ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА / НАРОДН
ПРОЕКТ / УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ /
ТЕХНОЛОГИЯ И ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ / Ш
ШКОЛА И ВОСПИТАНИЕ / ИНФОРМАЦИОН
НЫЙ ИММУНИТЕТ/ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПО
ПОЛИТИКА / НАРОДНЫЙ ПРОЕКТ / УПРАВ
ЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ / ТЕХНОЛОГИЯ И
ПРАКТИКА ОБУЧЕНИЯ / ШКОЛА И ВОСПИТ
ТАНИЕ / ИНФОРМАЦИОННЫЙ ИММУНИТЕТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОЛИТИКА / НАРОДН
НЫЙ ПРОЕКТ / УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВ
ВАНИЕМ / ТЕХНОЛОГИЯ И ПРАКТ
ТИКА / ОБУЧЕНИЯ / ШКОЛА И ОС
ВОСПИТАНИЕ / ИНФОРМАЦИОНН
24 ШКОЛЬНИКА ВЫСТУПИЛИ
В ФИНАЛЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
ЭТАПА КОНКУРСА ЧТЕЦОВ
«ЖИВАЯ КЛАССИКА» В АРТЕКЕ.
10 ИЗ НИХ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ.
ПОБЕДИТЕЛИ ПОЛУЧИЛИ ПРАВО
ВЫСТУПИТЬ В СУПЕРФИНАЛЕ,
КОТОРЫЙ СОСТОИТСЯ В МОСКВЕ
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 6 ИЮНЯ.
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß Ï Î Ë È Ò È Ê À

В.Е. Лепский
Ñóáúåêòíàÿ îðèåíòàöèÿ
çíàíèé â îáðàçîâàíèè

Е.Б. Куркин
Îáðàçîâàíèå è íàöèÿ:
ñòàãíàöèÿ èëè óñòîé÷èâîå
ðàçâèòèå?

И.Я. Медведева,
Т.Л. Шишова
Ïîëèòè÷åñêàÿ ïîäîïë¸êà
çàêîíà îá îòìåíå íàêàçàíèé

7
Развитие представлений о научной рациональности. Проблема
субъекта, становление представлений о знаниях и их организации,
навигация в знаниях, специфика отражения представлений о знаниях
в образовательной сфере.
15
Связь устойчивого развития нации с состоянием системы образования.
Кризис существующей модели образования. Условия посттравматического
состояния нации. Смена модели образования, нацеленность систем
на социальную реконструкцию, возрождение в России активных слоёв
населения — среднего класса. Образование как национальная идея.
25
Истоки и последствия запрета телесных наказаний. Психологическая
оценка истории запрета на телесные наказания детей в Европе.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß Ì Å Ò Î Ä Î Ë Î Ã È ß

Г.А. Рудик,
Н.А. Журба,
А.Т. Дуйсебек,
С.А. Варбан
Ìèðîâîççðåíèå ïåäàãîãà
â ïîëå ãëîáàëèçàöèè
Л.И. Писарева
Ñðàâíèòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ:
ñòðàòåãèÿ ìåæäóíàðîäíîãî
ñîòðóäíè÷åñòâà

33
«Внутренний мир» педагога как его мировоззренческий базис.
Самооценка индивидуального мировоззрения педагога. Интерференция
мировоззрения с «духом времени». Диалог девиртуализации информации,
метод «больших данных».

42
Развитие международного сотрудничества различных стран мира
в области образования, их участие в сравнительных исследованиях
успеваемости учащихся как составной части стратегии мировой
и национальной образовательной политики.

2 Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå
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ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ÍÀÐÎÄÍÛÉ Ï Ð Î Å Ê Ò

XV ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ
èì. À.Ñ. Ìàêàðåíêî

51
Итоги конкурса им. А.С. Макаренко и Макаренковских чтений-2017.
Победители, участники, меценаты.

Р.В. Соколов
Ýâîëþöèÿ ôîðì äåòñêîãî
òðóäà êàê ïðîãðàììà

55
Мнение о конкурсе участника макаренковского движения.

×òî íàì ñåãîäíÿ èçâåñòíî
î ñèñòåìå Ìàêàðåíêî?

57
Демократизм, раннее становление социальной ответственности. Коллектив
ценой подавления индивидуальности, самоуправление, но под диктатом
взрослого. Противопоставление Макаренко гуманизму и уважению
к индивидуальности.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì

Е.М. Авраамова,
Д.М. Логвинов
Êàêèå êàäðû ðàáîòàþò
â øêîëàõ Ðîññèè?

65
Разные стратегии обеспечения кадрами и удержание персонала
в образовательных организациях. Невозможность полной
самостоятельности в разделении денежных средств и выбора
механизмов поиска новых кадров.

М.М. Поташник
Íå ñòîèò ñåëî áåç ïðàâåäíèêîâ

80
Роль регионального управления в профессиональном развитии педагогов. Деятельность, направленная на сохранение ценности и повышение
качества образования на примере Новониколаевского района Волгоградской области.

В.В. Робский
Îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò
êàê ôàêòîð îñìûñëåíèÿ
ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

93
Практика работы российских образовательных организаций
по федеральным государственным образовательным стандартам. Развитие
системы образования при новом стандарте и нерешённая главная
проблема — отсутствие единого понимания ФГОС как системы.

О.В. Пищалева
Îõðàíà òðóäà è ñïåöèàëüíàÿ
îöåíêà óñëîâèé òðóäà
áèáëèîòåêàðÿ è çàâåäóþùåãî
áèáëèîòåêîé â îáðàçîâàòåëüíîé
ñôåðå

98
Право каждого гражданина в соответствии со статьёй 37
Конституции РФ на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности и гигиены. Установление государственных гарантий трудовых прав и свобод граждан, создание благоприятных условий труда,
защита прав и интересов работников и работодателей. Проблемы,
возникающие при охране труда и специальной оценке условий труда
библиотекаря.
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß

В.П. Беспалько
Êà÷åñòâî îáðàçîâàíèÿ
è êà÷åñòâî îáó÷åíèÿ

А.А. Мурашов
Ó÷èòåëü êàê ðèòîðè÷åñêàÿ
ëè÷íîñòü: âîçìîæíîñòè
è ïðåäïîñûëêè ôîðìèðîâàíèÿ
А.Ф. Лисин
Î òèïàõ ÊÈÌ â îòêðûòîé áàçå
çàäàíèé ÅÃÝ ïî õèìèè
è «ðåâîëþöèîííîì»
èõ èçìåíåíèè â 2017 ãîäó

È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß
105
Образование — самая безответственная область человеческой
деятельности на Земле. Отсутствие контроля рынком и обществом.
Потребление продукта образования при любом качестве.
Неудовлетворение результатом образования: ответственность ученика
(оценивание его труда и личной перспективы) и безответственность
педагога.
114
Общение и эффективность в профессии педагога. Признаки
эффективного общения с детской аудиторией. Успех учителя
в профессии — дело коммуникативное.
119
Открытая база заданий ЕГЭ по химии как средство подготовки
выпускников. Перекосы заданий. Проблемы в массиве и типах ТЗ,
а также в методах их изменения в этом году.

А.Н. Баскаков,
В.В. Гузеев
Ýôôåêòèâíàÿ øêîëà —
øêîëà óñïåøíûõ ëþäåé

124
Авторский вариант школы успешных людей. Проектная технология
и ТОГИС в развитии школьников. Возрастные и организационные
аспекты обучения. Критические факторы успешного обучения
в школе.

И.П. Цыбулько
Àòòåñòàöèÿ ïî ðóññêîìó ÿçûêó:
êàê èçìåíÿåòñÿ ýêçàìåí?

132
Изменение структуры единого государственного экзамена по русскому
языку. Примеры заданий и критерии их оценки.

О.А. Шамигулова
Îöåíêà â äåÿòåëüíîñòíîé
ïàðàäèãìå: ãîòîâíîñòü
ó÷èòåëÿ

А.Н. Дахин
Ìàòåìàòèêà êàê «æèâîå çíàíèå»
êîìïåòåíòíîãî øêîëüíèêà

142
Ориентированность нового поколения образовательных стандартов
на системно-деятельностный подход в обучении, разработка и обсуждение новой модели КИМов, соответствующих ФГОС и потребность
в адекватной методической подготовке учителя: осмысление существующих в мировой практике подходов к измерению образовательных результатов, применение современных оценочных средств не только
на этапе итоговой государственной аттестации, но и при текущем
и промежуточном контроле.
149
Представление средств-артефактов на материале геометрии
(планиметрии) для новообразований. Включённость
в общемыслительную компетентность (культуру?) учащегося.

4 Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå

3-4’2017

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
ØÊÎËÀ

È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

Н.П. Дерягин
Î âîçìîæíîñòÿõ
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû
â âèðòóàëüíîé ñðåäå

157
Интернет как средство, инструмент воспитательной работы с многими
возможностями. Специфика воспитательной работы в Интернете, формы
интернет-коллективов.

В.П. Созонов
«Êàæäûé ðåá¸íîê èìååò
ïðàâî íà ñìåðòü!»

160
Оскуднение детской жизни с отклонением от привычных и традиционных методов воспитания (соревнований, игр, походов и поездок).
Замена ложными эмоциями в социальных сообществах реальных эмоций, стрессов и борьбы. Воспитание в коллективе — не утративший
актуальности способ воспитания.

Л.Е. Халудорова
Ñåìåéíûé êëóá âíåóðî÷íîé
äåÿòåëüíîñòè âçðîñëûõ è äåòåé
êàê ñðåäñòâî ôîðìèðîâàíèÿ
ýêîëîãè÷åñêîé
êîìïåòåíöèè ïåäàãîãà

169
Изменение содержания современного экологического образования,
требований к профессиональным компетенциям педагога и их
экологической составляющей. Экологическая компетенция педагога,
новые социально-образовательные практики и технологии.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ È Ì Ì Ó Í È Ò Å Ò

Е.А. Якушина
Êàê íå îøèáèòüñÿ ñ âûáîðîì
ýëåêòðîííûõ êóðñîâ?

177
Дистанционные технологии и электронное обучение. Проблемы выбора
такого обучения для школьников. Выбор дистанционных курсов по
критериям статуса, содержания, результатов, соотношения «цена —
качество», а также необходимости такого обучения для детей.

Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëàì,
ïðåäñòàâëÿåìûì â ðåäàêöèþ äëÿ ïóáëèêàöèè
Ðåàêöèÿ ïðèèàåò ê ðàññîòðåèþ àòåðèàëû, îòâå÷àþùèå ïðîôèëþ æóðàëà,
å ïóáëèêîâàâøèåñÿ ðàåå â ðóãèõ îòðàñëåâûõ èçàèÿõ è â Èòåðåòå, ïîãîòîâëåûå
â ôîðàòå Word (rtf).
Îáú¸ ïðåñòàâëÿåîãî àòåðèàëà (âêëþ÷àÿ ñîñêè, òàáëèöû è ðèñóêè) å îëæå ïðåâûøàòü
30 òûñÿ÷ çàêîâ ñ ïðîáåëàè. Ôîòîãðàôèè è ãðàôè÷åñêèå ðèñóêè ê ñòàòüÿ ïðèñûëàþòñÿ
â ôîðàòå jpg, tiff ñ ðàçðåøåèå îò 300 dpi. Ññûëêè à ëèòåðàòóðó åëàþòñÿ â òåêñòå ïóò¸
ïîñòðàè÷ûõ ñîñîê ñî ñêâîçîé óåðàöèåé ïî ñòàòüå.
Ñòàòüÿ îëæà ñîïðîâîæàòüñÿ àîòàöèåé à ðóññêî è àãëèéñêî ÿçûêàõ è ïîáîðêîé
êëþ÷åâûõ ñëîâ. Óêàæèòå èÿ, îò÷åñòâî è ôàèëèþ àâòîðà, ó÷¸óþ ñòåïåü, çâàèå, åñòî ðàáîòû,
îëæîñòü, à òàêæå êîòàêòûå òåëåôîû è ýëåêòðîóþ ïî÷òó.
Ðàññîòðåèå àòåðèàëîâ ñóùåñòâåî óñêîðèòñÿ ïðè àëè÷èè ðåöåçèé ñïåöèàëèñòîâ, èçâåñòûõ
â ñîîòâåòñòâóþùåé îáëàñòè çàèé. Ïëàòà çà ïóáëèêàöèþ å âçèàåòñÿ.
Ïåðåà÷à àâòîðî àòåðèàëîâ â ðåàêöèþ ðàññàòðèâàåòñÿ ðåàêöèåé è àâòîðî êàê
îáðîâîëüàÿ è áåçâîçåçàÿ ïåðåà÷à ïðàâ à ïðîèçâååèå Àâòîîîé åêîåð÷åñêîé
îðãàèçàöèè «Èçàòåëüñêèé î «Íàðîîå îáðàçîâàèå». Â ñëó÷àå, åñëè àòåðèàëû ëÿ
ïóáëèêàöèè ïåðåàþòñÿ àâòîðî à èûõ óñëîâèÿõ, ýòè óñëîâèÿ îëæû áûòü îòðàæåû
â ñîïðîâîèòåëüî ïèñüå.
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знания  образование  научная рациональность  субъект
субъектно-ориентированный подход  рефлексия  саморазвивающиеся
рефлексивно-активные среды




Ââåäåíèå

В начале XXI века в гуманитарных
и естественнонаучных областях знания отчётливо наблюдается повышение внимания к проблеме субъекта.
Можно привести различные аргументы для обоснования этого явления:

 становление экономики знаний с обоснованием необходимости учёта неотделяемого от субъектов знания (привязка
знаний к субъектам);
 размытость идентификационных процессов и поиск новых подходов к сборке метасубъектов;

 нарастающие темпы динамики социальных процессов, когда нормой
становится отсутствие норм, что огра-  кризис сложившихся форм предстаничивает применение деятельностного вительской демократии и обращение
подхода;
к субъектам при поиске новых механизмов прямой демократии;
 кризис «экономического редукционизма» в социальном развитии, пере-  широкое использование «мягкой сиход к миропроектной форме развития, лы» в политических процессах, котов которой ведущую роль играют
рая ориентирована на управление
субъекты;
субъектами.
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Обобщённое обоснование такого рода междисциплинарных трендов проведено в наших
работах, на основе развития представлений
о научной рациональности (классическая, неклассическая, постнеклассическая)1.
Постановка в центр внимания проблемы
субъекта способствует развитию культуры
организации знаний и технологий навигации в пространстве знаний. В центре внимания «экономики знаний» оказывается
проблематика неявного (скрытого) знания,
неотделимого от субъектов. В навигации
в пространстве знаний просматривается
тренд от баз данных к базам знаний
с привязкой к субъектам, их продуцирующим, аналогичный тренд в переходе от
неогеографии к ноогеографии. В экспертных системах предусматривается привязка
представляемых рекомендаций к субъектам,
породившим процедуры выбора. Можно
привести ещё многочисленные примеры
из различных областей науки и практики
повышения внимания к соотнесённости
знаний и субъектов, их порождающих,
преобразующих и распространяющих,
с учётом явных (экстериоризированных)
и неявных (скрытых, личностных) аспектов представления знаний.
В сфере отечественного образования накоплен богатейший опыт учёта субъектной специфики знаний в учебных процессах, который был высоко оценён и заимствован мировым сообществом. Это исследования, охватывающие в целом организацию учебного
процесса (школы Давыдова В.В.2, Рубцова В.Я.3, Слободчикова В.И., Панова В.И.,
Лепский В.Е. Эволюция представлений об управлении
(методологический и философский анализ). —
М.: «Когито-Центр», 2015. — 107 с.
http://www.reflexion.ru/Library/Lepskiy2015.pdf
2
Давыдов В.В. Проблемы развивающего обучения: Опыт
теоретического и экспериментального психологического
исследования. — М.: Педагогика, 1986. — 240 с.
3
Рубцов В.В. Социально-генетическая психология
развивающего образования: деятельностный подход. —
М.: МГППУ, 2008.
1

педагогов новаторов), а также программы
обучения по отдельным предметам (школа
Неменского Б.М.).
Удивительно, но в настоящее время в государственной российской системе образования рассмотренные подходы и тренды
к организации и навигации в знаниях
не только игнорируются, но более того,
в реформах образования активно вводятся
«новации» диаметрально противоположной ориентации (ЕГЭ, свёртывание непосредственного общения «учитель — ученик», сокращение объёмов гуманитарных
предметов, «цифровая педагогика»).
Напрашивается вывод, что российская
система образования игнорирует представления современной науки о знаниях
и их роли в различных сферах жизнедеятельности общества. В частности, это
приводит к противоречию с призывами
руководства страны к переводу России
на инновационный путь развития, на котором потребуются творцы, а не «роботы», освоившие информацию, устаревающую быстрее, чем её осваивают в образовательных процессах.
Ñóáúåêò â ýâîëþöèè ïðåäñòàâëåíèé
î íàó÷íîé ðàöèîíàëüíîñòè
(îáîáù¸ííûé ôèëîñîôñêîìåòîäîëîãè÷åñêèé àíàëèç)

В последние десятилетия в науке происходят принципиальные изменения, связанные, согласно академику В.С. Стёпину4,
с развитием философии науки. Не принимая во внимание этих изменений, мы рискуем упустить из виду принципиальные
изменения в междисциплинарном анализе
эволюции представлений о субъектах.
Развитие представлений о научной рациональности сопровождалось коренным изменением нормативных структур исследования, а также философских оснований
Стёпин В.С. Теоретическое знание. —
М.: Прогресс-Традиция, 2003. — 744 с.
4
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науки. Три этапа развития науки можно охарактеризовать как связанные с доминантой одного из трёх типов научной рациональности.
Это — классическая, неклассическая и постнеклассическая рациональности.
Для понимания специфики представлений
о субъектах во взаимосвязи с соответствующими парадигмами и подходами необходимо рассмотреть их эволюцию в контексте развития
научной рациональности. Эти основания базируются на исходных идеях В.С. Стёпина
и развиты в авторской интерпретации5. Базовые философско-методологические основания
для анализа различных видов активности субъектов представлены в табл. 1.
Заданные аспекты рассмотрения позволяют
достаточно полно провести междисциплинарный анализ специфики субъектных аспектов
представлений о знаниях и их влиянии на сферу образования.

Çíàíèÿ â êîíòåêñòå êëàññè÷åñêîé
íàó÷íîé ðàöèîíàëüíîñòè

Представление о знаниях в контексте
классической научной формировалось
в значительной степени под влиянием
парадигмы «субъект — объект» и деятельностного подхода.
Достоверность научного знания определялась принятыми критериями верификации или фальсификации, вне связи
с инструментами получения знаний
и субъектами их породившими.
В организации знаний и навигации
в них доминировал в значительной
степени информационный подход.
В центр внимания попали информационные потоки и проблемы, связанные
Таблица 1

Áàçîâûå ôèëîñîôñêî-ìåòîäîëîãè÷åñêèå îñíîâàíèÿ
äëÿ àíàëèçà ðàçëè÷íûõ âèäîâ àêòèâíîñòè ñóáúåêòîâ
Ôèëîñîôñêèé óðîâåíü

Òèï íàó÷íîé
ðàöèîíàëüíîñòè

Áàçîâûå
ôèëîñîôñêèå
ïîäõîäû

Äîìèíèðóþùèå
ýòè÷åñêèå
ïðåäñòàâëåíèÿ
è òèïû ñóáúåêòîâ

Ìåòîäîëîãè÷åñêèé óðîâåíü

Áàçîâûå
ïàðàäèãìû

Áàçîâûå
îáúåêòû è âèäû
àêòèâíîñòè
ñóáúåêòîâ

Áàçîâûå
íàó÷íûå
ïîäõîäû

Êëàññè÷åñêàÿ

Ïîçèòèâèçì

«Ñóáúåêò —
Îáúåêò»

Ñëîæíûå ñèñòåìû.
Äåÿòåëüíîñòíàÿ
àêòèâíîñòü

Äåÿòåëüíîñòíûé.
Ìîíîäèñöèïëèíàðíûé

Ýòèêà öåëåé.
Óòèëèòàðíûé
ñóáúåêò

Íåêëàññè÷åñê
àÿ

Ôèëîñîôñêèé
êîíñòðóêòèâèçì

«Ñóáúåêò —
Ñóáúåêò»

Àêòèâíûå ñèñòåìû.
Êîììóíèêàòèâíàÿ
àêòèâíîñòü

Ñóáúåêòíî-äåÿòåëüíîñòíûé.
Ìåæäèñöèïëèíàðíûé

Êîììóíèêàòèâíàÿ
ýòèêà.
Êîììóíèêàòèâíûé
ñóáúåêò

Ïîñòíåêëàññè÷åñêàÿ

Ãóìàíèñòè÷åñêàÿ òðàêòîâêà
ôèëîñîôñêîãî
êîíñòðóêòèâèçìà

«Ñóáúåêò –
Ìåòàñóáúåêò».
«Ñóáúåêò –
Ïîëèñóáúåêòíàÿ
ñàìîðàçâèâàþùàÿñÿ ñðåäà»

Ñàìîðàçâèâàþùèåñÿ ñðåäû.
Ðåôëåêñèâíàÿ
àêòèâíîñòü

Ñóáúåêòíî-îðèåíòèðîâàííûé
Òðàíñäèñöèïëèíàðíûé

Ýòèêà ñòðàòåãè÷åñêèõ ñóáúåêòîâ.
Ñòðàòåãè÷åñêèé
ñóáúåêò

Лепский В.Е. Эволюция представлений об управлении (методологический и философский анализ). —
М.: «Когито-Центр», 2015. — 107 с. http://www.reflexion.ru/Library/Lepskiy2015.pdf
5
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с их рационализацией. При этом человек
рассматривался как пассивное звено переработки информации. Об ограничениях информационного подхода предупреждали его
основоположники, к которым долгое время
не прислушивались. К. Шеннон предсказал
границы применения теории информации,
а Р. Акофф обосновал некорректность использования информационного подхода
в управлении социальными системами.
Возможности и ограничения информационного подхода для сферы образования чётко определены во второй половине прошлого века.
В частности, вскрыты негативные последствия от массового внедрения автоматизированных обучающих систем, в которых использовались закрытые вопросы (с альтернативными ответами).
Сегодня реформаторы образования наступают
снова на те же грабли. Широкомасштабное
введение формализованных технологий ЕГЭ,
ориентированных на освоение информации
(данных), возрождение давно забытого и казалось бы похороненного в анналах истории
представления об ученике как о наполненном
данными сосуде.
Çíàíèÿ â êîíòåêñòå íåêëàññè÷åñêîé
íàó÷íîé ðàöèîíàëüíîñòè

Представление о знаниях в контексте неклассической научной рациональности в значительной степени формировалось под влиянием парадигмы «субъект — субъект»
и субъектно-деятельностного подхода. Принципиальное значение имел переход от доминирования позитивизма к философскому конструктивизму. Конструктивисты считают, что
человек в процессах восприятия и мышления
не столько отражает окружающий мир,
сколько активно творит, конструирует его.

