудь чудным способом появляются
в обществе, составляют их собствен-
ные руки и ежеминутно сознаваемая не-
возможность куда-нибудь прилично де-
ваться с ними. Капитан замер на сту-
ле со своею шляпой и перчатками в ру-
ках и не сводя бессмысленного взгляда
своего со строгого лица Варвары Пет-
ровны. Ему, может быть, и хотелось
бы внимательнее осмотреться кругом.
Но он пока ещё не решался. Марья
Тимофеевна, вероятно найдя фигуру его
опять ужасно смешною, захохотала
снова, но он не шевельнулся. Варвара
Петровна безжалостно долго, целую
минуту выдержала его в таком поло-
жении, беспощадно его разглядывая.

(Достоевский Ф.М. Собр. соч. в 12 тт., т. 8. —
М., 1982. — С. 168.) 

Резко противоречащее продуктивной ком-
муникации «разглядывание», которое при-
менила Варвара Петровна, — спокойная
и презрительная агрессивность по отноше-
нию к Лебядкину, что подчёркивается
специфической реакцией на специфическую

нашим (то есть «да» — покачивание головой
из стороны в сторону; «нет» — кивок);
в Иране согласие выражается наклоном голо-
вы вперёд, а отрицание — отдёргиванием го-
ловы назад. Различный «перевод» в разных
культурах имеет «кольцо» — знак из боль-
шого и указательного пальцев, выражающий
одобрение (Окей); в этом значении жест был
известен ещё в XVII столетии. Между тем
в Парагвае и Бразилии он оскорбителен;
во Франции его смысл — «ничего не стоя-
щий»; в Японии это символизирует деньги;
в Тунисе выражает угрозу. А выражение
приглашения? Итальянец, когда зовёт кого-
нибудь, манит пальцами, опустив ладонь
вниз. Японец при том же положении руки
делает «расчёсывающее» движение пальцами.
В России ладонь при этом обращена вверх.
Можно лишь представить себе итальянца,
который решил по-своему голосовать, чтобы
остановить машину на российском автобане.
Картина получилась бы колоритная: у шоссе
стоит человек, который отвёл в сторону руку
с поднятым большим пальцем. 

В невербальном общении, даже при знании
различных картин мира и особенностей мен-
талитета, имеется «не переведённый» и непе-
реводимый пласт, при самом тесном сближе-
нии народов, при детальном взаимном изуче-
нии их этнопсихологического облика остаю-
щийся неосвоенным. Ю.М. Лотман, изучав-
ший взаимодействие социокультурных харак-
теристик разных народов и стран, констати-
рует: «Столкновение русского западника
с реальным Западом, как правило, сопро-
вождалось столь же трагическим разочарова-
нием, как и столкновение их противников
с реальной русской действительностью»4.
И так же различны семиотические «картины
мира» представителей разных культур, как
все их социокультурные характеристики. Ра-
зумеется, эволюция культурная («перевод»)
познаётся через эволюцию языковую; однако
не менее важны возможные метаморфозы

À.À. Ìóðàøîâ.  Ïðîáëåìû íåâåðáàëüíîãî êîäà ïåäàãîãè÷åñêîé êîììóíèêàöèè 
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4 Лотман Ю.М. Семиотика культуры // Лотман Ю.М.
Избранные статьи: В 3 т. — Таллинн: Александра,
1992. — Т. 1. — С. 118. 
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же фигуру Марьи Тимофеевны, не умеющей
скрыть эмоций. Педагогические интенции
взгляда, мимики и жеста, умение принимать
мимическую маску — такие же средства обще-
ния, как и слово. Конечно, лишённые возмож-
ности передавать тончайшие нюансы мысли
и чувств, доступные языку, но лишённые
и возможности языка… скрывать истинные
чувства! Наш традиционный язык изначально
рационален, он включает стандартизированный
набор знаков. Невербальный «язык» более им-
пульсивен и зависим от индивидуальных физи-
ологических особенностей каждого из коммуни-
кантов. Однако близость невербальных сигна-
лов в разных концептуальных личностных сис-
темах позволяет утверждать, что и мимико-же-
стикуляционные проявления человека обнару-
живают аналогии, объединяющиеся как в симп-
томы, так и в символические знаки; и эти зна-
ки точно воспринимают ребята, а значит, для
достижения коммуникативного эффекта педаго-
гу важно владеть этим языком, управлять им. 