тельностного подхода. Более адекватным
специфике неклассической научной рациональности оказался субъектно-деятельностный подход. Автором этого подхода
(концепции) был философ и психолог
С.Л. Рубинштейн6. Принцип субъектности
(субъекта) неразрывно связан в концепции Рубинштейна с деятельностным принципом. Деятельность выступает как один
из типов активности субъекта, как способ
его отношения к действительности.
Конкретные знания оказываются неразрывно связанными с субъектами, их порождающими. Эти соображения были
сформулированы в «Кибернетическом манифесте», задающем ориентиры развития
кибернетики. «…Знание об объекте всегда
относительно: оно существует только как
часть какого-либо субъекта. Мы можем
изучать взаимоотношение между знанием
и реальностью (прежде всего, истинно
или ложно данное знание), тогда субъект
знания становится, в свою очередь, объектом для нового субъекта знания.
Но знание в любой форме безотносительно какого-либо субъекта есть логическая
бессмыслица…»7.
Важнейший вклад в представление знаний
в контексте неклассической научной рациональности внёс постпозитивист Майкл
Полани8, который ввёл понятие «личностного знания». В основании познавательной и научной деятельности чрезвычайно
важными оказываются мотивы, переживания, вера людей в науку, в её ценности,
заинтересованность учёного, личная ответственность. Основной тезис: науку делают
люди, обладающие мастерством; искусству
познавательной деятельности нельзя научиться по учебнику (оно передаётся при
непосредственном общении с мастером);
Рубинштейн С.Л. Человек и мир. — М.: Наука,
1997. — 191 с.
7
Турчин В.Ф. Феномен науки: Кибернетический подход
к эволюции. Изд. 2-е. — М.: ЭТС. 2000. — 368 с.
8
Полани М. Личностное знание. На пути
к посткритической философии. — М.: Прогресс,
1985. — 344 с.
6

Возрастание роли субъекта и субъект-субъектных отношений в контексте неклассической научной рациональности привело к необходимости пересмотра доминирования дея-
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люди делающие науку, не могут быть заменены другими и отделены от произведённого ими
знания.
В неклассической науке картина мира не может быть представлена знаниями, оторванными
от познающих и действующих субъектов,
от их субъективных реальностей, без чего невозможна адекватная интерпретация полученных ими знаний. Сетевая связь частных субъектных картин мира образует общую неклассическую картину мира.
Такого рода представления о знаниях позволяют сформулировать требования к образованию.
Во-первых, важнейшая роль непосредственного
общения творцов с учениками.
Во-вторых, важнейшая роль учителя как помощника в проникновении ученика во внутренний мир творцов знаний, для приобщения
не только к формализованным знаниям, но
к неявным (личностным) знаниям.
В-третьих, важнейшая роль в образовательных
процессах гуманитарных дисциплин (особенно
искусства), которые формируют культуру познания других людей, в частности творцов
знания.
Сегодня реформаторы образования явно игнорируют эти требования.
Чётко просматривается ориентация на всё
большую отстранённость учителей от учеников,
преподавателей от студентов за счёт увеличения доли дистанционных методов обучения
и работы с компьютерными учебниками.
А именно через учителей и преподавателей
раскрываются в первую очередь внутренние
миры и мотивация творцов знаний, а также
неформальная связность знаний, интернальные
и экстернальные механизмы продуцирования
знаний.
Последовательно проводится сокращение объёмов дисциплин гуманитарного цикла (в том
числе связанных с искусством), а именно эти
области знаний позволяют освоить культуру
познания другого, познать и прочувствовать
«лабораторию творчества».

Фактически формируется культ «цифровой педагогики», вступающий в явное
противоречие с актуальной для нашей
страны ориентацией на подготовку творцов экономики знаний.
Çíàíèÿ â êîíòåêñòå ïîñòíåêëàññè÷åñêîé
íàó÷íîé ðàöèîíàëüíîñòè

Постнеклассический тип научной рациональности расширяет поле рефлексии
над научной деятельностью, в нём учитывается соотнесённость получаемых
знаний об объекте не только с особенностью средств и операций деятельности, но и с особенностями субъектов.
Ключевой в рамках постнеклассической
научной рациональности становится парадигма «субъект — саморазвивающаяся полисубъектная среда» («субъект — метасубъект»)9. Аргументы
в пользу принятия в качестве базовой
парадигмы «субъект — саморазвивающаяся полисубъектная среда» обосновывают также целесообразность принятия
в качестве базового субъектно-ориентированного подхода. Этот подход связан с органичным развитием субъектнодеятельностного подхода, с увеличением
внимания к субъектам и их окружающей
среде10.
В контексте постнеклассической научной
рациональности происходит трансформация философского конструктивизма, который сохраняет значение и в этом виде
рациональности. При этом существенно
«смягчается» радикализм философского
9
Лепский В.Е. Эволюция представлений
об управлении (методологический и философский
анализ). — М.: «Когито-Центр», 2015. — 107 с.
http://www.reflexion.ru/Library/Lepskiy2015.pdf
10
Лепский В.Е. Становление субъектноориентированного подхода в контексте развития
представлений о научной рациональности / Наука
и социальная картина мира. К 80-летию академика
В.С. Стёпина; под ред. В.И. Аршинова,
И.Т. Касавина. — М.: Альфа-М, 2014. —
С. 392–420.
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конструктивизма, усиливается акцент на коммуникативных процессах формирующих реальность субъектов, на влиянии этих процессов на ограничение их свободы. Она мыслится уже не как овладение и контроль,
а как установление равноправно-партнёрских
отношений с тем, что находится вне человека: с природными процессами, с другим человеком, с ценностями иной культуры, с социальными процессами, даже с нерефлексируемыми и «непрозрачными» процессами
собственной психики.
В контексте представлений постнеклассической науки в познаваемую реальность включены активность познающего субъекта, его цели, ценности, деятельность и состояния. Каждый субъект рефлексирует среду, себя и других субъектов индивидуально, интерпретируя
всё это по-своему, переводя в собственную
реальность. Реальность — это форма представления бытия субъектом. Рефлексия моделирует реальность, превращая её в воображаемую реальность. Только с появлением субъектов возникают реальности как субъективные формы представления бытия.
Представление о знаниях в контексте постнеклассической научной рациональности формировалось под влиянием парадигмы «субъект — метасубъект (саморазвивающаяся
рефлексивно-активная среда)» и субъектноориентированного подхода11.
Рассмотрим отдельные аспекты представления знаний в постнеклассической научной
рациональности:
 знания и проблема потери субъектности
в реалиях «цифрового мира»;
 принцип двойного субъекта в саморазвивающихся рефлексивно-активных средах (процедуры организации знаний);
 проблема активного знания в саморазвивающихся рефлексивно-активных средах;
11
Лепский В.Е. Эволюция представлений об управлении
(методологический и философский анализ). —
М.: «Когито-Центр», 2015. — 107 с.
http://www.reflexion.ru/Library/Lepskiy2015.pdf
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 интеграция знаний в саморазвивающихся рефлексивно-активных средах.

Знания и проблема потери субъектности в реалиях «цифрового мира». Постнеклассическая научная рациональность
усиливает концентрацию внимания
на субъектах научной и других видов деятельности. При этом в центре внимания
оказывается и проблема потенциальной
потери («размывания») субъектности
в условиях реалий современного мира.
Проблему сохранения целостности субъектов в «цифровом мире» чётко сформулировал академик В.А. Лекторский12. Субъект существует не только в телесной оболочке, но и в виде различных текстов —
файлов (файловое Я), причём современному человеку всё чаще приходится общаться с файловым воплощением субъектов.
Фактически субъект представим как некая
система дискурсов. Основываясь на идеях
М.М. Бахтина и Р. Харре, можно предполагать потенциальные возможности исчезновения Я (субъектности) в результате
массовых коммуникативных взаимодействий, в которых индивидуальное сознание
неспособно интегрировать их в виде единства Я. Кроме того, все без исключения
традиции с воплощённой в них иерархией
ценностей утратили сегодня авторитет,
не могут считаться непререкаемыми. Поэтому Я теряет смысл как субъект действия, предполагающий «коллективные
представления» о правах и обязанностях
индивидов и ответственность за поступки.
Я перестаёт быть автором поступков
и текстов, что может интерпретироваться
как потенциальная угроза массовой потери
субъектности. Встаёт вопрос, может
ли субъект решить проблему целостности
и возможно ли его существование в других «телесных» оболочках? Из приведённых рассуждений напрашивается вывод,
что самостоятельно субъект едва ли сможет справиться с угрозой потенциальной
Лекторский В.А. Субъект в истории философии:
проблемы и достижения // Методология и история
психологии. — 2010. — Том 5. — Вып. 1. —
С. 5–18.
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бессубъектности, решение проблемы следует
искать в адекватной организации взаимодействия субъекта с саморазвивающейся полисубъектной средой, в которой он представлен
в разнообразных отражениях поступков и текстов, которую целесообразно также наделить
свойствами субъектности. При этом основой
сборки субъекта как целого становится его
включённость в метасубъекта, которым становится саморазвивающаяся среда, которая может содержать механизмы поддержки сборки
субъектов, в неё включённых.

зований, определяющих свойства
и функции отдельных частей, входящих в их состав, фактически включаем
сознание пользователя в определённую
структуру и обеспечиваем её функционирование.

Принцип двойного субъекта в саморазвивающихся рефлексивно-активных средах (процедуры организации знаний). Логику внешнего
проектирования саморазвивающейся рефлексивно-активной среды определяет в первую очередь динамическая структура субъектных позиций (рефлексивная структура)13. Активная
среда для поддержки конкретных субъектов
должна актуализировать для диалога адекватный активный элемент или структуру элементов (естественного или искусственного интеллекта, или их интеграции).
Осуществление в системах поддержки динамической актуализации активных элементов, адекватных субъектным позициям, будем называть
реализацией принципа двойного субъекта.
Принцип двойного субъекта определяет важнейшие технологические процедуры среды обитания субъектов и организации знаний:
 процедура рефлексивной декомпозиции
субъектов (выявления субъектных позиций);
 процедура идентификации виртуального
субъекта;
 процедура актуализации виртуальных активных элементов;
 процедура «свёртывания» устоявшихся видов
активности;
 процедура рефлексивного синтеза (построения моделей деятельности, моделей субъектов
деятельности, личностных моделей).
Определяя, таким образом, логику функционирования активной среды обитания субъектов, исходим из примата структурных обраЛепский В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного
развития. — М.: «Когито-Центр», 2010. — 280 с.
http://www.reflexion.ru/Library/Lepsky_2010a.pdf
13

Заметим, что идеи, аналогичные принципу двойного субъекта, высказывались
в связи с организацией функционирования различных типов систем и проанализированы в публикациях автора.
Принцип двойного субъекта можно интерпретировать как динамическую
трансформацию субъектов в виртуального группового субъекта. Соответственно — как динамическую трансформацию индивидуальной деятельности субъекта в виртуальную групповую деятельность во взаимодействии субъектов
с рефлексивно-активной средой.
С точки зрения обеспечения рефлексивных процессов, принцип двойного субъекта направлен на повышение уровня
и адекватности рефлексии, вместе с тем
у субъекта появляется возможность организовать «свёртывание» рефлексивных
структур в соответствующие структуры
активных элементов, накапливая в «активной форме» личный опыт и знания
в активной среде обитания.
Проблема активного знания в саморазвивающихся рефлексивно-активных
средах. Океан продуцируемых человечеством знаний становится всё менее обозримым и доступным в традиционных
формах доступа к знаниям. Сложившаяся система навигации в знаниях безнадёжно устарела, поисковые системы
принципиально не изменились за последние пятьдесят лет. Необходимо сменить парадигму подхода к организации
знаний и навигации в пространстве знаний, на основе построения сред активного знания, неразрывно связанного
с творцами знания, в том числе и виртуальными.

13 Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå

3-4’2017

Â.Å. Ëåïñêèé. Ñóáúåêòíàÿ îðèåíòàöèÿ çíàíèé â îáðàçîâàíèè

Решение этой проблемы возможно в саморазвивающихся средах, в которых предполагается экстериоризация различных форм активности субъектов (деятельностной, коммуникативной, рефлексивной). В этих средах
допустимы комбинации и взаимодействия
субъектов, реализованных на различных формах носителей, обладающих естественным
или искусственным интеллектом.
Создание сред активного знания позволит
решить неразрешимую проблему информационных систем (в рамках классической и неклассической научной рациональности).
Как обеспечить не только релевантность — соответствие получаемой информации сформулированному пользователем запросу, но и пертинентность — соответствие получаемых пользователем знаний его
потребностям.
Создание сред активного знания предполагает участие сред в решении проблемы вскрытия неявного (личностного) знания, с участием как элементов естественного, так и искусственного интеллекта.

Совместное использование этих онтологий
создаёт условия для интеграции индивидуальных, корпоративных и социальных знаний.
Анализ российской системы образования. Учёт отдельных аспектов специфики
представлений знаний в контексте постнеклассической научной рациональности реализован в отечественных педагогических
разработках (школы В.В. Давыдова,
В.В. Рубцова, В.И. Панова, В.И. Слободчикова и др.), а также в проектах педагогов-новаторов.
В реформах российского образования весьма малое отражение находят как позитивный опыт отечественной педагогики, так
и философско-методологические разработки
организации образовательных процессов
на основе современных представлений
о знаниях. Актуальна постановка проблемы организации образовательных саморазвивающихся рефлексивно-активных сред.
Çàêëþ÷åíèå

Интеграция знаний в саморазвивающихся
рефлексивно-активных средах. В саморазвивающихся рефлексивно-активных средах создаются условия для интеграции индивидуальных, корпоративных и социальных знаний. Это обеспечивается на основе системы
онтологий организации среды14. Система
включает пять онтологий:
 Сопровождение устоявшихся видов деятельности (коммуникаций) и их субъектов.
 Поддержка субъектов в точках разрыва
устоявшихся видов деятельности (коммуникаций) и воспроизводства их субъектов.
 Развитие устоявшихся видов деятельности
(коммуникаций) и их субъектов.
 Конструирование новых видов деятельности (коммуникаций) и новых субъектов.
 Внедрение инновационных проектов новых
видов деятельности (коммуникаций) и новых
субъектов.
Лепский В.Е. Рефлексивно-активные среды инновационного
развития. – М.: «Когито-Центр», 2010. — 280 с.
http://www.reflexion.ru/Library/Lepsky_2010a.pdf
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Междисциплинарный анализ становления
представлений о знаниях, их организации
и навигации в контексте развития представлений о научной рациональности, с фокусом
внимания на проблеме субъекта, позволил
оценить состояние и перспективы развития
отечественной системы образования.
В рассматриваемых аспектах российская
система образования не соответствует трендам развития представлений о знаниях, более того, игнорируется позитивный опыт
отечественных педагогических разработок,
а ряд принципиально важных «новаций»
имеет явно негативную ориентацию.
Актуальна постановка проблемы организации образовательных саморазвивающихся
рефлексивно-активных сред, что позволит
привести отечественное образование в соответствие стратегическим целям развития
страны и вывести его на лидерские мировые позиции. ÍÎ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ È ÍÀÖÈß:
ñòàãíàöèÿ èëè óñòîé÷èâîå ðàçâèòèå?
Åâãåèé Áîðèñîâè÷ Êóðêè,
ведущий научный сотрудник
Федерального института развития образования,
кандидат педагогических наук

Ïî îöåêà Ýëâèà Òîôôëåðà, èóñòðèàëüàÿ âîëà çàâåðøèòñÿ ê 2025 ãîó.
àæå åñëè Òîôôëåð îøèáñÿ â ñâî¸ ïðîãîçå, êîåö èóñòðèàëüîé ýïîõè
î÷åâèå. Âñ¸ áîëüøåå êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé, âûñòóïëåèé, èñêóññèé ïðèõîèò
ê òåïåðü óæå î÷åâèîó âûâîó î å¸ çàêàòå.
Âî âñÿêî ñëó÷àå îáðàçîâàèå, ÷óòêî ðåàãèðóþùåå à âåøèå ëÿ åãî ñâèãè
â ýêîîè÷åñêî è îáùåñòâåî ðàçâèòèè, óæå îëãîå âðåÿ ïåðåæèâàåò êðèçèñ,
ïîõîæèé à òóïèêîâûé, áåñïåðñïåêòèâûé ýòàï çàêàòà îåëè îáðàçîâàèÿ,
ñîîòâåòñòâóþùåé èóñòðèàëüîé âîëå. Â ðàçâèòûõ ñòðààõ îáðàçîâàèå
àêòèâî îñâàèâàåòñÿ â óñëîâèÿõ îâîé ïîñòèóñòðèàëüîé ðåàëüîñòè.

имперское образование  устойчивое развитие  технократизм
в образовании  школа всеобуча  советский технократизм
 постиндустриальное общество  продуктивное образование
 средний класс


Îáðàçîâàíèå,
êîòîðîå íå ðàçâèâàåòñÿ,
âåä¸ò ê êàòàñòðîôå

Россия, пережившая индустриализацию дважды: в имперский период и
в период советской реконструкции,
в постсоветском периоде провисла
во времени и между двумя эпохами.
Мы проводим очередную постсоветскую реконструкцию и ускоренными
темпами осваиваем постиндустриальную реальность.
Поэтому у управляющих структур,
у педагогической общественности,
учителей и родителей нет понимания, в каком времени мы живём

и что требуется от образования в этих
вневременных условиях. Одни, продвинутая часть педагогического актива,
тянут в сторону нового времени, наступающей постиндустриальной эпохи, уже
предъявившей образованию свои требования.
Другие — живущие идеалами уходящей индустриальной эпохи, считают
предложения об обновлении образования, трансформации его содержания
преждевременными, разрушающими
образование и настаивают на возвращении к старым ценностям и традициям.
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«Министр образования Ольга Васильева,
и это сказано ею в многочисленных интервью, считает, что российским школам необходимо вернуться к лучшим традициям советского обучения — «лучшего в мире».
По её словам, образование, отказавшись
от консервативной линии поведения, многое
потеряло. Мало того, в поддержку её инициативы учителя из Екатеринбурга разработали
проект возвращения в школы классической
советской методики, а также проверенные
годами советские учебники»1.
Такой откровенный консерватизм в позиции
министра опасен не только для образования,
он создаёт прецедент для реставрации всего
советского, связанного с тоталитаризмом,
пережитого нашим народом как очередное
бедствие.
Образование не может так свободно двигаться во времени, от его движения — развития
зависят судьба страны, её будущее. Наша
история — свидетель того, как не развивающееся и не соответствующее времени образование приводит страну к политической катастрофе.
Òàê ðîæäàëàñü
ñîâåòñêàÿ øêîëà âñåîáó÷à

Учебник, порою устаревший и потрёпанный,
многие годы был единственным инструментом, средством обучения, стандартом и книгой для чтения. «Дети, откройте учебники!»
Это всё, что мог сделать массовый неподготовленный учитель времён школьного бума
последней трети XIX — начала XX века,
когда ежегодно в России открывалось
по 2–3 тысячи новых школ. Учебник заменял программу, тематической план, конспект
урока, его содержание. С этого и начались
учебникоцентрическая модель учебного процесса и репродуктивная методика использоЛюбжина А., историк образования, руководитель
гуманитарной магистратуры университета Дмитрия
Пожарского. «Почему советское образование нельзя считать
«лучшим в мире». — Лента.ру. Март. 2017.

1
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вания учебной книги, и длились многие
годы лихолетья, когда ничего другого
не было и в России ничему другому
не учили ни учителей, ни учащихся.
Только в 1916 году по инициативе графа
Игнатьева учреждены 20 пединститутов
и несколько десятков учительских семинарий, но было уже поздно.
На этом опыте формировались идеология
и психология целых поколений учителей.
Это даже не методика, это некий уклад
учебной жизни, передаваемый из поколения в поколение.
На самом низком уровне внутриинститутского престижа в педагогических вузах
и сейчас находятся предметы, связанные
с педагогическими науками и предметными методиками, а также со всем, что относится к педагогической практике.
С этого начиналось и строительство советской модели среднего всеобуча, предложенной историком Щаповым ещё в 1870 году:
школа должна быть единой для всех и основываться на естественных науках. Для
проведения социалистической индустриализации большевикам оставалось воплотить
эту имперскую идею в жизнь, и они это
сделали с особой жёсткостью.
Образование, которое они построили
на основе такой модели, отличалось политической ангажированностью, дегуманизацией, дегуманитаризацией, догматизмом,
ориентированностью на практическую
подготовку кадров для индустриализации.
Укороченные программы в школе, практическое отсутствие предметов и курсов
эмоционального, этического и эстетического направлений, духовного в образовании.
Сужение предметной системы до конкретного изучения основ наук в самом сухом
и занаученном (сциентическом) варианте,
начиная с основной школы. Жёсткая
стандартизация содержания в едином
и единственном, обязательном учебнике.
Основное предназначение средней школы — отбор и селекция.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Áûëî ëè ñîâåòñêîå îáðàçîâàíèå
ëó÷øèì â ìèðå?

Технократическая модель отнюдь не вела
к повышению качества. Мой коллега
А. Любжина отмечает, что по качеству подготовки выпускник средней советской школы
предвоенной поры равнялся выпускнику императорского высшего начального училища, которое было преемником начальной школы
(4–6 лет), собственные программы такого
училища были рассчитаны на 4 года обучения. Диплом высшего начального училища
не являлся свидетельством о среднем образовании и не давал права поступления в университет. И лишь математика — единственный предмет в школах Советского Союза,
который соответствовал требованиям имперской средней школы (гимназии).
Никто никогда за рубежом не считал русскосоветское образование лучшим. Выпускник советской школы владел письмом, счётом и отрывочными сведениями по разным предметам.
Иностранные языки выпускники практически
не знали.
Образование и в послевоенном Союзе билось
в петле военизированного технократизма, необходимость в котором изжила себя, но поколение, выращенное в этих условиях и в этой
идеологии, уже не могло превзойти себя и отказаться от модели, давшей такой пропагандистский, мифолого-идеологический результат.
Школа уже была не сама по себе, она стала
частью пропагандистской машины, и её изменения значили гораздо больше, чем образование детей. Это в стране Советов понимали
хорошо.
Но даже тогда факт образовательной эффективности был не последним в ряду проблем
страны, к этому времени относятся множество
реформ, законов, о которых мы успели хорошо
забыть, и только хрущёвский «Закон об укреплении школы с жизнью», 1958 года, и реформа 1964–66 годов, антипод хрущёвского
закона, нами вспоминается нередко.
Реформа 1964–66 годов была накануне, связана она с введением в стране обязательного
общего среднего образования и поэтому предполагала сделать его содержание более до-

ступным, но под эгидой повышения теоретического уровня учебных курсов
составители «фактически подменили истинные цели, суть общеобразовательной
школы локальными, своеобразными задачами физматшколы. И эта подмена
до сих пор остаётся фактом школьной
жизни»2.
Международные сравнения школьных
программ (1999–2001 гг.) показали,
что, например, наши учебники по физике содержат 1 300 понятий, английские — 600, американские — 300,
а нобелевских лауреатов по физике
в этих странах: в США — 61, в Англии — 20, в России — 7.
Эта реформа и последовавшее следом
введение обязательного среднего образования окончательно подломили систему.
Повышение качества общего образования за счёт усиления фундаментальности
содержания в момент перехода к обязательному среднему было абсолютно
безответственным бредом.
При существовавших примитивных
методиках, плохо обученных учителях,
пониженной мотивации у 60% учащихся обеспечить предусмотренный
планом выпуск 100% учащихся
со средним образованием было утопией, и привело это к процветанию
очковтирательства.
С тех пор школьная оценка прекратила
существование. Теперь всё зависело
от вуза, его вступительных экзаменов.
Поступление в вуз постепенно превратилось в обычную сделку, на этом рынке
вращались миллиарды. Позже уже любой абитуриент мог поступить в любой
вуз, всё зависело от платёжеспособности
родителей. А проблема качества общего
образования перекочевала в министерские кабинеты.
2
Днепров Э. Образовательный стандарт —
инструмент обновления содержания общего
образования // В.О. — 2004. — № 3 — С 77.
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Ïðîèãðàííàÿ áèòâà çà êà÷åñòâî

Разработка стандартов, ЕГЭ и ГИА — это
лишь отзвуки уже давно проигранной битвы
за качество массового образования. На самом деле ЕГЭ — это технократизм в современном виде, если невозможно выучить все
12 предметов «фундаментального ядра»
по программам общего образования, то теперь для поступления в вуз достаточно изучить несколько предметов и сдать их в ЕГЭ,
вот и всё общее образование.
Вице-премьер правительства И. Силаева
Николай Малышев ещё в 1990–91 годах
при каждой встрече говорил примерно так:
«Помните, что наша страна перенесла трагедии, я говорю о войнах, революциях, голоде,
беспросветной нищете, большевистском терроре. Результатом всего этого являются массовые людские потери, а также потери интеллектуальной элиты. Нормальным для
страны является 10% людей, умеющих планировать будущее, если меньше — это уже
беда. У нас сейчас 6%. Ваша задача —
восстановить интеллектуальный потенциал
страны».
По-видимому, его всё-таки услышали, вопрос о господдержке одарённых детей
не сходит с повестки дня управляющих
структур, одарённых выявляют и поддерживают. Созданы центры в Сколково и в Сочи, технопарки в нескольких областных центрах, существуют школы для одарённых
в областных центрах, частные школы
в большинстве своём нацелены на то же.
Но у этой кампании есть больное место: основная масса одарённых нацелены на миграцию, и процесс подготовки специалистов для
«заграницы» не остановлен, а наоборот, набирает обороты. В стране с открытыми границами способы, эффективные в условиях
«железного занавеса», непродуктивны.
Помимо того, что подобного рода отбор
и селекция противоречат принципам демократичной массовой школы, они выхолащивают
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педагогические системы массовых школ,
где процветает уравновешенная серость
и исчезают ориентиры интеллекта и культурных образцов.
«Инкубаторы», в свою очередь, лишают
избранных трезвой оценки действительности, лишают их опыта общения и взаимопонимания между людьми с различными
возможностями и способностями и нацеливают на поиски «рая» за пределами
своей страны.
С другой стороны, если мы умеем учить
тому, что нам нужно, качественно и эффективно в специальных «элитных» школах, то почему мы не учим практически
ничему в отстойных школах спальных
районов?
Ïî÷åìó òàê ïëîõî è òðóäíî
â ìàññîâîé øêîëå?

Причин много, но главная — кадровый
состав учителей, так как лучшие уходят
в «инкубаторы» не только из-за зарплаты, просто в элитной школе интереснее
работать.
С самого начала вне педагогической профессии оказываются наиболее успешные
студенты педвузов, только 11,5% из них
намерены стать учителями. Но не меньшей
проблемой является удержание в профессии тех, кто пришёл в обычную школу.
Работа педагога здесь малопривлекательна из-за отсутствия карьерных продвижений и скучной традиционной ориентации
на завершение профессии. «Такая ориентация малопригодна для молодых педагогов, когда впереди 25–30 лет работы
с низким социальным статусом и общественным признанием»3.
Состав учащихся в массовой школе лишает остатков педагогического энтузиазма.
Митрофанов К.Г. Профессионализация профессионала:
как растить учителя // Образовательная политика —
2012. — № 4. — С. 22–23.

3
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Неправильно понимаемый инклюзивный подход, когда в обычном классе собираются все
группы риска, требующие коррекции, — верх
дидактического невежества, потому что провести урок, эффективный для всех таких групп,
невозможно.
Новая беда связана со всё увеличивающимся
количеством протестного непослушания.
В реальных отношениях взрослых и детей
(подростков) существует особая «мораль послушания», в которой зафиксированы их несамостоятельность и зависимость от мира
взрослых. Раннее погружение в виртуальные
миры создаёт впечатление превосходства над
взрослыми, разрушает принципы этого послушания и посягает на право взрослого управлять поведением младших, что опасно
не только с моральных точек зрения, но
и угрожает сохранности здоровья детей, особенно подростков.

в том числе и образование, обеспечивающее режим своими возможностями.
Великая Отечественная война и гибель
миллионов, голод, разрушения и неустроенность быта. Всё это привело
к культурной катастрофе и к её результату — культурному травмированию населения в особо массовом порядке.
Польский социолог Пётр Штомпка отмечал, что культурная травма проявляется как на биологическом, так и на социальном уровнях. Каждая травма — это
культурный феномен, она инертна, как
всё, что связано с культурой, и существует долго, поколениями сохраняясь
в памяти.

Разрушенные в годы крушения авторитарного
режима воспитательные системы не восстановлены в пределах былой целостности, а существуют в качестве отдельных мероприятий, зачастую из полуразрушенных архивов коммунистического прошлого, что отнюдь не способствует решению проблем воспитания.
Но особую сложность отношениям с учащимися и их родителями придаёт явление, которое
в некоторых странах называют культурной
травмой.
Êóëüòóðíàÿ òðàâìà —
èñòîðè÷åñêàÿ äðàìà

Культурная травма связана с политическими
катаклизмами и бедствиями. Наша страна
пережила в прошедшем веке целую серию
событий подобного рода. Это революции,
большевистский террор и социальный реконструктивизм, связанный не только с отменой
частной собственности, но и попутной ликвидацией целых классов и социальных групп
населения.

В условиях травмы символы обретают
другое значение, существовавшие ценности теряют свою ценность, требуются
неосуществимые цели, нормы меняют
поведение. Вера, доверие, харизма терпят крах, идолы рушатся.
Разные группы населения по-разному
относятся к культурной травме. Это зависит от образования, уровня доходов,
власти, связей. Решающим в преодолении травмы может быть наличие ресурсов, социального и культурного капитала,
помогающих осознать, определить травмы и активно противодействовать
им. Главное здесь — образование, образованные группы обладают лучшими навыками активного преодоления культурных травм4.
Ïîñëåäñòâèÿ òðàâìû

Большевистский режим — это идеология
и террор, внушение коммунистических мифов
и всеобщего страха, правовой произвол, особое
«законодательство» и много другого, сопровождавшего эти деструктивные процессы,

Специалисты Левада-центра провели исследования, в которых были использованы ценностные показатели Ш. Шварца,
характерные для современных социальных сред. Исследования показали, что
население России отличается очень
слабой ориентацией на ценности
Штомпка П. Социальные изменения как травма
(статья первая). 2001 г.

4
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«Роста»: открытость к изменениям, риску,
новизне, самостоятельность, забота о природе, благожелательность, толерантность, альтруизм, равенство, справедливость. На эти
ценности ориентируются только 2% россиян,
ниже уровень ориентации на ценности «Роста» только в Косово — 1%, а наиболее
ориентированные на эти показатели страны:
Исландия — 46% и Швеция — 38%5.
По мнению организаторов исследования, полученные результаты свидетельствуют, что
по сравнению с другими странами, находящимися на схожем уровне экономического и политического развития, Россия скорее соответствует норме, чем является исключением.
К «схожему уровню» социологи относят
страны постсоциалистической реальности,
в большей или меньшей степени пострадавшие от двойной культурной травмы: становления и крушения коммунистических режимов ХХ века.
Самыми нежелательными последствиями трагической истории России в ХХ веке стали
неверие, недоверие, безразличие к интересам
общества, деполитизация населения.
Согласно исследованиям, проведённым
в Псковской области Институтом социологии
РАН, 55% выпускников средней школы готовы переступить через моральные нормы,
чтобы добиться успеха, значительная часть
из опрошенных не считает неприемлемым
криминальное обогащение за счёт других. Отмечается аполитичность молодёжи, привычка
к патернализму. Заниматься предпринимательской деятельностью готовы 66% выпускников школы при условии создания им необходимых условий.
Исследования способности россиян планировать собственное будущее показали, что
Магун В., Руднев М., Шмидт П. Европейская ценностная
типология и базовые ценности Россиян // Левада-центр.
Вестник общественного мнения. — 2015. — 3–4, июльдекабрь. — С. 74–94.
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только один человек из тридцати опрошенных способен и планирует собственное
будущее.
Óëèòêà íà ñêëîíå

Следует отметить, что общее образование и школа как педагогическая система
за истекшие годы и даже столетие накопили достаточное для собственного саморазрушения количество противоречащих
и даже исключающих друг друга факторов. Я не имел цели перечислять все эти
факторы, а также трудности педагогического труда и особенности ситуации, сопровождающей деятельность педагогических систем и конкретных учителей
в России.
Но главная беда сегодня в том, что система, которая должна приспособиться
к условиям, привлечь необходимые ресурсы, трансформировать содержание, разработать проекты новых технологий и воспитательных систем, изменить условия
труда учителей и т.д., не делала, не делает и не может этого сделать. Она уже
давно не реагирует на попытки внешнего
регулирования. «Состояние образования, — как отмечал А. Любжина, —
столь фатально, что никаких вмешательств
оно просто не перенесёт».
Это характерная позиция для постсоветского времени, когда состояние образования не в меньшей мере, чем само общество, характеризуется последствиями культурной травмы, несущими неуверенность,
безразличие и пессимизм по отношению
к настоящему. Заметная и даже значительная часть детей и подростков проявляет полное безразличие к современному
содержанию образования и формам его
организации.
Начиная с 1980-х, как Лес в «Улитке
на склонах» Стругацких, образование
стало производить образовательные полуфабрикаты. По результатом международных исследований 40% выпускников основной школы в СССР не осваивали
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программу, по меркам исследователей, подростки выпускались из основной школы малограмотными.

лом социальной поддержки модернизма
никакие реформы не будут результативными. Топтание на месте неизбежно.

Сейчас можно только оценочно предположить,
что таких не менее 60%. Некоторые из этих
учащихся продолжают «каким-то образом»
обучение в старшей школе, в ПТУ, СПТУ,
и даже в институте.
«По данным опроса ВЦИОМ (март 2017)
четверть россиян верит в то, что не Земля
вращается вокруг Солнца, а Солнце вокруг
Земли. Это социологический факт, который
мы установили, затем проверили и снова
подтвердили», — утверждает директор
ВЦИОМа В. Фёдоров.
В то же время значительная часть недообразованных — это те, которым достаточно пива,
хлеба и зрелищ. Они составляют резерв криминального мира, разросшегося до таких размеров, что это уже замечено даже в Кремле.
Они же — резерв экстремалов всякого рода.
Мы все видели их в Харькове и Одессе, когда националисты в критические моменты выпускали массу недорослей — «болельщиков»,
сметавших всё и вся на своём пути, таких уже
миллионы!
Îáðàçîâàíèå
êàê íàöèîíàëüíàÿ èäåÿ

Для своего возрождения образование в России
нуждается в конструктивной идее, способной
задать то направление движения системы, которое она потеряла, оказавшись в тупике собственного развития. Эта идея должна быть
связана с проблемами конкретного прогрессивного движения государства и заинтересованного общества.
Совсем недавно Алексей Кудрин ключевой
проблемой экономики назвал низкую поддержку правительства населением (12 апреля
2017).
Модернизация экономики, проблемами которой
в наибольшей степени сегодня обеспокоена
правящая элита, ограничена человеческим фактором, когда только 2% населения ориентируются на ценности «Роста». С таким потенциа-

Разрушенная в годы большевистской
социальной реконструкции социальная
инфраструктура нормального развивающегося государства была превращена
в уродливого нищенствующего монстра
с особой психологией и отношением
к «общему имуществу». Единственным
легализованным капиталом была
власть, и это продолжалось 70 лет!
Ожидать, что инфраструктура самовосстановится, а отношения в обществе автоматически примут цивилизованную форму, наивно.
В сложившихся условиях необходимо
стимулировать процессы самовосстановления социальных конструктивов общества, и это может делать образование,
если направить возможности системы
в нужном направлении и поддержать
его собственную реконструкцию. В мире нет силы, способной менять человека — субъекта всех отношений в обществе, и тем самым влиять на процессы
в обществе и государстве, кроме образования.
Но для решения задачи такого масштаба необходима мобилизация ресурсов,
превышающих возможности существующей системы образования, а также поддержка идеи на уровне государства
и общества, иными словами, идея должна иметь статус национальной.
Социальная реконструкция, о которой
идёт речь, — это создание условий для
восстановления массовой активности населения через изменение менталитета
подрастающих поколений средствами образования. А это, в свою очередь, ведёт
к повышению конкурентной способности
нации и государства.
Восстановить разрушенные в годы
большевистского террора и целой
эпохи строительства «бесклассового»
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общества кластеры и группы активного населения — невозможно. Активная и конкурентоспособная молодёжь сама воссоздаст современные формы хозяйствования
и любой другой деятельности, приносящей
доход, в формах малого бизнеса, участия
в госпроектах, в искусстве и образовании,
в высокооплачиваемом труде инженеров,
высококвалифицированных рабочих.
Социальная структура постиндустриального
общества, являющаяся вместилищем всех
этих активностей, называется средний
класс — это люди, которые самостоятельно
планируют и строят своё будущее. Понятно,
что будущее России связано с ростом среднего класса.
Ñðåäíèé êëàññ —
ïîñòèíäóñòðèàëüíîå ðàçâèòèå

Средний класс в России, как и везде, —
это граждане, обладающие определёнными
качествами личности, позволяющими получать устойчивый доход для удовлетворения
материальных и социальных потребностей
достойного качества жизни. По убеждению
опрашиваемых, именно образование позволяет получать устойчивый доход современным цивилизованным способом.
Общепринятые критерии принадлежности
к среднему классу это: уровень доходов,
движимое и недвижимое имущество, уровень
профессионализма, наличие образования, успешность поведения в условиях рыночной
экономики.

ставляет не более 2,5% семей, 4 критерия — 8–12%, 3 — 20–25%6.
В условиях неравномерно развивающейся
экономики представители среднего класса
это люди, способные продолжать обучение на протяжении всей своей жизни и,
благодаря этому, добиваться успеха
на любом поприще, ориентируясь в различных социальных средах и условиях
жизни, они свободны в выборе профессии
и при необходимости в её смене.
Они — оптимисты, потому что успешность сопровождает их, она становится
нормой их жизни:
 свободно ориентируются в социуме,
имеют опыт общения на любом уровне
социальных сред, ведут диалог, добиваются взаимопонимания, не допускают конфликтов;
 обладают активностью и конкурентной
способностью, позволяющей участвовать
в конкурентной борьбе и добиваться успеха;
 обладают способностями и навыками
группового взаимодействия, кооперирования деятельности, солидарности и толерантности в отношениях;
 обладают определённой эрудицией, собственным мировоззрением, пониманием
места человека в современном мире, его
роли спасателя в условиях реальных угроз
существованию цивилизации;

имеют опыт творческой деятельности,
способны с этих позиций рассматривать
любой вид деятельности на любом поприще;



Так называемый средний класс в Соединённых Штатах сегодня составляет 83%
населения. Под этой вывеской объединены
различные слои общества, имеющие среднегодовой доход от 250 до 16–30 тысяч
долларов.
По статистике Бюро экономического анализа, если брать в расчёт все 5 названных
критериев, то средний класс в России со-
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владеют моделями и образцами культуры, имеют собственную позицию на основе ценностного отношения к действительности и позитивного самоопределения;
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ориентируются в политической обстановке
в регионе, в стране и в мире, имея свою точку
зрения, свободно её формулируя и отстаивая;



Личностное образование не может реализовываться через учебники и пособия,
оно осуществляется путём влияний
на личность, при условии, что эти влияния будут приняты ею, совпадут
со встречными движениями её внутреннего мира и станут результатом резонанса внешних и внутренних факторов.

представитель среднего класса — это человек дела, человек слова, человек смысла, обладающий морально-нравственными качествами,
обеспечивающими репутацию честного и достойного гражданина.



Ñîäåðæàíèå è òåõíîëîãèè
îáðàçîâàíèÿ äëÿ ñðåäíåãî êëàññà

Гипотетическая модель, предложенная нами,
конечно требует обсуждения, но позволяет
определиться с направлениями содержания
и технологий образования. Для формирования
проектируемых нами качеств личности необходим продуктивный подход.
Продуктивный тип образования философы
связывают с познавательной учебной деятельностью, которая, в отличие от репродуктивного
запоминания, предполагает активное учебное
исследование и усвоение результатов собственной исследовательской деятельности, приобретение опыта и овладение методологией, а также собственное развитие в процессах подобной
деятельности.
Учитывая характеристику качеств, которыми
должен обладать представитель среднего класса, содержание его образования должно быть
многокомпонентным. Такая многокомпонентность признана современным (действующим)
стандартом общего образования.
Социокультурный подход предполагает изменение приоритетности компонентов. На первое
место выходит личностное содержание, поскольку комплексная цель — формирование личности
учащегося становится определяющей и на практике включает в себя и другие компоненты, названные и не названные в стандарте.
Приоритетность содержания, связанного
с формированием личности учащегося, требует
глубокого пересмотра позиций и проведения
дополнительных исследований с целью уточнения наших представлений о составе личностного содержания образования и определения его
результатов.

Это в большей степени результаты самотворения, когда индивид сам творит
свою личность. Не только и не столько
культура, сколько человек, под влиянием
социального окружения и педагогического сопровождения творящий себя, выступает содержанием собственного образования.
Речь идёт о продуктивном образовании,
которое есть движение «от постановки
проблемы к её разрешению через обращение к источникам теоретических знаний, накопление собственного опыта
в процессе их использования и, таким
образом, к созданию личностного образовательного продукта»7.
Важной характеристикой продуктивного
образования служит его креативная составляющая. Креативность можно рассматривать как созидательность (создание собственного образовательного продукта) и как творчество (свобода выбора содержания, поиск путей решения задачи, открытие для себя нового)8.
Ëè÷íîñòíî-îáðàçóþùàÿ îáùíîñòü

Наша модель предполагает формирование ряда качеств учащегося и воспитуемого в процессе общения и деятельности в составе социальных личностно-образующих общностей, действующих
в условиях, насыщенных побуждающими
7
Хуторской М. — Педагогическая мастерская. —
Владос, 2000. — С. 320.
8
Полат Е.С. Новые педагогические и информационные технологии. — М., Академия. 2009. — 272 с.
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активность факторами. Создание таких сред
и их деятельности требует реконструкции
образовательных систем: изменения внутренней среды общеобразовательного учреждения
с учётом опыта социальной организации детей и подростков; применения технологий
группового опосредования в учебном процессе; применения социальных форм управления
и взаимодействия в педагогических системах;
социальной активности во внешней среде;
изменения моделей учреждений и организаций образования, а также образовательных
процессов, приближающих эти процессы
к естественным формам, характерным для
социальных сред; организации стимулирования успешности и развития в условиях территориальных и педагогических систем
образования.
С позиций социальной активности, в условиях созданных таким образом школьных
и межшкольных, а также внешкольных социальных сред, реализуются программа позитивной социализации и присвоение культурных моделей и образцов культуры.
Целевыми ориентирами педагогически целесообразной модели содержания образования выступают универсальные способности: способность к концептуальному мышлению (целостному видению мира сквозь призму самореализации), способность к проживанию в обществе себе подобных, выстраиванию взаимоотношения с позиций сопереживания общему благу, способность воплощать целостное представление о мире и об общем благе в осмысленной для себя творческой деятельности
(Герасимов).
Ìàññîâàÿ øêîëà îáùåãî
îáðàçîâàíèÿ — ðàçâèòèå
è êîíêóðåíöèÿ

Я надеюсь на понимание того, что речь идёт
не об одной или нескольких школах типа су-

ществующих «инкубаторов». Имеется
в виду массовая школа, которая должна
придти на смену существующей общеобразовательной школе. Я не ставлю своей
целью изложить в этой статье все стороны проекта — это невозможно. Но есть
вопрос, который всё же необходимо обсудить здесь и прямо сейчас: каким образом
при существующей массовой школе, которая не сможет перенести никакого преобразования, проектировать и создавать целую систему нового общего образования,
как говорится, с нуля.
Такой масштабный проект начинается
с обсуждения. Вне всякого сомнения,
у него будут сторонники и, конечно же,
масса противников. И это хорошо: национальная идея требует взвешенных подходов и тщательной проработки.
Поэтому проектированию подлежат
не только содержание и технологии новой школы, подготовка кадров и материальной базы, но и способы реализации
проекта. На наш взгляд, ещё долгое время будут параллельно существовать два
или даже несколько типов общего образования, и это хорошо. У наших детей
и внуков будет возможность выбора типа
школы.
Старая школа станет перед выбором: идти
по пути саморазрушения и строительства
новой педагогической системы, трансформации содержания подготовки кадров или
специализироваться на типах школ, связанных с коррекцией. Третий вариант —
это сохранение прежней модели в лучших
школах старого образца, которая в условиях конкуренции будет доказывать жизнеспособность и эффективность.
При этих условия все варианты — это
развитие, движение к лучшему варианту,
и двигателем этого развития является,
как и должно быть, конкуренция. ÍÎ

ÏÎ ËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÏÎÄÎÏË¨ÊÀ ÇÀÊÎÍÀ
îá îòìåíå òåëåñíûõ íàêàçàíèé
Èðèà ßêîâëåâà Ìåâååâà,
Òàòüÿà Ëüâîâà Øèøîâà,
психологи, г. Москва

Ïîõîæå, áîðüáà çà ïåðåôîðàòèðîâàèå àøåé ñòðàû ñ ïîîùüþ òàêîãî
áåçîòêàçîãî èñòðóåòà ÿãêîé ñèëû, êàê îòñòàèâàèå ïðàâ åòåé, âñòóïèëà
â îâóþ ôàçó. Âî âñÿêî ñëó÷àå êàê áû ñïîòàî à êîôåðåöèÿõ, êðóãëûõ
ñòîëàõ, â ÑÌÈ è ïî òåëåâèåèþ ñòàëà óññèðîâàòüñÿ òåà åîïóñòèîñòè
òåëåñûõ àêàçàèé åòåé. åñêàòü, åîáõîèî ïðèÿòü çàêî îá èõ çàïðåòå.
Íå ïåðâûé ãî çàèàÿñü ïðîáëåàòèêîé èôîðàöèîûõ âîé, û,
åñòåñòâåî, ñðàçó çàïîîçðèëè, ÷òî òàêîé ñëàæåûé èôîðàöèîûé øó
èååò èñòî÷èê å îòå÷åñòâåîãî ïðîèñõîæåèÿ. È åéñòâèòåëüî, áûñòðî
âûÿñèëîñü, ÷òî Ñîâåò Åâðîïû ïðèÿë «Ñòðàòåãèþ ïî çàùèòå ïðàâ ðåá¸êà
(2016–2021)», îñîâîïîëàãàþùèé îêóåò, êîòîðûé çàà¸ò åèîå àïðàâëåèå
ñååéîé ïîëèòèêå åâðîïåéñêèõ ñòðà. Ñîãëàñî «Ñòðàòåãèè», ïëàèðóåòñÿ
ïîëûé çàïðåò òåëåñûõ àêàçàèé, â òî ÷èñëå ðîèòåëÿè îà, ïî óãðîçîé
óãîëîâîãî ïðåñëåîâàèÿ «àðóøèòåëåé». Ïî òåëåñû àêàçàèå ïîèàåòñÿ
ëþáîå ôèçè÷åñêîå âîçåéñòâèå à ðåá¸êà, âêëþ÷àÿ àæå ñàûé ë¸ãêèé øëåïîê,
òîë÷îê, óåðæèâàèå.