Язык мимики и жестов — внутренне, биоло-
гически присущий индивиду и репродуктивно
усвоенный им в социальном опыте контекст
общения. В.М. Бехтерев пишет: 

Гордость выражается выпрямленным и вытя-
нутым вверх положением тела, что, по лич-
ной оценке, соответствует стремлению
стать выше других. Подавляющее известие
или состояние, именуемое «горем», выражает-
ся понурым видом, что, по личной оценке, со-
ответствует приниженному состоянию. При
боязни стан человека как бы съёживается,
что соответствует, по личной оценке,
стремлению избегнуть опасности. Радость
характеризуется подъёмом энергии и двига-
тельным оживлением во всём, до прыжков
включительно… Грусть выражается малопо-
движностью и общим двигательным расслаб-
лением…

(Бехтерев В.М. Объективная психология. — 
М., 1991. — С. 371–372.)

Обратим внимание: есть «компенсирующие»
жесты и мимические маски, при которых чело-
век держит себя противоположно тому, как
на самом деле себя чувствует. Чем более теат-
ральны мимика и жест, тем отчётливее они
противопоставлены состоянию человека, и это

ощущает класс: скрывают своё «Я» тог-
да, когда учителем владеют смятение
и неуравновешенность. Возможность
прятать одни элементы этого кода
за другими, компенсировать и деформи-
ровать их подтверждает, что мы имеем
дело с системой, предполагающей хоть
и ограниченный, но достаточно устойчи-
вый набор базовых компонентов.

Ðîëü íåâåðáàëüíîãî îáùåíèÿ 
â îáó÷åíèè

А.Ф. Кони подчёркивал, что лектор
«должен быть в достаточной мере осве-
щён: лицо говорит вместе с языком».
Причём зачастую говорит больше, чем
язык: текст изложения, записанный
на диктофон, воспроизводится намного
менее точно, чем тот же текст, расска-
занный учителем в классе!

Е. Карнович в романе «Царевна Софья
Алексеевна» говорит о беседе Софьи
с выборными людьми стрельцов, при-
шедшими судить о православной вере
и правлении в государстве.

Следуя советам Голицына, царевна ве-
лела, чтобы назавтра были у неё
в хоромах выборные от всех стрелец-
ких полков. Они явились, и царевна
вышла к ним, окружённая сёстрами
и боярами.

— Ужели вы променяете нас
на шесть расстриг и предадите пору-
ганию православную церковь и святей-
шего патриарха? — Сказав это, царе-
вна приложила к глазам ширинку
и громко заплакала. 

— Стыдитесь, вы отборное стрелец-
кое войско, а якшаетесь с глупою чер-
нью, которую мутят побродяги. Или
хотите, чтобы я ушла от правления?
Так что же, я уйду! — Слёзы молодой
царевны, её вкрадчивый голос и склад-
ная речь сильно подействовали на вы-
борных. 