права ребёнка  телесные наказания
политические решения



семейно-бытовое насилие

Äâèæåíèå â çàùèòó ïðàâ äåòåé
â Âåëèêîáðèòàíèè…

ров», требования столь же категоричные, сколь и странные (ведь телесные
наказания существовали во все времена
у всех народов во всех социальных
слоях и группах), не мешает поинтересоваться, откуда они возникли. Кому
и зачем пришло в голову продвигать
столь экстравагантный запрет.

Россия входит в Совет Европы,
и за десятилетия «встраивания»
(больше, правда, похожего
на встраивание зайца в желудок
волка) у нас развелось много специалистов по этому процессу.
В частности, за последние годы
им удалось настолько демонизировать тему телесных наказаний, что
множество людей боится даже
пикнуть в их защиту. А то вмиг
прослывёшь маргиналом, извергом
и мракобесом.
Но прежде чем выполнять требования наших «европейских партнё-

Экскурс в сравнительно недавнюю историю выявляет любопытные факты.
Оказывается, начало движения за запрет телесных наказаний детей тесно
связано с началом организованного
движения за права ребёнка в Великобритании (см., в частности, аналитический материал «Движение за запрет
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телесных наказаний в семье, истоки, методы, результаты», Межрегиональная общественная организация «За права семьи»,
СПб. 2011). А среди основоположников
этого движения отнюдь не последнюю роль
играла… организация «Обмен информацией
по педофилии» (!) (Paedophile Information
Exchange, PIE), объединявшая активистов
борьбы за права педофилов как сексуального меньшинства.
PIE была основана в 1974 году и просуществовала до 1982 года, когда власти, наконец, упразднили её за «ущерб, наносимый
общественной нравственности». В то время
«прогрессивные» круги английского общества рассматривали педофилов как страдающее и гонимое меньшинство, которое нужно
защищать. Позднее PIE объединилась
с организацией «Paedophilic Action for
Liberation» (PAL, Движение за освобождение педофилов), отколовшейся от Фронта
освобождения геев (Gay Liberation Front,
сокращённо GLF). Всё было предельно откровенно. Педофилы, пользовавшиеся тогда
открытой поддержкой определённых, в первую очередь левых сил, (PIE была аффилированным членом вполне респектабельной
левой организации Национальный Совет
по гражданским свободам (National Council
of Civil Liberties), имели наглость прямо заявлять, что «как правило… соблазнители
[ваших детей] — это добрые люди, обращающиеся с ребёнком с нежностью и привязанностью… Если ребёнку не хватает тепла и любви у себя дома, педофил позволит
ему почувствовать себя в его обществе
в большей безопасности и комфорте». Брошюра, из которой взята эта цитата (Calder
& Boyars «Boy, Girl, Man, Woman»
London, 1971), широко рекламировалась
в 1970-е годы вездесущей Ассоциацией
планирования семьи. Это с одной стороны.
А с другой, педофилы выступали за отмену
телесных наказаний, что вполне естественно,
поскольку страх таких наказаний, как показывает исторический опыт народов мира,
удерживал большинство детей от дурных
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поступков, в том числе и от ранних половых связей. Иными словами, педофилам необходимо было сделать сближение
ребёнка с «добрым, любящим дядей»
максимально не наказуемым.
Именно с газеты «Права детства», выпускаемой PIE с середины 1970-х гг.,
и началось организованное движение
за отмену телесных наказаний в Великобритании. Первый номер этой педофильской газеты был целиком посвящён необходимости отменить телесные наказания
в школе. Борьба за права ребёнка показалась педофилам отличной стратегией,
и они начали её развивать. Совет
по гражданским свободам размещал в газете «Права детства» свою рекламу,
а в 1976 году опубликовал на её страницах доклад, призывающий к отмене возраста согласия на вступление в сексуальные отношения как для мальчиков, так
и для девочек.
Но потом, когда общество немного протрезвело (видимо, столкнувшись с последствиями горячей любви «добрых дяденек» к детям, недолюбленным в родной семье), педофилам пришлось мимикрировать. В 1982 году PIE прикрыли,
но за год до этого, в 1981 году, начал
работать Детский правовой центр. Его
координатором стал Питер Ньюэлл
(Peter Newell), ранее отвечавший в Национальном Совете по гражданским свободам за направление, связанное с правами в сфере образования. А, как мы
помним, борьба за отмену наказаний начиналась именно в этой сфере. Помним
мы также и то, что Национальный Совет поддерживал педофильские требования либерализации половой морали
в детской среде, и нет сведений о том,
что Питер Ньюэлл выражал несогласие
с этими требованиями. Напротив, известно, что в период его работы в Детском правовом центре эта организация,
в частности, требовала лишить родителей права знать, что доктора выписывают их несовершеннолетним дочкам контрацептивы.
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Что касается кампании по отмене телесных
наказаний, то Ньюэлл взялся за неё всерьёз.
В 1985 году он основал специальную организацию «Общество учителей против телесных
наказаний в школе» (STOPP). Далее он начал «множить сущности», создавая новые организации и привлекая сторонников. Поначалу, правда, приходилось имитировать общественную поддержку. Когда в 1997 году английская организация, защищающая права родителей на воспитание детей, Families for
Disci pline (Семьи за дисциплину), направила
запросы в 44 организации, якобы подписавшие манифест о необходимости запрета всех
телесных наказаний детей в семье (уже
не только в школе, но и в семье!), число организаций, безусловно поддержавших законодательный запрет шлепков, не достигло и 10.

2003 год. Влиятельная международная
организация «Спасите детей» (Save the
Children) поддерживает запрет телесных наказаний детей. Глава рабочей
группы по проблеме телесных наказаний — Питер Ньюэлл.
2004 год — ПАСЕ принимает рекомендацию 1666 об общеевропейском
запрете телесных наказаний детей.

Практиковались и щедрые финансовые вливания. В 1998 году был опубликован буклет,
призывавший к уголовному преследованию
родителей за шлепки детей. Больше половины
организаций из группы поддержки получали
денежные гранты от Calouste Gulbenkian
Foundation — организации, финансово поддерживающей движение за права детей, советником которой выступал всё тот же Питер
Ньюэлл. Примечательно, что директор английского филиала этого фонда Бен Уитейкер
ранее возглавлял группу по правам меньшинств в Национальном Совете по гражданским свободам. А часть гуманистов получала
деньги из другой дружественной Ньюэллу
кормушки — Joseph Rowntree Charitable
Trust, которая финансировала также кампании
за права всё тех же извращенцев. Не правда
ли, достойное сообщество радетелей о детских попках?
Âûõîä íà ìèðîâûå ïðîñòîðû

Однако к концу 1990-х лидерам движения
стало тесно в Туманном Альбионе, и они решили выйти на международную арену. Приведём краткую хронологию событий.
2001 год. Создаётся международная организация «Глобальная инициатива по прекращению
любых телесных наказаний детей» (Global
Initiative to End All Corporal Punishment of
Children). Координатор — Питер Ньюэлл.

2006 год — Комитет ООН по правам
ребёнка публикует документ «Замечания общего порядка 8. Право ребёнка
на защиту от телесных наказаний
и других жестоких или унижающих достоинство видов наказаний». В разработке документа, а также соответствующих модельных пособий неизменно
принимал участие Питер Ньюэлл.
2008 год — стартует «Инициатива
Совета Европы против телесных наказаний детей». Питер Ньюэлл в своём
выступлении отстаивает законодательный запрет телесных наказаний во всех
странах-членах Совета Европы.
Многие из этих стран к настоящему
времени уже взяли под козырёк, и последствия политики, тон в которой задают весьма специфические идеологи,
уже видны невооружённым глазом.
Гей-парады приобретают всё более
массовый характер (в Берлине несколько лет назад на это мероприятие явилось полмиллиона (!) человек). Детей
втягивают в содомию через образовательные программы, начиная с детского
сада, а родителей можно привлечь
к ответственности не только за шлепок,
но и за неодобрительный взгляд (дескать, это «психологическое насилие»!)
в сторону распоясавшегося ребёнка.
Интересно, что в самой Великобритании телесные наказания по-прежнему
легальны, и общественное мнение достаточно категорично выступает против
их запрета. В опросе 2006 года 80%
граждан сообщили, что считают порку
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допустимой. А 73% указали, что запрет телесных наказаний вызовет резкое ухудшение поведения детей. В опросе общественного мнения, проведённом в 2012 году
Angus Reid Public Opinion, 63% британцев
высказались против запрета телесных наказаний. Парламент Великобритании отверг
законопроект, полностью запрещающий телесные наказания детей в семье. «Против»
высказались 250 депутатов. «За» — только 75. По сообщениям прессы, вместо этого
был принят компромиссный вариант закона,
разрешающий «умеренные» наказания, если
они не приводят к физической или моральной травме. Так, например, закон запрещает родителям сильно избивать детей, когда
на теле остаются ушибы, ссадины и синяки.
Кроме того, запрещается использовать оружие против ребёнка.
Легальны телесные наказания и в оплоте
мировой демократии — США. Причём англосаксонское представление о наказании,
судя по всему, сильно отличается от нашего. В 2008 году Верховный суд Миннесоты
посчитал, что нанесение 36 (!) ударов деревянной тростью двенадцатилетнему сыну является побоями, а не наказанием, но решение было оспорено, поскольку общественность испугалась, что это будет способствовать полному запрету телесных наказаний.
Разговор про США и прочие страны англосаксонского мира мы завели не случайно.
Почему — станет понятно чуть позже.
Группа поддержки чадолюбивых западных
активистов появилась и в России. Марина
Гордеева, председатель правления Фонда
поддержки детей в трудной жизненной ситуации, является экспертом Совета Европы
по вопросам прав и законных интересов детей и поддержке ответственного родительства. В 2009 году Фонд инициировал программу «Защитим детей от насилия».
По их собственному признанию, к теме
впервые обратились, когда провели акцию
против всех видов телесного наказания детей, распространив видеоролик, изготовлен-
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ный по заказу Совета Европы. Фонд
устраивает множество публичных мероприятий, направленных против телесных
наказаний детей, распространяет социальную рекламу, побуждающую детей
доносить на родителей («Пункт приёма
детских страхов» — реклама телефонов
доверия для детей), выпускает видеоролики с говорящим названием «Первый
шлепок» и плакаты «Папа, я тебя боюсь!», «Мама, я тебя боюсь!»
Помимо фонда Гордеевой есть и другие
новообразования, играющие аналогичную
роль. Конечно, не хочется подозревать
их в продвижении интересов «гей-сообщества» (хотя о наличии педофильского
лобби в Государственной Думе во всеуслышание заявляла тогдашняя глава думского Комитета по вопросам семьи, женщин и детей Е.Б. Мизулина). Но уж
больно, как говорили в советское время,
«идеологически выдержана» их политика
в отношении запрета телесных наказаний
и прочих видов жестокого обращения
с детьми.
Из свежих данных: «В декабре 2015 года в Московской области в обстановке
строжайшей секретности (с подпиской
о неразглашении информации) прошёл
семинар-тренинг для педагогов «Семейно-ориентированный подход в социальной работе. Технологии раннего выявления жестокого обращения с ребёнком»,
разработанный НКО «Фонд защиты детей от жестокого обращения» (руководители — Марина Егорова, Александр
Спивак).
В объёмном методическом комплекте,
выданном каждому педагогу, подробно
и скрупулёзно описаны примеры опасности родителей для детей, представлен алгоритм проверки семьи на предмет наличия так называемого «жестокого обращения» или скрытой склонности к нему;
перечислены критерии определённых
признаков «жестокого обращения» в поведении и жизни родителей. Среди
«признаков жестокого обращения» особо
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нужно отметить такое, как «невысокий интеллектуальный уровень родителей» (см. материалы пресс-службы Движения «Семья, любовь, отечество» на сайте «Народного собора» от 11.04.2016 г.). Сразу вспоминаются
высказывания Маргарет Зангер, фашиствующей основательницы Федерации планирования семьи, о том, что 70% людей на Земле
расово или УМСТВЕННО неполноценные,
«плевелы человечества», которым не следует
становиться родителями.
Итак, с виду частный вопрос инновационного гуманистического воспитания при ближайшем рассмотрении оказывается одной
из ключевых технологий, пользуясь которой
педофилы стараются (и небезуспешно!) переформатировать семейную политику в мировом масштабе. Там, где им это удаётся, они
идут дальше, навязывая «Стандарты сексуального образования детей с нулевого возраста», приучая общество к толерантности
по отношению к детско-подростковому сексу, разрушая «гендерные стереотипы»
(Стратегия 2016–2021, с которой мы начали статью, кстати, настоятельно требует
от стран-членов Совета Европы соблюдения
«прав детей ЛГБТ и детей-интерсексуалов»)
и утверждая педофилию в качестве новой
нормы. В 2006 году в Голландии была зарегистрирована политическая партия «Милосердие, свобода и разнообразие», отстаивающая права и свободы педофилов. А в Канаде педофилию уже признают сексуальной
ориентацией.
Но политическая подоплёка закона о запрете
телесных наказаний ещё серьёзней. Хотя, казалось бы, что может быть серьёзней диктата
педофилов в воспитании детей? Однако этим
дело не ограничивается. Защита права детей,
отменяющая права родителей на воспитание
в рамках национально-культурных и религиозных традиций органично вписана в идеологию и политику американских неоконсерваторов, которые представляют главное идейное
течение США, возникшее после мировой
войны. В 1970-е годы неоконы оказывали
лишь скрытое влияние на внутреннюю
и внешнюю политику США, но уже
с 80-х годов XX века неоконсерватизм становится основной политической идеологией
властной элиты, хотя его статус по-прежнему

остаётся неофициальным. Как известно,
в американском Конгрессе две конкурирующих партии: Республиканская
и Демократическая. Однако в последние десятилетия в Республиканской
партии доминирующие идеологические
позиции захватили именно неоконы,
многие из которых в своё время были
активистами Демократической партии.
То есть возник некий постмодернистский гибрид, отстаивающий сегодня
американское превосходство и гегемонию в мировом масштабе. Центральным принципом неоконсервативного
курса во внешней политике является
неправомерно широкая трактовка «национальных интересов США», которая
посягает на интересы всех остальных
государств мира. Любое государство,
проводящее суверенную политику, рассматривается как угроза, которая должна быть устранена любыми способами.
Эти позиции были заявлены в Стратегии национальной безопасности США,
принятой в 2002 году, и с той поры
мы постоянно наблюдаем претворение
этой Стратегии в жизнь в виде «гуманитарных интервенций» и «бархатных
революций», приводящих к власти марионеточные правительства, которые
отстаивают интересы США.
Может возникнуть вопрос: почему, говоря о неоконах, мы употребили
не просто слово «гибрид», а назвали
его постмодернистским? Дело в том,
что среди принципов постмодернизма — сочетание несочетаемого, а также игра со смыслами, извращение
смыслов. Казалось бы, либерализм
и диктатура, либерализм и фашизм —
вещи несовместные. Но в постмодернистской реальности «нового консерватизма» всё это отлично сочетается.
Теоретик неоконсерватизма Лео
Штраус называл фашизм «грубым нигилизмом», когда намеченных целей
добиваются, применяя грубую (жёсткую) силу. Это перевороты, революции, войны. Но фашизм, по воззрениям неоконсерваторов, следует сочетать
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с «лёгким» («мягким») нигилизмом, присущем либеральным западным демократиям
современного образца. Суть этого «мягкого» нигилизма в отрицании любых исторических традиций, в том числе ТРАДИЦИОННОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ
И МОРАЛИ. Вот вам яркий пример извращения смысла. Консерваторы потому
так и называются, что консервируют, сохраняют традиции. А неоконсерваторы,
вопреки своему названию, традицию разрушают.
«Творческое разрушение — это наша отличительная черта, которой мы привержены
как внутри нашего общества, так и за рубежом, — откровенничает неоконсерватор
Майкл Ледин, политический аналитик, бывший консультант Минобороны США
и Совбеза США. — Каждый день последовательно, по частям, мы уничтожаем старый мировой порядок, начиная от экономики, науки, литературы, искусства, архитектуры и кино, до политики и законодательства. Наши противники всегда ненавидели
этот ураган энергии и творчества, который
угрожает их традициям (каковы бы они
ни были)… Мы должны уничтожить изЮ,
чтобы обеспечить успех нашей исторической
миссии» («Война против заправил террора»,
«War against the Terror Masters», 2002).
Особенно изощрённым нападкам со стороны
неоконсерваторов подвергается традиционная
мораль, поскольку мораль, по их мнению,
вводит ненужные ограничения, связанные
с наказанием. Следовательно, чтобы тихой
сапой упразднить традиционную мораль,
имеет смысл действовать более хитро: сначала отменить наказания, сняв, таким образом, страх нарушить запрет. А потом, когда
многие, осмелев (особенно под влиянием
усиленной пропаганды), начнут делать то,
что ещё недавно было наказуемым, провозгласить это новой нормой. Дескать, у нас
демократия, и если большинство ведёт себя
теперь так, значит, это и следует принять
за норму.
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Ещё раз подчеркнём: именно с отмены
наказания начинается разрушение морали
и, соответственно, жизни общества и государства. Так, воспитание толерантного
отношения к содомии начиналось с отмены уголовной статьи за мужеложество.
После этого в сравнительно короткие
сроки извращенцы на Западе получили
те же права, что и нормальные люди,
включая право регистрировать браки
и усыновлять детей. Тот же алгоритм
в распространении наркомании: сначала
отмена уголовного наказания за употребление наркотиков, затем — режим наибольшего благоприятствования.
Сейчас американская верхушка сосредоточена на продвижении прав «секс-меньшинств» по всему миру, поскольку именно это весьма эффективно подрывает устои семьи, вносит хаос в самые различные сферы жизни. Напомним: установление «порядка через хаос» (т.е. своего
мирового господства) — кредо нынешней внешней политики США. Вице-президент США Джо Байден заявлял летом 2014 года, что страны, где не укрепляют права ЛГБТ, должны будут заплатить цену «за бесчеловечность».
Он также заявил, что защита прав сексуальных меньшинств должна быть «выше национальных культур и социальных
традиций».
Возвращаясь к теме телесных наказаний,
стоит взглянуть на Украину, где политика неоконов продемонстрирована во всей
своей красе. С одной стороны, фашистская символика, риторика и зверства
«Правого сектора» и батальона «Айдар»
(«грубый нигилизм», по Штраусу).
А с другой — продвижение «демократических свобод» в сегодняшнем их понимании («мягкий нигилизм»): вскоре после «майданного переворота» на Украине
была принята вожделенная для Запада
ювенальная юстиция, а теперь заявлено
о грядущей легализации содомских «семей» с последующим усыновлением детей. Ну, а глава «Правого сектора»
органично сочетает в себе элементы
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«мягкого» (педерастия) и «жёсткого»
(фашизм) нигилизма…
А теперь прямо по теме. Чаемый российскими
гуманистами закон об отмене телесных наказаний был принят на Украине в 2004 году,
после победы 10 проамериканского майдана.
За десять лет непоротые детки успели подрасти и с большим энтузиазмом калечили
и убивали «беркутовцев», сжигали заживо
людей в Одессе, насиловали и изощрённо
пытали «сепаратистов» Донбасса. А другие
«непоротые» готовили «коктейли Молотова»,
хохотали над «самкой колорада», которой
«оторвали лапки» (имелась в виду молодая
мать с младенцем на руках, убитая разрывом
снаряда в Горловке), и демонстрировали прочие чудесные плоды современного «позитивного» гуманистического воспитания. Показательно, что далеко не все родители «деток»
приходили от этого в восторг. Многие говорили, что они в ужасе, но не могут на своих
детей повлиять, поскольку лишены рычагов
воздействия.

За последние десятилетия наши государственные мужи, не слушая предостерегающих голосов, нередко принимали
с виду гуманные, а на самом деле пагубные решения, за которые приходилось потом расплачиваться миллионам
людей. Выявилась за эти годы и чёткая
закономерность: если Запад чего-то
от России настойчиво добивается (так,
законопроект о профилактике семейнобытового насилия либеральные правозащитники пытались внести в Госдуму
40 (!!) раз), значит, ему, Западу, это
очень выгодно, а нам грозит бедой.
Поэтому убедительно просим ответственных политиков: не принимайте опрометчивых политических решений,
не слушайте сердобольных дяденек
и тётенек, призывающих «вслед
за всем цивилизованным миром» отменить телесные наказания детей. Это
со стопроцентной вероятностью будет
иметь негативные последствия, как для
народа, так и для власти. ÍÎ
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âðååè, è ýòî îáÿçóåò ó÷¸ûõ, ååæåðîâ (ðàçëè÷ûõ óðîâåé
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îáðàçîâàèÿ), ïðàêòèêîâ, ïðåñòàâèòåëåé âëàñòè îñîçàòü, ÷òî ãëîáàëèçàöèÿ áðîñàåò
âûçîâû àøåé öèâèëèçàöèè, ðåøåèå êîòîðûõ âîçîæî òîëüêî ïðè ñîáëþåèè ðÿà
îâûõ ôèëîñîôñêèõ è àó÷ûõ àêñèî. Òàêè îáðàçî, â ñîâðååî îáðàçîâàèè
åîáõîèî èçåèòü èðîâîççðåèå ïåàãîãà â êîòåêñòå åâèðòóàëèçàöèè. Åñëè ýòî
å ïðîèçîé¸ò, òî ïåàãîã, ñ îîé ñòîðîû, çàé¸ò ïîçèöèþ «áîéöà-ôààòà» (îòñòàèâàèå å ñîîòâåòñòâóþùèõ âðååè ïîõîîâ, òåõîëîãèé, öåîñòåé), à ñ ðóãîé — áóåò
ôîðèðîâàòü ñåáåïîîáûõ ó÷åèêîâ, åïðèãîûõ ëÿ ðåàëüîé æèçè.


мировоззрение педагога



глобализация



девиртуализация



большие данные

Èíäèâèäóàëüíîå
ìèðîâîççðåíèå ïåäàãîãà

Для «ревизии» индивидуального мировоззрения педагога в контексте вызовов глобализации следует сложить «многопазловую
информационную картину», которая в нашем
исследовании будет опираться на СЕМЬ
аксиом:
1. Аксиома К. Станиславского: «Не казаться, а быть!», т.е. уметь делать (обладать поведенческими навыками); востребованы индивиды, которые не дипломированы, а образованны; востребованы не знающие, а умеющие.
2. Аксиома Аристотеля: «Платон мне друг,
но истина дороже» (любить не себя в науке,
а науку в себе; наука не имеет нации и географии и т.д.).
3. Аксиома «2М+»: отношения между менеджментом и маркетингом. Менеджмент —
технологическая цепочка: «цель / СМАРТ
(действия по достижению цели) — маркетинг — результат». Результат, который рассматривается на следующем шаге по спирали;
«+», «–» — направление движения, дальнейшие действия — вперёд или назад.
4. Аксиома «НОПЖ»: непрерывное обучение на протяжении всей жизни, в контексте
парадигмы «мои года — моё горе».
5. Аксиома «УУ»: обладать навыком «уметь
учиться». Уметь жить — это всегда … учиться.
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6. Аксиома А. Эйнштейна: бессмысленно
продолжать делать то же самое и ждать
других результатов.
7. Аксиома исторической синхронизации:
это временная упорядоченность, согласованность процессов и событий, локализованных в разных местах, которая позволяет понять глобальные процессы, за счёт
проявления единства, присущего историческому развитию. Синхронизация означает
наличие разнообразных (явных или неявных) связей и взаимодействий между различными, в том числе весьма отдалёнными друг от друга, частями мира. Синхронизация событий и процессов в разных
точках пространства является необходимым условием возникновения изменений
в социуме или Мегасоциуме.
В статье девиртуализация информации
рассматривается педагогом через девиртуализацию информации (перевод информации из виртуального поля в доступное визуализированное сегментированное поле, выявление и развенчивание
ошибок человеческого воображения, переход от иллюзорного, аморфного, несуществующего к конкретному и понятному), а также через концепцию «больших
данных» (Big Data). «Большие данные»
призваны совершать три операции: обрабатывать большие по сравнению
со «стандартными» сценариями объёмы
данных; уметь работать с быстро поступающими данными в очень больших объёмах;
уметь работать со структурированными
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и плохо структурированными данными параллельно в разных аспектах. При «больших
данных» на входе алгоритмы получают поток
не всегда структурированной информации и
из него можно извлечь больше чем одну
идею.
Педагог синтезирует результаты девиртуализации информации с результатами «больших
данных» и на выходе отражает внутреннее
индивидуальное отношение к каждому высказыванию. Так, после каждого высказывания для отражения индивидуального отношения представлены три квадрата, где необходимо отметить «знаком-галочкой» свою позицию: А — согласен, Б — не определился, В — не согласен.
1. Äåâèðòóàëèçàöèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ.
Ì.Ã. Äåëÿãèí1

Михаил Делягин представил широкой общественности доклад, над которым возглавляемый им Институт проблем глобализации работал полгода: «Как вымирает «благополучная» Россия: причины, динамика, тенденции». Оказалось, что главный конфликт нашего времени — противостояние между стареющими носителями русской культуры,
профессиональных навыков и молодой ликующей гопотой. Молодая ликующая гопота,
как следует из слов М. Делягина, живёт
обычно недолго, но при этом её становится
всё больше и больше. «Если вы тушканчиков не будете кормить, они передохнут. Если вы будете людям показывать «Дом-2»,
они тоже перемрут, но не так быстро», —
сообщил экономист.

Возрождаться, видимо, придётся с нуля. Власть, по словам М. Делягина,
«как всякий эффективный паразит, будет существовать до полного исчерпания сил своей жертвы, после чего погибнет вместе с ней или чуть позже».
В таблице следует отметить «знаком — птичкой» Ваше отношение
к мыслям Михаила Геннадьевича
Делягина.
См. пример

Со слов М. Делягина, современную национальную идею можно сформулировать примерно так: «Будь дебилом! Тогда жить будет
весело и хорошо! Посмотри, как хорошо живут дебилы!» Причём в элитах «слом культурного баланса» идёт даже быстрее, чем
в посёлках городского типа. Происходит, как
Михаил Геннадьевич Делягин — российский экономист, публицист и политик. Действительный член РАЕН, доктор экономических наук (1998). Директор Института проблем глобализации.
(http://www.utro.ru/articles/2011/08/17/992706.shtml)

1

выразился М. Делягин, уже «не расцивилизация, а расчеловечивание»:
«Ещё десять лет назад устраивать
своего сына по блату на руководящую
должность для высокого чиновника
было стыдно, а пять лет назад — уже
стало нормально», — подсчитал директор Института проблем глобализации. По его словам, если всё продолжится в том же духе, то кончится
полным крахом, после которого, впрочем, «возможно возрождение». Пока
же все реформы бессмысленны: «Государство не может покончить с разрухой в головах врачей и гаишников,
пока не покончит с разрухой в своей
собственной голове».

À

Á

Â

(Ñîãëàñåí/íà =
+ 1 áàëë)

(Íå îïðåäåëèëñÿ/ëàñü = 0 áàëëîâ)

(Íå ñîãëàñåí/íà =
— 1 áàëë)

Примечание: далее в тех местах статьи,
где предлагается оценить степень согласия-несогласия с высказанной мыслью,
мы будем ставить ту же таблицу в сокращенном виде.
À

Á

Â

В самом конце предлагаем читателю
суммировать полученные баллы и самому оценить степень согласия со статьей
вцелом.

35 Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå

3-4’2017

Ã.À. Ðóäèê, Í.À. Æóðáà, À.Ò. Äóéñåáåê, Ñ.À. Âàðáàí. Ìèðîâîççðåíèå ïåäàãîãà
â ïîëå ãëîáàëèçàöèè

2. Äåâèðòóàëèçàöèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ.
Â.Ì. Ìåæóåâ2

Как бы ни понимать модернизацию, содержание которой, очевидно, менялось на разных
этапах, суть её выражена в известном лозунге
советских времён — «догнать и перегнать...».
«Перегнать» всегда составляло утопический
элемент этого лозунга; «догнать» есть реальная задача любой модернизации, в силу чего
её часто называют «догоняющей». Обычно
различают две модели модернизации: вестернизацию и модернизацию «догоняющую».
Первая предполагает прямое навязывание Западом «незападным» странам своей системы
ценностей и образа жизни (например, в ходе
колониальной политики). Субъектом модернизации становится здесь сам Запад. Вторая
модель перекладывает роль такого субъекта
на саму модернизирующуюся страну при сохранении ею национально-государственной независимости. Степень этой независимости
и определяет соотношение в процессе модернизации элементов вестернизации и «догоняющей модели».
À

Á

Â

Современность в точном смысле слова — это
выраженность у людей сознания цивилизационной идентичности, тогда как модернизация есть
следствие кризиса этой идентичности. Общество, с которым они себя отождествляют (вне которого не мыслят своего существования), современно для них при всех его возможных недостатках. Общество, может нуждаться, по их
мнению, в исправлении и улучшении, даже
в реформировании, но не в модернизации, поскольку уже современно до всякой реформы.
Отнюдь не любая реформа тождественна моМежуев Вадим Михайлович — доктор философских наук, профессор, главный научный сотрудник
Института философии РАН, профессор кафедры
культурологии Московского гуманитарного университета, академик МАН (IAS, Инсбрук)
(http://www.zpu-journal.ru/e-zpu/2009/1/Mezhuev/)
2
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дернизации. Реформы, проводимые на Западе (например кейнсианская), не были модернизацией, поскольку не требовали от западного человека отказа от его идентичности.
Они могли испытывать на себе влияние разных идеологий — от либеральной до социал-демократической или консервативной —
но не подрывали у людей их западной самоидентификации. При всех своих изменениях
западное общество всегда оставалось самим
собой и потому современным.
À

Á

Â

В отличие от «проблемы современности» —
«проблема модернизации» (перехода к современности) возникает в ситуации глубочайшей хронополитической травмы, вызванной сознанием «несовременности», «отсталости» своей страны по сравнению с другими.
Существование с таким сознанием само
по себе вызывает «шок», рождающий в том
числе мысль о необходимости «шоковой терапии» с целью возвращения себе утраченного статуса современности. Сознание это
поначалу отнюдь не массовое: им проникается не народ, живущий в традиционном
обществе, вне исторического времени и его
деления на современное или несовременное,
а образованная и просвещённая элита, обладающая более широким кругозором и способностью сравнивать, сопоставлять между
собой разные культурные миры. То, что
представлялось ей ранее нормальным и привычным, вдруг начинает восприниматься как
архаическое и устаревшее, как нечто аномальное и даже постыдное, недостойное
человека.
À

Á

Â

Желание сменить идентичность, уподобиться тем, кто служит для неё образцом. Свою общественную миссию элита
(а в России к ней принадлежали все поколения русских западников) видит в том,
чтобы внедрить заимствованную извне новую идентичность в сознание масс. Собственно, это и есть модернизация.
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Она состоит в восстановлении сознания своей
«современности», ради чего в России и предпринимались все реформы. Они оправдывались здесь не естественным желанием что-то
изменить, улучшить, усовершенствовать
в жизни, оставаясь при этом самими собой,
а именно стремлением стать во всём другими,
избавиться от чувства ущербности и неполноценности, чуть ли не уродства, возникающего
при сравнении с другими, современными,
странами и народами. Понятно, что соответствующие реформы, шедшие вразрез с образом
жизни и менталитетом большинства, могли
носить только принудительный характер.
À

Á

Â

Ссылка на объективные законы истории здесь
не проходит. В отличие от них, действующих
бессознательно и за спинами людей, модернизация означает достижение заранее известного
и сознательно планируемого результата. Она
в любом случае требует политической воли,
мобилизующей всех для решения поставленной
задачи. Политическая власть играет здесь
ключевую роль. Хотя идея обновления общества может разделяться и поддерживаться разными группами людей, реальной программой
развития она становится только в сознании политической элиты, стоящей у власти. Последняя способна не только инициировать этот
процесс, но и поставить ему на службу всю
мощь государственной машины. Модернизация
и есть в первую очередь политика, сознательная деятельность власти, её политическая стратегия. Ставя перед обществом задачу его модернизации, власть берёт на себя ответственность за его современность.
À

Á

Â

Модернизация под видом строительства социализма, как теперь ясно, не прижилась на русской почве, дала сбой, закончившийся распадом государства. Замена социалистической
(этатистской) модели модернизации на либерально-рыночную, заимствованную у Запада,
даёт пока что аналогичный результат, не менее
болезненный, чем предыдущий. Обе эти модели, как бы их ни оценивать, являются результатом субъективного выбора, сделанного влас-

тью, хотя она и делает вид, что говорит
от лица народа и самой истории. Именно власть в России всегда предписывала
обществу, каким ему быть, на кого равняться, в чём видеть современность.
Наши либеральные реформаторы в этом
смысле не меньшие этатисты, чем их
предшественники. Они, конечно, против
вмешательства государства в рыночную
экономику, но ради уподобления России
Западу готовы терпеть и авторитарную
власть. И что, кроме власти, может заставить людей жить в своей стране
по чужому уставу?
À

Á

Â

Власть, взявшая на себя миссию главного модернизатора, признаёт для себя
только одно право — бесконтрольно
и единолично командовать страной.
Такая власть ни при каких обстоятельствах не будет демократической, даже
и тогда, когда ради положительного политического имиджа на Западе будет
изображать из себя подобие демократии.
À

Á

Â

Мы, взяв курс на модернизацию, по существу продолжили старую политику,
но только под другими лозунгами. Если
раньше эта политика маскировалась сознанием величия и даже превосходства
над Западом («первая в мире страна
победившего социализма»), что позволяло народу терпеливо сносить тяготы
жизни и примиряло его с властью,
то теперь ему внушают, что величие —
удел других народов, а его участь —
смиренно учиться у них. Сознание несовременности, то есть по сути дикости
и варварства, и есть та новая идентичность, которую власть предлагает народу. Посредством внедрения в массы
«шокового сознания» (подобно тому,
как раньше внедрялось социалистическое
сознание) пытаются оправдать шоковую
терапию. Но с таким сознанием вообще
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нельзя развиваться. Развитие есть удел уважающего себя человека, а ответом на национальное унижение может быть только ненависть к тем, кто тебя унижает и кого тебе
ставят в пример. Убедите человека в том,
что он варвар — он и будет вести себя соответственно. В итоге получим не развитие,
а произвол сверху и хаос внизу. Что и наблюдаем в настоящее время.
À

Á

Â

Можно сказать и так: поскольку современность перестаёт быть в настоящее время чьейто особой привилегией, становится проблемой
для всех, постольку переход в современность
(модернизация) оказывается общей судьбой,
общим делом всех стран и народов. Но тогда
такой переход лучше называть уже не модернизацией, а глобальным развитием. Последнее
есть реальная альтернатива догоняющей модернизации. Политике, заставляющей одних
жить под диктовку других, всё больше противостоит политика, сочетающая собственный
национальный интерес с интересами других,
а в пределе — мира в целом. Жить в согласии с другими и есть, пожалуй, главная ценность такой политики.
Глобализация, в отличие от модернизации, заключает в себе тем самым иное понимание современности и перехода к ней. Этот переход
осознаётся здесь как задача, постоянно решаемая совместными усилиями всего мирового сообщества, а не каждым в отдельности. Современен здесь тот, кто озабочен не только своей
судьбой, но и судьбой мира, его глобальными
проблемами, так или иначе включён в их решение. Экономический рост, высокий уровень
жизни, военное могущество и все остальные
несомненные признаки процветания не являются здесь ещё достаточными характеристиками
современности, её опознаваемым всеми знаками
и символами. На первый план, действительно,
выходят иные приоритеты и ценности. В совокупности они выражают способность конкретного государства, страны или народа жить
не только обособленной, но и всеобщей жиз-
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нью, выходить за рамки локального, местного, национального, регионального существования. Мера этой всеобщности и становится здесь мерой собственной современности. С этой точки зрения современной нельзя считать и ту политику, которая во имя
ложно понятого патриотизма и национального эгоизма отгораживается от мира, пытается противостоять глобализации, и ту, которая сводит глобализацию, фактически, к той
же модернизации, выдавая за неё вырвавшуюся на волю и затопившую весь мир рыночную стихию. Сторонники первой позиции — разного рода националисты, традиционалисты, фундаменталисты. Ко вторым
относятся теоретики и политики неолиберального толка, трактующие глобализацию
как всего лишь расширение и распространение на весь мир сложившейся в течение
столетий капиталистической системы.
À

Á

Â

Даже некоторые дальновидные политики
Запада высказывают сомнение в способности рыночной экономики без соответствующих мер государственного регулирования
подчинить себе весь мир, заставить его
жить по своим законам. Ряд западных авторов предрекает провал экономического
глобализма, считая, что этот факт станет
доказательством несостоятельности идеи
глобализма вообще. Глобализация, как думают многие, реализуемая исключительно
по законам конкуренции и дерегулирования
рынков, лишь усилит неравенство между
богатыми и бедными странами, спровоцировав со стороны последних ответные конфронтационные действия. Типичный пример тому — современный фундаментализм.
Потрясающие мир финансовые кризисы,
разрушение природной среды, массовая
миграция населения из зон хронической
нищеты и голода, рост числа безработных
(в силу низкой грамотности и квалификации) в странах третьего мира, вспыхивающие в разных точках планеты военные
конфликты — всё это и многое другое
свидетельствует о порочности рыночного
глобализма даже при том условии, что ему
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нет никаких противовесов. Полагаться только
на рынок — значит, действительно дискредитировать идею глобализации.
À

Á

Â

Глобализация, как известно, это прежде всего
следствие прорыва в мир информационных технологий и систем, по своей природе глобальных.
Глобальный мир — это предельно информатизированный мир, в котором расширенное воспроизводство информационных технологий становится
главным источником прогресса, в том числе
и экономического. Управлять таким миром подобно тому, как это делалось в индустриальных
обществах, уже невозможно. И произошло это
потому, что, во-первых, информационные потоки
не укладываются в национально-государственные
и региональные границы, а во-вторых, от человека здесь требуются иные личностные качества,
чем только его рыночная активность и исполнительское послушание. Экономика, основанная
на информационных технологиях, превращает человека, владеющего информацией и способного
генерировать новое знание, в основной капитал,
главную производительную силу общества. Соответственно возрастает значение таких структурных подразделений общества, как наука, образование, культура в целом. Именно в них формируется новый тип работника, обладающего помимо своей рабочей силы ещё и тем, что принято
называть культурным капиталом. Роль последнего в производстве неизмеримо возрастает даже
по сравнению с вещным и денежным капиталом.
Здесь мало быть просто наёмным работником
или частным предпринимателем, равно как и отдающим приказы бюрократом; в любом случае
надо быть человеком культуры, способным творчески решать встающие перед ним задачи. Можно сказать, что на этапе глобального развития
именно культура становится главным фактором
решения социальных проблем.
À
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Культура во всех своих проявлениях и наука
в частности в принципе в равной степени принадлежат всем. Они не подлежат приватизации,
хотя это часто и делается в ущерб им обеим.
Уповать на спасительную силу приватизации
можно только в индустриальном обществе, тогда

как за его пределами в цене повышаются
те виды богатства, которые, по сути,
не служат объектами дележа и принадлежат всем. Что-что, а информацию,
имеющую общекультурное значение,
нельзя сделать собственностью одного
человека, одного государства и даже одной наднациональной корпорации. Попытка её монополизации со стороны частного субъекта противоречит природе
информации, обесценивает её. В равной
мере это относится и к богатству природному — общечеловеческому достоянию.
3. Äåâèðòóàëèçàöèÿ
èíôîðìàöèîííîãî ïîëÿ.
Ý. Òîôôëåð3

По мнению Тоффлера, в сфере образования изменение выражается не «совершенствованием» и даже не «реформой»,
а «новой революцией в образовании».
Хлебнувшие горечь реформ и революций, мы сегодня назвали это состояние
модернизацией образования. Но это название отнюдь не уменьшает масштаб
тех глубинных (по своей цивилизационной сути революционных) задач, которые стоят перед нашим образованием.
Наиболее сложны эти задачи в сфере
содержания образования, ибо именно оно
определяет, какую школу мы имеем —
школу прошлого или школу будущего.
À
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«Наши школы, поворачиваются назад,
к исчезающей системе, а не движутся
вперёд к возникающему новому обществу. Их значительная энергия направлена
на подготовку людей прошедшей индустриальной эпохи, экипированных для
выживания в системе, которая перестанет существовать раньше, чем они сами.
Тоффлер Элвин (Олвин) — американский социолог и футуролог, один из авторов концепции постиндустриального общества. Шок будущего = Future
Shock. — М.: АСТ, 2008. — 560 с.

3
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Ã.À. Ðóäèê, Í.À. Æóðáà, À.Ò. Äóéñåáåê, Ñ.À. Âàðáàí. Ìèðîâîççðåíèå ïåäàãîãà
â ïîëå ãëîáàëèçàöèè

Чтобы избежать удара о будущее, мы должны создать постиндустриальную систему образования. И чтобы сделать это, мы должны
искать цели и методы в будущем, а не
в прошлом».
À
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Современная жизнь обнажила банкротство старой образовательной системы и требует создания новой, соответствующей сути и скорости
происходящих изменений. В современном мире,
замечает Тоффлер, «знание становится всё более смертным. Сегодняшний факт становится
завтрашним заблуждением. Это не возражение
против изучения фактов или данных — вовсе
нет. Однако общество, в котором индивидуум
меняет работу, место жительства, социальные
связи, придаёт огромное значение эффективности образования. Школа завтрашнего дня
должна давать не только информацию, но
и способы работы с ней. Школьники и студенты должны учиться отбрасывать старые идеи,
знать, когда и как их заменять. Короче говоря,
они должны научиться учиться, отучиваться
и переучиваться... Неграмотным человеком завтрашнего дня будет не тот, кто не умеет читать, а тот, кто не научился учиться».
À
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4. Äåâðòóàëèçàöèÿ èíôîðìàöèîííîãî
ïîëÿ. Ý.Ä. Äíåïðîâ4

Любая реформа образования — это прежде
всего реформа содержания образования.
Днепров Эдуард Дмитриевич — академик Российской академии образования, в 1988–1989 годах руководитель временного
научно-исследовательского коллектива «Школа» при Гособразовании СССР, разрабатывающего концепцию современной реформы
образования; в 1990–1992 годах первый избранный министр образования России, впоследствии директор Федерального института планирования образования, профессор Государственного университета Высшая школа экономики. Днепров Э.Д. Образовательный стандарт — инструмент обновления содержания общего
образования / Временный научный коллектив «Образовательный
стандарт» Министерства образования Российской Федерации. —
М., 2004. — 104 с.