«Жест — это нечто гораздо большее, чем
движения рук и других видимых и способ-
ных двигаться частей тела. Интонация на-
шей речи может с таким же успехом обо-
значать отношения и чувства, как и сжа-
тые кулаки, взмах руки, пожатие плеч или
поднятие бровей. Область жестов постоян-
но взаимодействует с собственно языком»5.
Во время первой встречи с классом, когда
ещё не отработаны основные приёмы не-
вербального взаимодействия со школьника-
ми, даже при идеальной отработанности
словесных, педагог может испытать нелов-
кость — не находит места рукам, «прячет-
ся» за стол, боясь быть видимым (а это
был бы коммуникативный оптимум) с го-
ловы до ног. Жест — не помощник речи,
а канал информации, передающий более
половины всех сведений о человеке, пред-
мете, идее. Важно организовать систему
мимики и жестов таким образом, чтобы
они помогали, а не препятствовали обще-
нию, способствовали осуществлению рече-
вого мастерства педагога, когда жест
не будет лишним, а мимика не войдёт
в противоречие сказанному. 

У Г. Троепольского существительное «зим-
ний дуб» учительница смогла понять, лишь
когда сама побывала на поляне, которую
ученик упрямо воскрешал в этом словосо-
четании, называя «существительным». Она
решила посмотреть на мир его глазами,
применив приём децентрации. Такой приём
помогает общению. Для того чтобы им ов-
ладеть, важно, отойдя в сторону, «надеть»
мимико-жестикуляционную маску собесед-
ника, просто спросив себя: «А что я думал
бы на его месте?» Приняв ещё и выраже-
ние его лица, воспроизведя жесты, мы уз-
наем о нём больше, чем из слов. Это зна-
менитый в имиджелогии и НЛП приём
«отзеркаливания», когда человек в целях
лучшего понимания другого и наиболее
полного взаимодействия с ним копирует
его мимику и жесты, оставляя тому под-
сознательную убеждённость в его, собесед-
ника, коммуникативном лидировании.

— Нет, государыня-царевна, не хотим,
чтобы ты уходила от правления! — заго-
ворили они. — За старую веру мы не сто-
им, она не нашего ума дело. \...\ Облас-
канные и награждённые, а потому и чрез-
вычайно довольные царевною возвратились
выборные в свои слободы и принялись от-
далять своих товарищей от раскола,
но рядовые стрельцы с негодованием слу-
шали их внушения. 

— Посланы вы были говорить о прав-
де, — упрекали они выборных, — а говори-
те неправду, пропили вы нас на водках и
на красных винах. 

(Карнович Е. Царевна Софья Алексеевна. — 
М., 1994. — С. 113.)

Стрельцы так и не сказали наболевшего,
а подлинная причина неожиданной всеобщей
смятенности и растерянности, приводящей
к расколу, — вкрадчивый голос, складная
речь и женские слёзы. Та пара- и экстра-
лингвистика, которая должна была нести
подлинную информацию. Софья превосходно
справилась со своей ролью.

«Когда суровый час войны настанет...» —
пели герои советского фильма, улыбаясь
и воодушевлённо поднимаясь при этом, слов-
но в здравице. Налицо было явное несоот-
ветствие вербального и невербального в си-
туации. Просто в фильме изначально звучала
табуированная впоследствии строка «Когда
нас в бой пошлёт товарищ Сталин...», чьё
имя приветствовалось взлётом бокалов. Хан-
жеское изменение текста привело к очевид-
ной нелепости: пришлось радостно приветст-
вовать… «суровый час войны».

Учителю важно не только слышать школьни-
ков, но и «читать» их по мимике и жестам,
определяя, насколько они правдивы, насколь-
ко стало их личным, принятым ими то, о чём
они говорят. Не по словам, а по жестам игро-
ков в рулетку героиня Ст. Цвейга («Двадцать
четыре часа из жизни женщины») определяет
их характеры. Э. Сепир подчёркивает:

À.À. Ìóðàøîâ.  Ïðîáëåìû íåâåðáàëüíîãî êîäà ïåäàãîãè÷åñêîé êîììóíèêàöèè 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  5’2017
160

5 Сепир Э. Избранные труды по языкознанию
и культурологии / Э. Сепир. — М., 1993. — С. 211.
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Не меньшую важность в общении составляет
умение применять приём физиогномической
(выражение лица) и речевой (манера говорить)
редукции, изучая вербальные и неречевые само-
проявления другого и следуя им, завоёвывая
внимательного слушателя и последователя. Лич-
ность познаётся, если войти в её внутренний
мир и принять его как свой, — со всеми атри-
бутами, а главное — через эти атрибуты, сде-
лав их наиболее зримой системой понимания
другого человека. Это важно усвоить педагогу,
который стремится развивать коммуникативные
характеристики.