4
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Всё остальное — изменения в системе
образования, то есть в его инфраструктуре. Более того, как это ни покажется парадоксальным, всякие изменения только
в экономике образования, как и всякие
только технологические изменения, мало
того, что недостаточны, они даже опасны.
Ибо при застывшем и во многом изжившем себя содержании образования любые
технологические, организационные, экономические и прочие усовершенствования
если не вредны, то во многом бесполезны.
Поскольку они будут лишь более интенсивно воспроизводить застой. Эта очевидная истина, базовая для осмысленной образовательной политики, всё ещё отнюдь
не становится всеобщим достоянием и политического, и педагогического сознания.
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Резко критикуя отжившую «зуновскую
парадигму» нашего образования, один
из наиболее известных российских педагогов Е.А. Ямбург писал: «Ни в одной
стране мира никто не ставит перед собой
задачи такое количество знаний, умений,
навыков ногами впихнуть в голову ребёнка». И ни в одной стране мира «так
не учат, как мы — жёстко, мощно, против шерсти», получая в итоге всё «большее количество больных детей и дидактогенных неврозов». При том повторим, что
90% вбиваемых в школе знаний не нужны для жизни.
À
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Сегодня школьная перегрузка достигла
уже катастрофических размеров, стала едва ли не основной внутренней бедой школы. В анекдотической форме это, как уже
отмечалось, неоднократно подтверждали
руководители и правительства, и министерства образования, сообщая, что нагрузка старшеклассников, с учётом всех видов
работ и заданий, составляет 167 часов
в неделю, при том, что в неделе всего
168 часов.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß

Сегодня ситуация в школьном образовании
откровенно лживая, или, говоря мягче, имитационная. Дети делают вид, что учатся, учителя — что учат, управленцы — что управляют. И это имеет разлагающие последствия
не только в образовательном, но и в социальном, плане. «Если 60–80% детей, — отмечал известный директор одной из московских
школ А.А. Пинский, — годами занимаются
тем, что им ненужно и непосильно, а потом
должны делать вид, что они это знают, сдают, — это развращающе действует на одно
поколение за другим».
À
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Это здравая постановка вопроса — и
не только в прагматическом, но и в социокультурном, а шире в цивилизационном смысле. Образование может работать либо на воспроизводство, либо на развитие общества.
Но сегодня оно не способно работать на развитие. Воспроизводство же старого — это
стагнация, это воспроизводство и наращивание
отставания. В этом плане вопрос о состоянии
нынешнего содержания школьного образования
давно уже перешёл из педагогической в социальную плоскость. Консервация этого содержания образования имеет два фундаментальных социальных последствия: она, во-первых,
заведомо закладывает неконкурентоспособность и социально-экономическое отставание
страны; во-вторых, разрушает генофонд нации — здоровье подрастающих поколений.
«Мы прямо утверждаем, — написано в дек-

ларации Красноярской ассоциации педагогов, — наши перегруженные и захламлённые учебные программы —
преступление против детства!»
Такова цена педагогической косности,
цена агрессивного кланового эгоизма стоящих за этими программами предметнометодических лобби, штабом которых
стала Российская академия образования
и которые любой ценой стремятся сохранить, забетонировать нынешнее замшелое
содержание школьного образования. Ибо
за этим в конечном итоге стоят их статусные и экономические интересы, монопольное положение на рынке учебной
и методической литературы.
À

Á

Â

Âìåñòî âûâîäîâ

«Если кто найдёт лучшее, пусть поступает так же, как и я, для того чтобы,
положив свою мину (серебряная денежная единица в Древней Греции)
в платок и сокрыв её, не был обвинён
в преступлении Господом, который хочет, чтобы его рабы пускали свои мины
в оборот, чтобы мина каждого, выставленная у менялы, приобретала другие
мины». (Лук., 19, 20–26) ÍÎ
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Российской академии образования», Центра педагогической компаративистики,
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Ñòðàòåãèþ ðàçâèòèÿ ëþáîé ñòðàû ôîðèðóþò âðåÿ, åãî âûçîâû, ïðîáëåû,
öåîñòè. Ñåãîÿ èð ïåðåæèâàåò ñåðü¸çûå ýêîîè÷åñêèå, ïîëèòè÷åñêèå,
ñîöèîêóëüòóðûå è ðàâñòâåî-ýòè÷åñêèå êîëëèçèè, êîòîðûå âñ¸ ðåøèòåëüåå
âîçåéñòâóþò à ñóüáû ëþåé, ãîñóàðñòâ, èõ âóòðåþþ è âåøþþ ïîëèòèêó,
îïðååëÿÿ âåêòîð àöèîàëüîãî ðàçâèòèÿ.
Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ îáðàçîâàèÿ — ýòî ïåðåõî îò ðåøåèÿ òðàèöèîûõ ëÿ
ãîñóàðñòâåîé àöèîàëüîé îáðàçîâàòåëüîé ïîëèòèêè çàà÷ ê çàà÷à áîëåå
øèðîêîãî (ãëîáàëüîãî) àñøòàáà, ñòîÿùè ïåðå èðîâû ñîîáùåñòâî, ñîõðàåèÿ
èðà è îòêàçà îò êîôðîòàöèè â ïîëüçó ñîòðóè÷åñòâà, ñîðåâîâàòåëüîñòè
è çîðîâîé êîêóðåöèè.

качество образования  методология международных исследований
международные проекты  методология оценивания  измерение учебных
достижений



Ìåæäóíàðîäíîå ñîòðóäíè÷åñòâî
è íàöèîíàëüíûå ñèñòåìû
îáðàçîâàíèÿ

Существующие между странами
различия в стратегических приоритетах отчётливо проявились на рубеже веков в расстановке сил
в мире, что опосредованно определило направление развития национальной науки, культуры, просвещения, представленных в единой
государственной культурной политике любой страны.
Фактически общие для большинства стран сложнейшие проблемы
стратегического характера оказа-

лось возможным решать лишь при содействии различных международных организаций, которые занялись рассмотрением
важнейших вопросов, выходящих далеко
за национальные рамки. Они включили
широкий круг научных и практических задач, связанных с разработкой проектов
с чётко выверенной программой стратегического развития, учитывающей все факторы влияния современных инфраструктур,
новых технологий, требований рынка труда, социума на жизнь индивида, общества,
страны в целом, как составной части общеевропейской образовательной политики.
Основной целью международных организаций становится объединение имеющихся
ресурсов для расширения интеграционных
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процессов по сближению национальных систем
для выравнивания темпов их развития и наиболее полного использования социального, политического и культурного потенциала.
«Растущая взаимозависимость стран и народов, расширение контактов между людьми разных национальностей, рас и конфессий, экспорт и импорт экономических и социо-культурных моделей за пределы национальных границ создали благоприятные условия для плодотворного использования лучшего международного опыта и его дальнейшего позитивного
развития»1.
Совместная международная деятельность способствовала значительным изменениям, произошедшим в методологии взаимодействия различных стран между собой и их совместного
решения актуальных проблем современного образования и прежде всего оценки его качества.
Ведущую роль в развитии и взаимодействии
различных стран в мировом образовательном
пространстве стали играть международные
сравнительные исследования, инициируемые
и продвигаемые в первую очередь международной организацией по оценке качества образования (International Association for the
Evaluation of Achieve ment) (IЕА). Её основная цель — подготовка рекомендаций
по улучшению образования в различных странах мира, а затем и управление масштабными
сравнительными исследованиями с анализом
причин различий, существующих как внутри,
так и между системами образования.
В результате создана новая модель сотрудничества в области образования между государствами в рамках международных проектов, которые
заявили о себе как о новой тенденции деловых
связей между партнёрами. Речь идёт о совместной международной деятельности, качественно
отличающейся от традиционно ранее сложившихся форм взаимоотношений, обмена научной
информацией на симпозиумах, семинарах, конференциях, «круглых столах» или совместного
издания педагогической литературы, практикуемых в разных странах, в том числе и в РФ.
Вульфсон Б.Л. Актуальные проблемы воспитания в условиях
глобализации и встречи культур. — М.: НОУ ВПО Московский
психолого-социальный институт. 2009. — C. 8.

1

Российские школы начали участвовать
в международных сравнительных исследованиях по определению учебных достижений учащихся разных возрастов и
по разным школьным предметам, которые проводятся Центром оценки качества
образования при Институте содержания
и методов обучения РАО, реорганизованном в 2015 году в ФГБНУ «Институт стратегии развития образования
РАО». Последнее международное сравнительное исследование проведено институтом в апреле 2016 года в рамках исследования PIRLS, «Исследование качества чтения и понимания текста учащихся
4 класса» (Progress in International
Reading Literacy Study).
Из большого количества различных
международных исследований по изучению уровня подготовки учащихся по ведущим учебным предметам, проводимых
ИЕА с 60-х годов ХХ в., (по математике 1959–1967 гг. и 1976–1987 гг.;
по естествознанию 1966–1973 гг.
и 1980–1989 гг.; по математике и естествознанию 1995–1999 гг.), особого
внимания заслуживают исследования
PIRLS, TIMSS и PISA, проводимые
с 2000 годов:
 PIRLS (ПИРЛС), исследования
грамотности чтения, рассчитанные
на выпускников начальной ступени обучения и призванные оценить не только
полученные в школе знания и умения,
но и способность применять знания
в незнакомой ситуации, письменно выражать мнение и умение ориентироваться в определённой ситуации. PIRLS
был организован «в помощь» TIMSS,
так как исследования читательских компетенций учащихся, признанные ключевыми и не менее значимыми, чем естественно-математические, нуждались
в расширении;
 TIMSS (ТИМСС) — исследования
уровня подготовки школьников по математике и естествознанию, рассчитанные
на учащихся основной ступени обучения;
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 PISA (ПИЗА) — исследования по программе оценки учебных достижений по чтению, математике, естествознанию, рассчитанной на среднюю школьную ступень, пятнадцатилетних учащихся из экономически развитых
стран мира. PISA — наиболее массовое мониторинговое исследование достижений учащихся, основная цель которого оценить способность применять полученные знания и умения в различных жизненных ситуациях,
а не освоение школьной программы2.

Эти исследования ставили перед собой следующие задачи:
 выяснение того, чем отличаются системы
подготовки учащихся из разных стран;
 изменение целевых ориентаций в обучении
и переход от формирования человека обученного, квалифицированного исполнителя,
к формированию человека обучаемого, способного в условиях информационного общества самостоятельно учиться, переучиваться,
ответственно действовать и быть готовым решать возникающие проблемы;
 определение того, что должен знать
и уметь современный выпускник школы для
эффективного функционирования в обществе;
 создание системы мониторинга образовательных достижений;
 создание международной методики, единого инструментария измерения учебных достижений учащихся для всех стран-участниц
международных сравнительных исследований;
 создание системы международных стандартов3.

Найдёнова Н.Н. Социально-педагогические факторы международных исследований в оценке качества образования:
Монография. ФГНУ. ИТИП РАО. — М.: Издательский
центр ИЭТ., 2012. — С. 14, 17, 23.
3
Образование, наука, новая экономика знаний. Новости
ОЭСР. «От человека знающего к человеку умеющему».
№ 1(2) 2014. Высшая школа экономики, Институт статистических исследований и экономики, Информационный центр
по взаимодействию с организациями экономического сотрудничества и развития.

Указанные исследования, проводимые
циклично PIRLS (2001, 2006, 2011,
2016); TIMSS (2003, 2007); PISA
(2000, 2003, 2006, 2009, 2012, 2015),
дают возможность следить за динамикой
их развития на основе полученных результатов, их анализа, определения тенденций и внесения корректив в последующие исследования.
В международных исследованиях участвует более сотни стран, которые по показателям уровня развития человеческого потенциала (ИРЧП) и уровня развития образования (ИРО) на различных
ступенях обучения (начальной, средней
и высшей) разделяются на 3 группы:
с высоким (55 стран), со средним
(86 стран) и низким (36 стран) уровнем развития4.
Большинство стран Европы, Австралия,
Новая Зеландия, Корея, США, Япония
проводят национальные исследования
в соответствии с международными стандартами оценки качества образования.
Лидируют по их применению США,
Германия, Япония и Австралия5.
Наибольший интерес для РФ вызывают
результаты таких стран, как США,
Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция и Япония. Традиционные
представления о них как о самых передовых в образовании при проведении
в 2000 году исследования ПИЗА неожиданно оказались «завышенными», так
как в число стран, получивших высокие
оценки, вошли азиатские страны,
Южная Корея, Канада, Тайвань, Гонконг, а из европейских стран —
Финляндия.

2
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Найдёнова Н.Н. Социально-педагогические факторы
международных исследований в оценке качества образования: Монография. ФГНУ. ИТИП РАО. —
М.: Издательский центр ИЭТ, 2012. — С. 143.
5
Там же.
4
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PISA êàê íàèáîëåå øèðîêîìàñøòàáíîå
ìîíèòîðèíãîâîå èññëåäîâàíèå
çíàíèé è óìåíèé

Что касается общей характеристики сравнительных исследований периода 2000–2016 гг.,
то PISA как наиболее широкомасштабное мониторинговое исследование знаний и умений
учащихся по чтению, математике и естествознанию заслуживает наибольшего внимания, и
не в последнюю очередь из-за широкого резонанса, вызванного в обществе его результатами, а также развернувшимися острыми дискуссиями и массой предложений по преобразованиям в школьных системах.
В исследовании PISA участвовали: в 2000 г.
32 государства; в 2003 г. — 43; в 2006 г. —
57; в 2009 г. — 65; в 2012 г. — 63;
в 2015 г. — 70 государств.
Исследования проводятся трёхлетними циклами и в каждом приоритет отдан одной из трёх
областей грамотности: в 2000 г. — чтению,
в 2003 г. — математике, в 2006 г. — естествознанию, в 2009 г. — чтению, в 2012 г. —
математике, в 2015 г. — естествознанию. Это
значит, что более половины заданий отведено
приоритетной области, но одновременно оцениваются и другие.
В рамках исследования PISA разработано
новое направление в изучении общеобразовательной подготовки 15-летних учащихся, получившее название «Решение проблем». Под
этим термином понимается способность использовать когнитивные (познавательные)
умения для решения реальных комплексных
проблем, в которых с первого взгляда способ
решения явно не определяется. При этом необходимые умения не формируются в рамках
только одного учебного предмета (требуется
использования умений и знаний, полученных
в рамках изучения различных учебных предметов или из других внешних источников информации). Другими словами, компетентность в решении проблемы межпредметной
компетентностью»6.
Российская школа от PISA-2000 к PISA-2003 / Под общ.
ред. А.Г. Каспржака, К.Н. Поливановой. — М. Лотос.
2006. — С. 33.
6

Наиболее впечатляющими, точнее шокирующими, для большинства стран-участниц исследования PISA 2000 г., были
результаты, а затем и реакция на них
в различных странах, что для международных экспертов не могло быть неожиданностью, точнее, они были предсказуемы или даже «запланированы» (запрограммированы).
В международных тестах PISA учащимся предлагались задания, априори рассчитанные на «неправильные» ответы. Несмотря на их цель: выяснить, насколько
успешно учащиеся используют полученные в школе знания и навыки на практике, в содержании тестов более чётко просматривались «пожелания» на будущее:
как и чему надо учить и что должен
знать 15-летний школьник на выходе
из системы обязательного образования,
в повседневной жизни, а не только «проверка пройденного». Не случайно лозунг
PISA — «Учёба для жизни»!
Предложенные учащимся задания исходили из определения понятий: читательская грамотность, математическая грамотность и естественнонаучная грамотность, которые были сформулированы
следующим образом:
«Под читательской грамотностью (грамотностью чтения) имеется в виду: способность к осмыслению письменных
текстов и рефлексии на них, к использованию их содержания для достижения
собственных целей, развития знаний
и возможностей, для активного участия
в жизни общества».
«Под математической грамотностью понимается: способность человека определять и понимать роль математики в мире, в котором он живёт, высказывать
хорошо обоснованные математические
суждения и использовать математику
так, чтобы удовлетворять в настоящем
и будущем потребности, присущие
сознательному, заинтересованному
и мыслящему гражданину».
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«Под естественнонаучной грамотностью имеется в виду: способность осваивать и использовать естественнонаучные знания выявлять
проблемы и делать обоснованные выводы,
необходимые для понимания окружающего
мира и тех изменений, которые вносит в него деятельность человека, и для принятия соответствующих решений»7.
Все задания исследования PISA контекстноориентированы, то есть они основаны не
на учебных ситуациях, а разрабатываются
в связи с проблемными ситуациями, с которыми могут встретиться выпускники школы
в реальной жизни.
Как констатирует Г.С. Ковалёва руководитель Центром оценки качества образования,
национальный координатор исследования
PISA в РФ: «Даже краткое описание подходов к формированию заданий показывает, насколько международный тест был непривычен
для российских учащихся. Непривычными
были содержание, социальный аспект рассматриваемых явлений, необычный формат заданий. Всё это не могло не повлиять на результаты российских учащихся»8.
В большинстве случаев подростки из разных
стран этого в школе «не проходили», это им
«не задавали», то есть они были ориентированы на другие задачи и потому «обречены»
на получение более низких баллов, чем ожидалось.
Проводившиеся ранее пилотные региональные исследования успеваемости учащихся общеобразовательных школ в среднем давали
незначительные расхождения результатов,
которые широко не рекламировались и
не обсуждались. Они не вызывали тревоги и
не свидетельствовали о «неблагополучии»
с успеваемостью школьников по ведущим
7
Российская школа от PISA-2000 к PISA-2003 / под общ.
ред. А.Г. Каспржака, К.Н. Поливановой. — М.: Лотос,
2006. — С. 27–29.
8
Ковалёва Г.С. Международное исследование PISA-2006 //
Народное образование. — 2008. — № 7. — С. 175.

учебным предметам, в том числе при сопоставлении с данными успеваемости их
ровесников из других стран.
Заметные различия, существующие между системами национального образования
и их ресурсами (потенциалами), в исследовании PISA-2000 обернулись для
большинства стран-участниц неизвестной
стороной.
В число стран-лидеров вошли Финляндии, Южная Корея, Канада, Тайвань,
Гонконг, естественно, вызвав к себе повышенное внимание со стороны экономически развитых стран, показавших более низкие результаты: РФ заняла 25е место (27–29-е по чтению, 21–25е — по математике, 26–29-е по естествознанию), Германия — 22-е, США —
15-е, Франция — 14-е место из 32 возможных.
Результаты PISA оказались «громом среди ясного неба» для большинства стран
из-за «вдруг» обнаруженных и преданных
широкой гласности «недостатках» в «благополучных» национальных системах
школьного образования.
Более остро по сравнению с другими
экономически развитыми странами были
восприняты результаты PISA-2000 Германией, которая по математике и естествознанию заняла 20-е места (490
и 487 баллов), по чтению 21-е место
(484 баллов) из 32 возможных. «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.
Исследование выявило также наибольшую
в Германии зависимость уровня успеваемости от социального происхождения
PISA-2000 overview of the Study (OECD);
PISA-2000 ecsocman.hse/ru

9
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учащихся. Международные сравнительные исследования в Германии, в других странах Европы изменили отношение как к системе образования и методам измерения учебных достижений, так и к проведению международных
и региональных сравнительных исследований
успеваемости школьников. Однако как конкретные результаты, так и реакция на них
в разных странах были различны, несмотря
на очевидное сходство проблем в области общего среднего образования, которые каждая
страна решала по-своему.

 ответственного отношения педагога
к выполнению поставленных целей образования или оказания им образовательных услуг;
 о замене цели усвоения знаний, умений и навыков системой подготовки
для сдачи Единого государственного
экзамена (ЕГЭ) и сопутствующих его
«преобразований»: сокращение часов
на ведущие учебные предметы из-за
«перегруженности» учащихся, отказ
от единого образовательного пространства (вариативность, альтернативность,
дифференциация, элитарность), ограничение равенства образовательных возможностей, увеличивающаяся разобщённость в образовательной среде и
в обществе.

Низкие результаты ассоциировались в Германии чуть ли не с национальной катастрофой.
Они изменили её представления о реальном
состоянии немецкой системы образования
и стали одновременно мощным детонатором
для преобразований в действующей системе
школьного образования, а также импульсом
для решительных мер по повышению качества
подготовки учащихся.
Обращает на себя внимание тот факт, что и
в последующих после 2000 года исследованиях PISA учащиеся многих стран очень
не просто справлялись с заданиями, предложенными международными экспертами, и
не демонстрировали заметных успехов, что
было обусловлено значительными различиями
между системами образования, или точнее
сказать концепциями по таким педагогическим
категориям, как:
 дидактические основы учебного процесса,
направленного или на передачу знаний или
на освоение способов деятельности;

«У нас существует жёстко предметное
образование, нацеленность на передачу
большого массива знаний, на подготовку
энциклопедически образованного выпускника. Школы демонстрируют высокие
результаты и воспроизведение тех знаний, фактов и явлений, которые изучаются в школе и уступают учащимся
в других странах, применяющих эти
знания в ситуациях близким к учебным», — констатирует Г.С. Ковалёва,
заведующий Центром оценки качества
образования, национальный координатор
исследования PISA в РФ10.
Фактически прогнозируемые международными экспертами невысокие оценочные баллы у большинства учащихся
в разных странах в исследовании
PISA-2000 повышались с большими
трудностями.

национальные образовательные стандарты,
где приоритет отдаётся или освоению предметного содержания образования и практике
запоминания, или активной проблемно-постановочной работе с личностно, социально или
глобально ориентированным учебным материалом.



Речь идёт о «столкновении» энциклопедистов
с прагматистами, о разных моделях образования:

Важен сопоставительный анализ результатов PISA-2000 Германии и РФ (соответственно 20-е и 25-е место) и их
Международная программа оценки знаний
и умений учащихся. «Неочевидные уроки
международного исследования Исследования PISA
2000» ecsocman.hse.ru data2011/01/02 Uroki PISA
pdt. — С. 120.
10

 модели, ориентирующей на формирование
всесторонне развитой личности или «грамотного» потребителя;
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Ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé
è ïåðñïåêòèâû èçìåíåíèé

анализ в последующие годы в целях объективной оценки их динамики.
В 2012 г. Германия заняла 13–22-е место
по чтению, 13–17-е место по математике,
18–17-е место по естествознанию. Математическая компетентность у немецких учащихся
поднялась на 13 пунктов с 2000 г.11 Россия
заняла 41–43-е место по чтению, 41–43е место по математике, 33–40-е место
по естествознанию из 63 возможных
по числу стран-участниц. Динамика по результатам компетентности в 2012 г. у российских школьников выражена в повышении
на 14 баллов по МГ, на 16 баллов
по ЧГ и на 8 баллов по ЕНГ12.
Каковы результаты Германии и России
в аналогичном исследовании PISA
в 2015 году?
Германия заняла 8–15-е место по чтению,
12–19-е место по математике, 12–19-е место
по естествознанию, то есть продолжила подниматься на несколько пунктов в единой шкале результатов по всем видам грамотности
в сравнении с результатами 2012 года13.
У российских учащихся в 2015 г. сохранились
положительные тенденции: повысились средние результаты по математике на 12 баллов,
по чтению на 20 баллов, но по естествознанию практически не изменились с 2012 года14.
Международные эксперты констатируют:
«Германия вошла в число немногих стран,
чьи результаты тестирования PISA последовательно улучшаются»15.
PISA-2012 www.centeroko.ru/pisa-2012...res.htm
www.pdps.lv/…private/Prezentacij/pisa,2011.pdt
13
Ковалёва Г.С. Основные результаты международного исследования PISA-2015. centeroko@mail.ru Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба по надзору
в сфере образования и науки, Федеральный институт оценки
качества образования (Центр национальных и международных исследования), Институт стратегии развития образования
(Центр оценки качества образования). — С. 2.
14
Там же.
15
htt:www.eocd.org/pisa; www.oecd.org/edu/pisa
11

12
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В пятёрку стран с самыми высокими результатами у учащихся в 2015 году вошли Япония, Эстония, Тайвань и Финляндия16.
Стабильно высокими остаются результаты
Кореи, Финляндии, Японии, Австрии
и различные колебания в результатах
у США, Франции, Англии, каждая
из этих стран имеет свои на то основания, требующие анализа и поиска основных причин для ответов на вопросы:
 чем объясняются высокие результаты
отдельных стран?
 что предпринимается там, где получены
низкие результаты?
 что сделано за время, прошедшее после получения первых результатов
PISA-2000, для изменения положения
дел и повышения качества среднего образования?
Международный симпозиум по распространению и использованию результатов исследований PISA в 2004 году констатировал проведение рядом ведущих стран
преобразований, различных по своей глубине, но основополагающих в деле повышения качества среднего образования, направленных на:
 обеспечение равного старта и широкого
охвата детей образованием (Германия,
Италия, Испания, США, Финляндия);
 изменение стандартов, методик, учебных планов и программ (Германия, Япония, Италия и др.);
 обновление методики оценивания качества образования (Германия, Италия,
США, Финляндия, Швейцария, Япония);
Ковалёва Г.С. Основные результаты международного
исследования PISA-2015. centeroko@mail.ru Министерство образования и науки РФ, Федеральная служба
по надзору в сфере образования и науки, Федеральный
институт оценки качества образования (Центр национальных и международных исследования), Институт
стратегии развития образования (Центр оценки качества
образования). — С. 2.

16

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈß
 создание системы подготовки и переподготовки учителей;
 улучшение взаимодействия школы, семьи
и социальных институтов (Германия, США);
 усиление внимания к системе дошкольного
образования (Великобритания, Германия, Испания)17.

щенное в годы, предшествовавщие первым международным сравнительным
исследованиям качества образования
PIRLS, TIMSS и PISA.
Современные системы оценки уровня
развития образования в разных странах,
используя национальные методы педагогического измерения качества обучения,
учитывают методологию оценивания,
применяемую в международных исследованиях качества образования, и заимствуют опыт тех, кто уже получил («заслужил») оценку качества международного уровня20.

Лидирующее положение азиатских стран и европейской Финляндии в списке «результативных» заслуживает особого внимания.
Как одна из преуспевающих скандинавских
стран, Финляндия целенаправленно проводит
политику обеспечения не только равенства
шансов в образовании созданием единой программы для всех детей с дополнительным
обеспечением индивидуальной траектории развития, но и равенства результатов, являющихся факторами успеха страны в исследованиях
PISA 2000 г. и 2003 г.18
Во многом при подготовке тестов PISA (читательская грамотность) за основу была взята
финская модель (понимание общенаучных текстов, развитие аналитического мышления).
Система образования Финляндии отличается
сильной внутренней связью сегментов образования: детские сады интегрированы в школу,
школы тесно связаны с вузами, вузы ориентированы на работу со школами и на посильное
участие в повышении качества школьного образования19.
Характерно и то, что в перечне указанных
преобразований как реакции на неудовлетворительные результаты PISA в экономически
развитых странах чаще всего упоминается
Германия, что обусловлено не только её желанием не «числиться» далее в списке «отстающих», но и стремлением «наверстать» упуМеждународная программа оценки знаний и умений учащихся. «Неочевидные уроки международного исследования Исследования PISA 2000» ecsocman.hse.ru data2011/01/02 Uroki
PISA pdt — С. 133.
18
Там же.
19
Борисенков А.В., Вахштейн В.С., Горбунов Е.М., Железов Б.В., Ларионов М.В., Мешков Т.А., Перфилльева О.В.
Актуальные вопросы развития образования в странах ОЭСР /
отв. ред. М.В. Ларионов. — М.: Издательский дом ГУ ВШЭ,
2005. — С. 14.
17

Итак, международные сравнительные
исследования достижений учащихся
PIRLS, TIMSS и PISA совершили
«переворот» в сознании не только представителей педагогического сообщества,
вызвали массу дискуссий и инициатив
по реформированию образования у нас и
за рубежом. Готовившие их специалисты и эксперты взяли на себя ответственность и «смелость» сменить целевую
ориентацию с формирования ÷åëîâåêà
îáó÷åîãî, квалифицированного исполнителя, на ÷åëîâåêà îáó÷àåîãî, способного в условиях информационного
общества самостоятельно учиться и многократно переучиваться, готового к ответственным действиям и принятию решений. Это решительно меняло представления о качестве образования учителя, от которого требуется: научить учащихся учиться.
Результатом теоретической и практикоориентированной работы по проектированию, подготовке, организации международных исследований по измерению
качества образования как стратегической и методологической проблемы стало
создание международной методики,
20
Найдёнова Н.Н. Особенности сравнительных
педагогических исследований. / Найдёнова Н.Н.,
Тагунова И.А. Особенности методологии
сравнительных исследований: Монография. — М.:
МПСУ, МПГУ, 2013. — С. 96.
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Ë.È. Ïèñàðåâà. Ñðàâíèòåëüíûå èññëåäîâàíèÿ êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ:
ñòðàòåãèÿ ìåæäóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà

контрольно-измерительного материала как
единого инструмента измерения учебных достижений для всех стран-участниц международных сравнительных исследований. Этот
инструмент кардинально изменил отношение
к исследованию качества образования, традиционные представления о системе оценивания знаний школьников, о качестве их
подготовки к жизни, а также готовности
учителей к обучению детей на уровне сегодняшних требований. Речь идёт об умении
профессионально ставить и отвечать на глав-

ные вопросы образования: чему надо
учить и что должны знать выпускники
школы в ХХI веке, чтобы самостоятельно продолжать обучение дальше, активно
осваивать современные профессии и полноценно функционировать в современном
мире.
При разработке и внедрении в практическую жизнь новых методов исследования
качества образования были тщательно
продуманы подходы к решению не только
важнейших педагогических и методологических проблем, но и стратегических задач дальнейшего развития образования
в современных условиях. ÍÎ

Íàðîäíûé
ÏÐÎÅÊÒ

X V ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ
èìåíè À.Ñ. Ìàêàðåíêî

Ñ 1 ïî 5 àïðåëÿ 2017 ãîà â Ìîñêâå è â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîøëè
XV Ìåæóàðîûé êîêóðñ èåè À.Ñ. Ìàêàðåêî è î÷åðåûå Ìàêàðåêîâñêèå
÷òåèÿ (Ìàêàðåêîâñêèé ôîðó), îðãàèçàòîðàè êîòîðûõ âûñòóïèëè Àâòîîàÿ
åêîåð÷åñêàÿ îðãàèçàöèÿ «Èçàòåëüñêèé î «Íàðîîå îáðàçîâàèå»,
Ôååðàëüûé èñòèòóò ðàçâèòèÿ îáðàçîâàèÿ, Ìîñêîâñêèé ïåàãîãè÷åñêèé
ãîñóàðñòâåûé óèâåðñèòåò, Ìåæóàðîàÿ Ìàêàðåêîâñêàÿ àññîöèàöèÿ,
Íàó÷î-èññëåîâàòåëüñêèé èñòèòóò øêîëüûõ òåõîëîãèé, Èñòèòóò åîãðàôèè,
èãðàöèè è ðåãèîàëüîãî ðàçâèòèÿ, êóëüòóðî-îáðàçîâàòåëüûé öåòð «Ýòîèð».

Ï

о своему содержанию Конкурс направлен на актуализацию педагогического наследия А.С. Макаренко
в современных условиях, на выявление, поддержку и распространение
воспитательных практик производящего типа, успешного опыта хозяйственной деятельности образовательных учреждений, создания детсковзрослых образовательных производств и школьных производственных технопарков, других форм реализации права ребёнка на привлекательный для него вид трудовой деятельности.
Макаренковский форум, который продолжался 5 дней, начался пленарным
заседанием и торжественным открытием в Московском педагогическом

государственном университете, приуроченным ко Дню памяти великого российского педагога-новатора. На открытии форума с приветствиями перед
участниками конкурса выступили:
Áîëîòîâà Åëåà Ëåîèîâà — проректор по учебной работе МПГУ; главный редактор журнала «Народное образование» Êóøèð Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷; президент Российской Макаренковской ассоциации, член-корреспондент РАО Ñëîáî÷èêîâ Âèêòîð
Èâàîâè÷; исполнительный директор
XIV Международного конкурса
им. А.С. Макаренко, директор образовательного центра им. Песталоции
Êó÷à Èãîðü Âèêòîðîâè÷; генеральный директор НПО «ГринПик»,
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XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ èìåíè À.Ñ. Ìàêàðåíêî

автор школьных технологических комплексов «Вермиферма» и «Солнечный биовегетарий» Êîè Ñåðãåé Ñòåïàîâè÷; профессор кафедры управления развитием школы ФПК ППРО Ìàëåêîâà Ëþèëà
Èâàîâà; заведующий кафедрой «Общей
и социальной педагогики» НГПУ им.
К. Минина; заведующий исследовательской
лабораторией «Воспитательная педагогика
А.С. Макаренко» Èëàëòèîâà Åëåà
Þðüåâà; заведующий лабораторией
«Педагогика А.С. Макаренко» Челябинского
института развития профессионального образования Ëóùèêîâ Âàëåðèé Âëàèèðîâè÷;
педагог-исследователь, эксперт (нормативноправовая база современной школы-хозяйства,
интернет-педагогика), к.п.н åðÿãè Íèêîëàé Ïàâëîâè÷, а также все желающие.
Вторая половина дня была посвящена пленарным докладам: «Методология эффективного образования» (главный редактор журнала «Народное образование» Àëåêñåé
Ìèõàéëîâè÷ Êóøèð); «Педагогика
А.С. Макаренко — социально-педагогическое открытие XX века» (директор Института развития дошкольного образования
РАО, президент Российской макаренковской ассоциации, член-корреспондент
РАО Âèêòîð Èâàîâè÷ Ñëîáî÷èêîâ);
«А.С. Макаренко — противник трудового
воспитания?» (заведующий кафедрой
«Общей и социальной педагогики» НГПУ
им. К. Минина Åëåà Þðüåâà Èëàëòèîâà); «Зелёная экономика — глобальный
воспитательный тренд» (генеральный директор НПО «ГринПик» Ñåðãåé Ñòåïàîâè÷
Êîè).
После пленарных докладов по традиции
участники конкурса, Макаренковских чтений
и слушатели курсов повышения квалификации посетили могилу А.С. Макаренко
на Новодевичьем кладбище г. Москвы,
а затем отправились в образовательно-туристический комплекс «Этномир» (Калужская
область), где развернулись основные
события форума.
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Со 2 по 5 апреля на базе «Этномира»
прошли конкурсные мероприятия, презентации участников, работа в секциях,
проблемные семинары и круглые столы,
курсы повышения квалификации.
Второй день работы начался с экскурсии
по «Этномиру». Участники форума отметили уникальность комплекса, его огромный образовательный потенциал.
Приглашённые специалисты провели цикл
семинаров по педагогике воспитания, психологическому содержанию производственного труда учащихся — шла работа
в формате круглых столов, дискуссий,
проектировочных сессий, тренингов по актуальным проблемам производственного
воспитания, педагогических и технологических условий создания и деятельности
школьных детско-взрослых образовательных производств. Участники делились своим видением и опытом организации учебно-производственного процесса, воспитания
в целом, решения проблемных вопросов
обучения и воспитания.
В финальных мероприятиях приняли участие 8 образовательных организаций
из 4 регионов РФ.
В составе жюри работали: Êóøèð
Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ — главный редактор журнала «Народное образование»;
Áûñûè Ôåîò èòðèåâè÷ — директор МБОУ «Тулунинская СОШ» УстьАлданского улуса Республики Саха (Якутия); åðÿãè Íèêîëàé Ïàâëîâè÷ —
педагог-исследователь, к.п.н. (Екатеринбург); ÿãèëåâ Ï¸òð Ãàâðèëüåâè÷ —
директор МБОУ «Усть-таттинская
СОШ» Таттинского улуса Республики
Саха (Якутия); Ëóùèêîâ Âàëåðèé
Âëàèèðîâè÷ — заведующий лабораторией «Педагогика А.С. Макаренко»
Челябинского института развития профессионального образования; Õóàðîâà Òàòüÿà Þðüåâà — зам. директора МОУ
«Лицей имени Героя России Веры Волошиной» Наро-Фоминского муниципального района Московской области.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Участники конкурса выступили с презентациями и докладами, в которых представили свой
опыт и практику. Деятельность школ-хозяйств
оценивалась по трём аспектам: 1) воспитание
и производство; 2) обучение и производство;
3) финансово-хозяйственная деятельность образовательного учреждения.
Участники представляли свою деятельность
и её результаты, защищали хозяйственно-педагогические проекты, обосновывали и доказывали научно-практическую состоятельность своей
организации дела в рамках реализации педагогических идей А.С. Макаренко в воспитании,
отвечали на вопросы участников, экспертов
и зрителей.

выпускников и «баллами за знания»
какая-либо связь существует. Экспертное заключение макаренковского форума сводится к формуле: чтобы иметь
не выходе из школы «производящую
мощность», надо на всём протяжении
школьной жизни эту самую «мощность» упражнять! А для этого в школе
наряду с инфраструктурами учения,
спорта и развлечения нужна инфраструктура производящего (продуктивного) типа. Именно такая — производящая — инфраструктура и будет инфраструктурой «собственно воспитания».
Хочется обратить особое внимание
на то, что такая производящая — макаренковская — инфраструктура «собственного воспитания» содержит сама себя
и не висит на шее у бюджета, не об
этом ли мечтает бюджет?

На круглом столе «Для воспитания нужна
сверхзадача!» руководители и специалисты
Института демографии, миграции и регионального развития А.А. Беляков, А.Д. Петрушин, А.Л. Харланов, В.А. Журавлёв
представили проект «Детское движение
за реки России — воспитание в условиях
реальных производственных процессов».

Между тем, пока шла дискуссия, были
подведены итоги конкурса.

5 апреля участники форума обменялись мнениями по поводу состоявшихся Конкурса
и Макаренковских чтений, своими планами
на будущее и пришли к единодушному заключению, что продуктивный образовательный
труд, представителями которого является школы-хозяйства, соответствует задачам развития
страны и «своеобразию текущего момента».
Стране, народу, семье и государству нужен,
интересен дееспособный выпускник школы,
способный приносить пользу и, как минимум,
содержать себя.

Ïîáåäèòåëÿìè è ïðèç¸ðàìè
êîíêóðñà ñòàëè:
 Ïåðâîå åñòî — МБОУ «Майинская СОШ им. В.П. Ларионова с углублённым изучением отдельных предметов», Мегино-Кангаласский улус Республики Саха (Якутия);

ïåðâîå åñòî — МБОУ «Бердигестяхская СОШ им. С.П. Данилова» Горного улуса Республики Саха (Якутия);



А.М. Кушнир, подводя итоги Макаренковских чтений, выразил надежду, что сейчас,
наконец-то, «Педагогика Дела» будет востребована: «Для воспитания в ребёнке, подростке, юноше «производящей мощности»
нужна школа-хозяйство, измеряющая свой
успех успехом своих выпускников, а не «баллами за знания», которые никак не коррелируют с отсроченными успехами человека
в жизни. По крайней мере, у Минобрнауки,
навязавшего стране «школу голой учёбы»,
убравшего из обихода понятие «зрелости»
(аттестат зрелости), нет никаких научных
данных о том, что между дееспособностью

 âòîðîå åñòî — МБОУ «Бейдигинская СОШ» Усть-Алданского улуса
Республики Саха (Якутия);

âòîðîå åñòî — ГБПОУ «Аргаяшский аграрный техникум» с. Аргаяш
Челябинской области;



 òðåòüå åñòî — МБОО «Жохсогонская СОШ им. А.Е. Кулаковского»
Таттинского улуса Республики Саха
(Якутия);
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XV Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ èìåíè À.Ñ. Ìàêàðåíêî

 òðåòüå åñòî — МБОУ «Хаптагайская
СОШ им. Кеши Алексеева» Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия).

Ñïåöèàëüíûìè äèïëîìîìàìè
îðãàíèçàöèè-ó÷àñòíèêà óäîñòîåíû:

Краевое государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ñïåöèàëüîå
ó÷åáî-âîñïèòàòåëüîå ó÷ðåæåèå
ëÿ îáó÷àþùèõñÿ ñ åâèàòû (îáùåñòâåî-îïàñû) ïîâååèå «Óðàëüñêîå
ïîâîðüå», ã. Ïåðü;



 Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «×åëÿáèñêèé òåõèêó òåêñòèëüîé è ë¸ãêîé
ïðîûøëåîñòè».

Всем победителям и призёрам были вручены дипломы. Директора учреждений-победителей были награждены медалью
А.С. Макаренко. Под аплодисменты зала
А.М. Кушнир объявил о награжении медалью А.С. Макаренко за эффективную
реализацию Педагогики Дела Ðàõèîâîé
Çåôèðû Ãàëèæàîâû, Àðòàîîâà
Èâàà Âèòàëüåâè÷à, Èãàòüåâîé Ñâåòëàû
Êèîâû, Ïåòðîâîé Âàñèëèñû àèëîâû,
Íèêèôîðîâà Âàëåðèÿ Ãåîðãèåâè÷à, Êîñòàòèîâîé Ìàðãàðèòû Ãàâðèëüåâû,
«За беззаветное служение Делу А.С. Макаренко» Õàëèêîâà Ìèõàèëà Õàëèêîâè÷à.
Медалями А.С. Макаренко награждены
также меценаты образования — «За благородство помыслов и достоинство дел»:
Áàéðàîâ Ðóñëà Ôàòàëèåâè÷ è Íå÷àåâ
Àëåêñåé Ãåàüåâè÷.
Оргкомитет конкурса выражает благодарность мобильным, гостеприимным сотрудникам образовательно-туристического комплек-

са «Этномир» под руководством Áàéðàîâà Ðóñëàà Ôàòàëèåâè÷à за оказанное
содействие в организации и проведении
форума, за теплоту души, понимание,
комфортные условия и сотрудничество.
Мы уверены в том, что и в дальнейшем
будем взаимодействовать в нашем общем
деле взращивания человеческого капитала
страны.
От имени всех участников хочется
передать благодарность и восхищение
компании Faberlic и лично её руководителю Íå÷àåâó Àëåêñåþ Ãåàüåâè÷ó
за благотворительную поддержку Конкурса, а также за душистые, изящные и полезные подарки.
Мы, организаторы макаренковского форума, осознаём, что дальнейшее развитие
в стране методологии, технологии и практик воспитания «производящей мощности
личности» прямо обусловлено позицией
российского бизнеса — главного заказчика и потребителя качественного человеческого капитала.
Мы рассчитываем также, что Минобрнауки примет во внимание всю эту нашу работу на протяжении почти 20 лет по изучению и поддержке российских школ-хозяйств, удивительную воспитательную эффективность «Педагогики Дела» и найдёт
возможность, как это много раз было
обещано, поддержать наш проект по выращиванию в России «производственнопродуктивного» воспитательного направления им. А.С. Макаренко. Пусть он будет
только там, где у педагогов к этому душа
лежит, но пусть он будет!
До новых встреч на страницах «Народного
образования» и на Макаренковских чтениях, дорогие коллеги и единомышленники!

Îðãêîèòåò

ÝÂÎ ËÞÖÈß ÔÎÐÌ ÄÅÒÑÊÎÃÎ ÒÐÓÄÀ
êàê ïðîãðàììà
Ðè÷àð Âàñèëüåâè÷ Ñîêîëîâ,

действительный член Академии педагогических
и социальных наук, кандидат социологических наук

Â 2017 ãîó êîêóðñ è. À.Ñ. Ìàêàðåêî ïðîø¸ë â ïÿòàöàòûé ðàç.
Ïðåñòàâëÿå åèå îîãî èç ëèåðîâ è ó÷àñòèêîâ àêàðåêîâñêîãî âèæåèÿ.

Ï

омню, в школе были уроки труда.
У нас были и столярная, и слесарная мастерские. Там меня научили
делать табуретку и слесарный молоток. Весной мы сажали на пришкольном участке (а сейчас это почти
центр Москвы) разные цветы и плодовые деревья. Умения сделать табуретку хватило потом, чтобы на своём
садовом участке выстроить все хозяйственные постройки. Теперь всё тёплое время года проводим с женой
на садовом участке и с удовольствием
трудимся «от зари до зари» не покладая рук...
Вдруг оказалось, что из 15 ежегодных Международных конкурсов
школ-хозяйств мы с женой оказались участниками на 13. Следует
уточнить — не как участники конкурса, а как участники «Макаренковских чтений» во время конкурса.
Чтобы обо всех впечатлениях рассказать, нужна целая книга. Но вот
лишь некоторые впечатления
и мысли по поводу конкурсов.
Помнится, победителем был колледж, ученики которого, благодаря

труду (ювелирному в прямом смысле
этого слова) увеличили бюджет своего
колледжа... вдвое!
Запомнилось, что первым призом оказался ни много ни мало, а настоящий
автомобиль. Потом призы были поскромнее. Несколько лет лучших конкурсантов награждали портативной настольной типографией.
Места проведения конкурса самые разные: Подмосковье, Владимир, Сочи,
Ессентуки, Челябинск, ВДЦ «Орлёнок»
(под Туапсе), «Этномир» (под Калугой) на этот раз.
Активнее всех в конкурсах участвует
Якутия. Наверное, из-за того, что она
ближе к... географическому центру
России.
Конкурс не случайно назван «макаренковским». Именно А.С. Макаренко наша страна обязана выдающемуся воплощению у нас общемирового тренда продуктивного образования Д. Дьюи,
Г. Кершенштейнера, С. Френе.
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Ð.Â. Ñîêîëîâ. Ýâîëþöèÿ ôîðì äåòñêîãî òðóäà êàê ïðîãðàììà

С.Т. Щацкий и многие другие сторонники и
последователи этой традиции понимали психологию личности ребёнка, видели в «деле рук
своих» ключ к зрелости и самостоятельности.
С.Т. Шацкий ещё в 1922 году в предисловии
к 3-му изданию своей книги «Бодрая жизнь»
писал: «...виды и формы детского труда и его
организация, претерпевая в своём развитии
ряд нормальных изменений всё к большему
разнообразию в формах и большей стройности
в организации — влекут за собой соответственные изменения в социальной, эстетической
и умственной жизни детей»1.
Эту формулу гениально претворил в своей
практике А.С. Макаренко. И в опыте
С.Т. Шацкого, и в опыте А.С. Макаренко
была именно эволюция форм детского труда.
И не как поиск, а как программа. Это закон
диалектики. Ещё ни разу ни одна мать
не родила биологически развитого детёныша.
Он и в утробе матери, и во всей последующей жизни проходит «ряд нормальных изменений».
Эти изменения нужны не единожды, чтобы
найти некую «идеальную» форму труда,
1

Шацкий С.Т. Соч. В 4-х т. — М., 1963. Т. 1. — С. 29.