«Кому первому придётся отдать честь?» —
задумал Александров, и тотчас же из узкого
переулка навстречу ему вышел артиллерий-
ский поручик. Александров тотчас же быстро
приложил руку к бескозырке. Но артиллерист,
мило улыбнувшись, принял честь и сказал:

— Опустите руку, господин юнкер.
Ну что? Я ошибаюсь или нет? Вы сегодня
принимали присягу? Правда?

— Так точно, господин поручик. Как вы
могли узнать?

— Ах, очень просто. По выражению лица.
Я как увидел вас, так и сделал себе такое
же лицо, и сразу подумал: вот такое выра-
жение было у меня после присяги. И даже
в том же милом Александровском училище.
Ну, желаю вам всего хорошего. С богом!

Они крепко пожали друг другу руки и разо-
шлись в разные стороны. 

(Куприн А.И. Сочинения. В 2-х томах. — 
М.: Художественная литература, 1981, т. 2. 

Романы; Рассказы. — С. 81.)

А. Пиз подчёркивает: «Если вы хотите уста-
новить полное взаимопонимание со своим
подчинённым и создать непринуждённую
атмосферу, единственное, что вам нужно сде-
лать, это скопировать его позу, и вы добьё-
тесь цели»6. Но поза собеседника не столь
важна, тем более для учителя, как мимика
и речевая редукция. Это уникальный случай
причинно-следственной контаминации: следст-
вие — само по себе — может оживить
и вновь вызвать причину! Так, экстралингви-

стическое уподобление (редукция) ме-
няет настроение и самоощущение.
В августе 1833 года Пушкин, возвра-
щаясь из Арзрума, сделал остановку
во Владикавказе, где нашёл новые
журналы. Поэт вспоминает: 

Первая статья, мне попавшаяся, была
разбор одного из моих сочинений. В ней
всячески бранили меня и мои стихи.
Я стал читать её вслух. Пущин оста-
новил меня, требуя, чтоб я читал
с большим мимическим искусством…
Требование Пущина показалось мне
так забавно, что досада, произведён-
ная на меня чтением журнальной ста-
тьи, совершенно исчезла, и мы расхохо-
тались от чистого сердца.

(Пушкин А.С. Собр. соч., т. 6. — 
М., 1978. — С. 476.)

Ещё не сказав слова в незнакомом
классе, мы формируем мнение аудито-
рии, которая, согласно Аристотелю,
выступает в этом случае «судьёй»,
о наших собственных возможностях,
способностях и недостатках. По мими-
ке и жестам читают состояние челове-
ка — именно маскообразная бесстраст-
ность Робеспьера, мешавшая заглянуть
в его душу, держала в повиновении
Конвент. Именно чёрные очки торгов-
цев жемчугом, препятствующие воз-
можности наблюдать за их зрачками,
могут сбить с толку партнёра, лишён-
ного в этом случае информации, велика
ли предлагаемая цена — или вполне
соответствует товару. И, если учитель,
брезгливо поёживаясь, вызывает к до-
ске извечного двоечника, тот, даже
выучив материал, едва ли на должном
уровне изложит его: педагогу необхо-
димо научиться формировать
и во взгляде оптимизирующую установ-
ку, а формулируя проблему, мимикой
и жестикуляцией подчёркивать возмож-
ность её успешного разрешения. ÍÎ

6 Пиз А. Язык телодвижений / А. Пиз. —
Новгород, 1992. — C. 197.
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