а всегда, в развитии любого детского сообщества, более того, это должно быть и
в «трудовой эволюции» каждого ребёнка.
Даже если наступит время, когда все
«физические работы» будут уметь выполнять роботы, даже тогда, когда вся промышленность будет предельно автоматизирована и роботизирована, всё равно будут нужны при всех школах и школьные
«приусадебные участки», и «школьные
заводы».
Вспоминаю притчу гениального Гёте
из «Фауста» об искусственном человеке — Гомункуле, который был очень
и очень «образован» (информирован),
но при этом оказался очень и очень несчастным. Гёте нам чётко объяснил причину. Гомункул изготовлен. А для человеческого счастья надо быть не «изготовленным» (по всяким там ЕГЭ),
а произойти эволюционно, собственными
усилиями, а не усилиями только воспитателей. И, что очень важно, — в коллективе развивающемся, как это было
у А.С. Макаренко. Или, хотя бы, как
это делают в замечательных школах-хозяйствах Якутии и других регионах
России. ÍÎ

×ÒÎ ÍÀÌ ÑÅÃÎÄÍß ÈÇÂÅÑÒÍÎ
î ñèñòåìå Ìàêàðåíêî?
Â 1988 ãîó â æóðàëå «Ñîâåòñêàÿ êóëüòóðà» (îò 6 ôåâðàëÿ, ñ. 7) âûøëà ñòàòüÿ
î òâîð÷åñòâå À.Ñ. Ìàêàðåêî. Ñïóñòÿ ãîû ýòîò êóëüòóðûé è èñòîðè÷åñêèé
àðòåôàêò, ñîåðæàùèé îöåêó ýêñïåðòîâ, ïðèîáðåòàåò îâîå çâó÷àèå, òå áîëåå
÷òî ãåðîè áåñåû îãè î áîëè çàêîû.



педагогика Макаренко  коллектив
директивность  народность

Í

е от незнания ли возникают полярные взгляды — то ли панацея
от всех педагогических бед, то
ли теоретик и практик, принесшей
столько бед авторитарной
педагогики!
В обстановке, когда мнения, суждения резко расходятся, а оппоненты
непримиримы, такие суждения часто
принимают характер обвинений.
Но не забудем: всякое обвинение
нужно доказать, а для этого привести аргументы.
ÎÁÂÈÍÅÍÈÅ ÏÅÐÂÎÅ: Проживи Макаренко дольше, он стал
бы «педагогическим Лысенко»,
он — самый последовательный
выразитель командных методов
в педагогике. Разве не его идеал — дисциплина, строжайшее подчинение индивида коллективу, военизированные отряды, сверхтребовательность! Так, в частности, трактуют роль Макаренко некоторые западные учёные.
Л. НОВИКОВА, доктор педагогических наук, Москва: В 1950-е годы,
которые прошли под флагом выяснения — нужен или нет нам Макаренко, на «требовании» в его системе делали главный акцент.



дисциплина



уважение к человеку

С тем же уклоном впоследствии стали
вводить документы о самоуправлении
в школе: развитие коллектива — это
развитие требований. От диктаторского
требования к каждому его члену
до требовательности к самому себе.
Но нельзя не видеть того, что закрепление авторитарного начала в образовании внесло немалый вклад в формирование административно-командной системы. Нельзя также не видеть, что
и сегодня продолжаются попытки создания программы воспитания на этом
же фундаменте.
А. МАКАРЕНКО: «...дисциплина,
основанная на технической норме,
догме, приказе, всегда имеет склонность обратиться в слепое повиновение, механическое подчинение одному
управляющему лицу».
М. ВИНОГРАДОВА, кандидат педагогических наук, Москва: Обвинение
в жёсткости предъявляется, как правило, от тех, кто о самом периоде тридцатых годов знает понаслышке. Для
меня же это — личная судьба. Мой
отец был репрессирован. Для меня Макаренко, с тех самых пор как в детстве
я прочла «Педагогическую поэму»,
стал воплощением гуманизма. «Как
можно больше уважения к человеку
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и требования к нему» — вот его лозунг.
Конечно, можно заметить одни «требования». А я увидела уважение. Именно
в те годы, когда его так не хватало.
Это глубоко неверно — представлять себе
коллектив Макаренко как марширующую
колонну безликих людей. Наоборот, его
коллектив был ареной становления и выражения индивидуальности. Говорить о её подавлении может только неосведомлённый
человек.
Б. ХАНДРОС, литератор, Киев: Подчищенная, официальная биография Макаренко
далеко не соответствует действительности.
Косвенно он сам в этом виноват — создавалась иллюзия, что нам всё известно
из его же собственных книг. Часто его редактировали «под эпоху». Случалось, произвольно сокращались иные страницы, а то
и главы, не включались в издания «неудобные» письма. Так создавался не портрет,
а икона...
Вот, скажем, из официальной биографии
«выпал» брат, Виталий Семёнович
(1895–1983). Это был не просто младший
брат, а любимый брат, ученик, коллега —
два года, с 1917
до 1919, они вместе работали в Крюкове,
в школе. В 1919 году дороги братьев разошлись. Строки из анкеты, заполненной
А. Макаренко в 1935 году: «Мой брат...
с августа 1919 был в армии Деникина, подпоручик. Сейчас в эмиграции. Местожительство мне неизвестно, связей не имею».
Казалось бы, ничего страшного не произошло — биографы просто «забыли» про
брата. Но в 1970-е годы из-за этой забывчивости случился конфуз. Имя брата
всплыло, его разыскали в доме для престарелых в Париже сотрудники лаборатории
Макаренко при Марбургском университете.
К слову сказать, у нас подобная лаборатория была закрыта в 1950-е годы, а те —
работали.
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Сотрудники Марбургской лаборатории
помогли престарелому эмигранту написать книгу «О моём брате». Она переведена на многие языки, введена в оборот
макаренковедения как источник биографии. В книге этой много вымысла, много
нескрываемой «сальериевской» зависти,
но немало и ценных биографических
сведений, не известных прежде деталей
и штрихов. А мы тем временем гнём
свою линию. Как прежде игнорировали
существование брата, так продолжаем
игнорировать — теперь уже его книгу.
Но не просто игнорировать, а использовать, не называя источника.
А. МАКАРЕНКО (из писем
1927–1928 гг.): «Мой мир — мир организованного созидания человека. Мир
точной ленинской логики, но здесь
столько своего, что это мой мир...»,
«Много читаю Ленина и прямо в восторг прихожу... Он тоже на нашей
стороне».
Те же цитаты из книги 1951 года издания: «Мир точной сталинской логики...», «Много читаю Сталина...»
ВЕДУЩИЙ: «Идеологическая диверсия» — такова оценка работы исследователей ФРГ в отечественной книге.
В той же книге приводятся данные:
к 1980 году в Западной Германии было
издано более 800 работ по Макаренко.
Неужели только очернительства, антисоветизма ради? Трудно с этим согласиться. Во многих странах идеи Макаренко
вовсе не только повод для политических
спекуляций. Их изучение — потребность практики воспитания.
Нужно ли нам ворошить факты биографии А. Макаренко, нужно ли восстанавливать непростой и небыстрый его приход к большевизму, к идеям социализма?
Драматизм судьбы, причастность к самым крутым поворотам истории интересны не только сами по себе — они-то
и преломляются в том деле, которому отдал себя человек, наполняют его жизнью
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и смыслом. Делая из биографии схему, мы
схематизируем и дело, лишаем содержания
и то, и другое.
А. ФРОЛОВ, доктор педагогических наук,
г. Горький: Я рад, что именно история судьбы и дела Макаренко поставлена в центр нашего разговора. В чём феномен Макаренко?
Сказать так, что он одновременно и диктатор, и гуманист, — неправомерно. В двадцатые годы его критиковали за приверженность
к дореволюционной педагогике — авторитаризм, дисциплина, наказания и т.п. В тридцатые годы Макаренко доставалось за отступление от постановлений ЦК партии по школе
1931–32-го годов. Его обвиняли в том, что
он продолжает линию двадцатых годов, исходит из декларации о единой трудовой школе,
опирается на демократизм и самоуправление.
Его били с двух сторон, не умея увидеть органической «слитости» в его системе одного
и другого.

Педагогическая система Макаренко
во всей её полноте до сегодняшнего
дня, по сути, не была реализована.
Разве что его собственными учениками.

Что же всё-таки в нашей жизни привело
к такому страшному искажению, когда лучшему педагогу, отечественной гордости мы
навешиваем ярлык диктатора-догматика?
Не потому ли мы это делаем, чтобы как-то
оправдать неприятие его нашей школой?
И не вину Макаренко надо в этом увидеть,
а нашу общую беду.
А. МАКАРЕНКО: «По политическим
убеждениям — беспартийный. Считаю социализм возможным в самых прекрасных
формах человеческого общежития, но полагаю, что пока под социологию не подведён
крепкий фундамент научной психологии,
в особенности психологии коллективной,
научная разработка социалистических форм
невозможна, а без научного обоснования невозможен совершенный социализм».
ÎÁÂÈÍÅÍÈÅ ÂÒÎÐÎÅ: Педагогика Макаренко — педагогика для беспризорных. Всё,
что он делал, годится только для преступников, правонарушителей и прочей публики. Сегодня для нас его методы работы неприемлемы. Эта точка зрения неявно или явно присутствует во многих отечественных работах.
В. СЛОБОДЧИКОВ, кандидат психологических наук, Москва: Это обвинение воз-

никает не случайно — у нас нет философского, социально-культурного, исторического анализа феномена Макаренко. Оттого и шарахаемся из стороны
в сторону. Эти шараханья, кстати,
он прогнозировал. Писал о том, что
в педагогике существуют две формы
страха. Одна — перед сложностью
и многообразием индивидуальностей.
Она диктует стремление всех загнать
в один шаблон, всех запустить ходить
строем. И другая форма страха — она
выражается в пассивном следовании
за каждым индивидуумом, в боязни
любых проявлений коллективности.
А мы не понимаем, что хотя и две
формы, но страх-то один. И уж ктокто, а Макаренко был от него свободен.

ВЕДУЩИЙ: И всё же, раз такое обвинение в адрес Макаренко существует, имеет смысл выслушать тех, кто
работает в исправительных учреждениях. И потому ещё, что попавший в колонию подросток даёт возможность
увидеть самые катастрофические противоречия в системе воспитания, образования, общественном климате.
С. КУЗЬМИН, кандидат юридических наук, доцент кафедры управления
органами, исполняющими наказания,
Академии МВД СССР, Москва: В период коллективизации в местах лишения свободы оказалось огромное число
людей, проблему управления пытались
решить военно-административным способом — ввели роты, фаланги.
Но толку от этой военизации не вышло. Тогда, как это ни парадоксально
в подобной ситуации звучит, по инициативе «снизу» — заключённых Соловецкого лагеря особого назначения —
стали возникать так называемые «трудовые коллективы». Они объединили
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большинство осуждённых и работали
на принципах хозрасчёта и самоокупаемости. Просуществовали эти формы
до 1938 года.
После 1953 года множество осуждённых вышло на свободу, но в местах заключения осталась сложившаяся за долгие годы попустительства организованная преступность, объединявшая до 10% заключённых.
Тогда-то и возник интерес к педагогическому наследию Макаренко у работников исправительно-трудовых учреждений. Увидели — то, что использовалось им в работе
с несовершеннолетними, может помочь и
в работе со взрослыми правонарушителями.
Самым важным в системе Макаренко оказалась цель — цель, которую он ставил перед своими воспитанниками: человеку необходимо дать возможность увидеть своё будущее, не позволить ему застрять в дне сегодняшнем. Стали работать над созданием
коллективов. Когда они были созданы, когда заработало самоуправление — только
тогда удалось справиться с организованной
преступностью.
А. МАКАРЕНКО: «Я утверждаю, что
не выработано ещё наказание, уничтожающее до конца конфликт».
ВЕДУЩИЙ: Публикации последнего времени, которые приоткрыли завесу над некоторыми «тайнами» жизни заключённых, говорят всё же о том, что там ещё не всё так
благополучно — уродливые формы унижения младших в тюрьмах, рецидивы — это,
увы, факты. Приходится заключить, что
не так широко распространены формы работы «по Макаренко»?
М. РЕЗВАНОВ, заместитель начальника по политико-воспитательной работе
воспитательно-трудовой колонии: Я, естественно, не могу сказать обо всех детских
колониях, могу только о нашей. Она была
основана в 1959 году, первый её руководитель — С. Калмыков — был настоящим
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макаренковцем. Кстати, я уверен, что
внедрить систему Макаренко директивно
нельзя. Директивность всегда порождает
извращения. Сергей Владимирович был
предан духу Макаренко — не копировал
его, но развивал в наших условиях. Мы
не могли уйти от охраны — у Макаренко, как известно, колонии были открытыми. Со временем подмена разумных
решений управленческими инструкциями
коснулась и нас — налагались запреты
за запретами, бесконечные проверки,
вмешательство прокуратуры. Мы оказались со связанными руками — но работать по системе Макаренко, не имея права на самостоятельные решения, нельзя.
Начальник наш вынужден был уйти.
А ведь при нём было время, когда всю
колонию мы выводили за зону купаться
и не было никаких побегов.
Сейчас появились надежды на изменение
положения. Впервые за многие годы
спросили наше мнение. Мы послали свои
предложения по гуманизации и демократизации жизни колоний, и большинство
их приняли.
Мне кажется, главное, что создал Антон
Семёнович, — это подлинное самоуправление. Педагог должен суметь остаться в тени — пусть решения важнейших вопросов исходят от самих ребят.
Я вижу в этом идеал работы педагога.
Когда получается — значит есть коллектив, значит работает система Макаренко.
Б. ХАНДРОС: Открытая колония
Макаренко уже при его жизни была
признана величайшим открытием мировой педагогики. К нам приезжали сотни
людей и говорили — такого нет нигде.
В других странах детей калечат в тюрьмах, а здесь — воспитывают настоящих
людей. Теперь, говорят, дети стали другими и охрана необходима. И всё же
нельзя перечеркнуть величайшую идею
Макаренко, считавшего своей задачей
не переделку нескольких воров, а воспитание свободных людей.
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Необходимо, наконец, отойти от стереотипа,
сложившегося в конце тридцатых годов. Тогда, конечно, макаренковские колонии существовать не могли. Как можно было совместить
его идеи и массовые репрессии? Он ставил
задачу воспитания свободной личности,
а в это же самое время лучшие из этих личностей попадали за решётку на «перевоспитание». Этого страшного парадокса, возможно,
не понимал и сам Макаренко.

не будет ему пощады. И вот на улице
ищет он то, чего не нашёл в школе.
Оттуда рукой подать до колонии... Макаренко именно таких обращал в свою
веру. А мы всё никак не устанем с ними бороться.

В. СЕРИКОВ, Герой Социалистического
Труда, заслуженный строитель РСФСР,
Москва: Мне тоже пришлось испытать, что
такое тюрьма. Отец мой был расстрелян
в 1937-м, мать отсидела 10 лет, я воспитывался, в детдоме для детей репрессированных.
А в 1947-м — и сам попал на 3 года
в тюрьму как «немецкий шпион». За эти нелёгкие годы я понял, какую огромную роль
играет неформальный лидер. «Искусственно»
никогда не создать такого авторитета, какой
создаёт сама группа — подростков ли, взрослых. Наша педагогика, увы, предпочитает
этого не замечать. За 27 лет работы бригадиром я тоже опирался не на «чистеньких»
и «красивых» — опирался на тех, кто мог
найти выход из экстремальной ситуации,
у кого были задор, энергия. По-моему, и
у Макаренко немного бы получилось, если
бы он не искал опоры в колючих, резких,
но настоящих детских лидерах.
А. КАЛАБАЛИН, директор детского дома, Лобня Московской области: Макаренко
понял это давно, а мы продолжаем выбирать
«чистеньких». Как ребята попадают в колонии? Приходит в школу пытливый, не похожий на других, всё ему надо потрогать, проверить. Не терпит он только одного — несправедливости. А учителю он мешает, лезет
с вопросами, спорами. Наш учитель ох как
не любит возражений. Парня потихоньку оттесняют на последнюю парту. А на первой
оказывается бессменный председатель совета
отряда, аккуратненький и удобненький подхалим. В разведку с ним никто не пойдёт, весь
класс об этом знает. Но педагогов он устраивает. А наш, который с последней парты,
становится персоной «нон грата» — начинаются разгоны и разносы, комиссии по делам
несовершеннолетних, на него валятся все
шишки. Ну, а если и впрямь оступится —

Недавно я получил письмо от бывшего
воспитанника Резванова. Вы, пишет он,
всё о честности и перестройке, а у нас
в училище перед открытым уроком
учительница неделю всех натаскивала,
каждое слово задалбливала. Почему
она нам так не верит? И как я должен
поступить? — это он у меня спрашивает. Всё встало с ног на голову: парень прошёл колонию, но непримиримость ко лжи и фальши сохранил. Это
он мог бы кое в чём относительно честности и порядочности просветить
учительницу, а не наоборот.
ВЕДУЩИЙ: Правильно ли я понимаю, что обвинение в том, что педагогика Макаренко — это педагогика беспризорных, мы можем снять за недоказанностью? И вернее будет сформулировать иначе: педагогика Макаренко —
это педагогика для самостоятельно
мыслящих, непохожих, разных. Это педагогика свободных людей. И ограничивать сферу её применения охранными
вышками старались именно те, кто, видимо, и не мыслил жизни без этих
вышек.
А. МАКАРЕНКО: «Не может быть
воспитания, если не сделана центральная установка о ценности человека».
ÎÁÂÈÍÅÍÈÅ ÒÐÅÒÜÅ: Система
Макаренко не работает в руках рядовых педагогов. Она — для гениев.
Нам надо равняться на рядовых.
ВЕДУЩИЙ: Это одно из самых привычных обвинений, которое, кстати, адресуется любому неординарному педагогу — вы, конечно, работаете неплохо, но для массовой практики это
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не годится. Любопытно дальнейшее движение этой логики — потому вас надо прикрыть... Но сейчас не об этом речь. Хочу
предложить вашему вниманию гипотезу.
«Обвинение» в гениальности связано в первую очередь с тем, что саму систему Макаренко очень плохо знают. Именно те, кто
должен был бы её знать досконально.
Мы пригласили к нам студентку педагогического института с просьбой рассказать,
как их учат Макаренко. Здесь необходимо
маленькое отступление. Мы долго думали,
как представить Ирину Владимировну,
и всё-таки решили не называть её фамилии
и института. Увы, к этому есть основания — человеку надо спокойно доучиться
и получить диплом. Ситуация, согласитесь,
ненормальная. И всякие разговоры о Макаренко останутся разговорами в пользу
бедных, пока студенты и учителя боятся
своих деканатов или роно, а собственное
мнение и критика наказуемы.
РЕПЛИКА: Вот с этого и надо было начинать разговор...
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА, студентка третьего курса: У нас изучение
Макаренко предусмотрено двухгодичным
курсом педагогики и историей педагогики,
рассчитанной на полгода. Казалось бы,
времени достаточно, но на самом деле картина весьма унылая. Мы занимаемся
по учебникам Бабанского и Ильиной.
В них Макаренко упоминается вскользь
при изучении вопросов коллектива, трудового воспитания, воспитания в семье, самоуправления. В каждом случае приведено
по одной-две цитаты, оторванных от контекста. Кроме того, имя Макаренко аккуратно упоминается после каждого раздела
в списке дополнительной литературы. Речи
о системе Макаренко в целом не ведётся — вероятно, это зависит от инициативы
преподавателя. В таком случае нам просто
не повезло. Студенты в большинстве заканчивают пединститут с теми же знаниями о Макаренко, с которыми в него посту-
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пали. Курс истории педагогики в учебнике Константинова по сути повторяет
то, что мы уже «прошли». Вот и вся
информация, которую мы получаем.
Л. НОВИКОВА: С Ириной трудно
не согласиться — студенты мало что
знают о Макаренко. В своё время мы
проводили анкетирование учителей, и те,
кроме «Педагогической поэмы», практически ничего не читали.
Уже несколько поколений учителей знают о Макаренко только пона-слышке.
Р. БЕСКИНА, директор Музея
А.С. Макаренко, Москва: Я убеждена,
что правда о жизни и труде Макаренко
должна быть восстановлена — тогда
не останется места разговорам, что
он — наш вчерашний день. Ведь
ни один химик не скажет, что ему уже
не нужен Менделеев, биолог не заявит,
что может обойтись без Дарвина. А про
величайшего из педагогов сказать такое
можно, сославшись на «специфические
условия». У нас в музее лежит некролог
Макаренко, 1939 год: «Президиум Союза советских писателей с глубокой
скорбью извещает о внезапной кончине
писателя-орденоносца, друга советского
юношества А.С. Макаренко». Хоронил
его Союз писателей. К сожалению, и
до сих пор мы больше помним его как
писателя, а не как педагога-подвижника.
Сейчас наш музей, недавно получивший
официальный статус при Педагогическом
обществе, едва справляется с огромным
наплывом посетителей. Хочется верить,
что он не иссякнет сразу после 13 марта — даты столетнего юбилея педагога.
А. ФРОЛОВ: Настоящего интереса
не возникнет, пока книг так мало. Последнее издание — восьмитомник — вышел тиражом 50 тысяч. Его не хватило
даже специалистам. Кроме того, до сих
пор переиздаются по четвёртому разу монографии о нём сорокалетней давности.
В шестидесятые годы изучение Макаренко было практически прекращено.
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Л. НОВИКОВА: Тогда возникла иллюзия,
что всё уже изучено, вопрос закрыт.
В. СЕРИКОВ: Мне кажется, что Макаренко предать забвению нельзя. Я убеждён, что
его система универсальна. Годится для детей
и взрослых, для хулиганов и «нормальных».
Дело в том, что это народное творение. Все
люди участвовали в создании этой педагогики. Когда возникает что-то глубокое и значительное, одним умом, пусть даже гениальным,
тут не обойтись. И я понял, что всё, что мне
удалось в жизни сделать, в той или иной
форме пересекается с идеями Макаренко.
К его открытиям подводит сама жизнь.
Сейчас идёт перестройка. Я вижу, как много
самого натурального диктаторства, волюнтаризма в кабинетных починах, которые потоком
инструкций спускаются «вниз». Я побывал
в 12 городах, хотел увидеть, как наши, разумные вроде бы рекомендации по бригадному
подряду воспринимаются на местах. Да никак!
Если инициатива не возникла снизу, её нельзя
навязать. Так вот, гениальность Макаренко не
в том, что он навязывал, а в том, что аккумулировал и задавал направление тем движениям,
которые стихийно зарождались внутри самого
коллектива. Заслуга его в том, что он выстроил «педагогическую логику», взявши её не
с потолка, а из жизни народа.
В. СЛОБОДЧИКОВ: В народности педагогической системы Антона Семёновича сказалась его гениальность как практика.
Но особо я подчеркнул бы, что он намного
опередил и своё, и во многом наше время,
как учёный, как социальный психолог. Научная психология сегодня только начинает «первооткрывать» многое из того, что Макаренко
виртуозно воплощал в воспитательной работе.
А. МАКАРЕНКО: «Революция только началась в самом человеке. Сейчас ещё много
дураков сидят на местах, непосильных для
них».
А. КАЛАБАЛИН: И всё же правда в словах о том, что педагогика Макаренко не для
всех, есть. Но это не «обвинение» в его адрес, это другое. Я имею в виду, что заставить всех работать одинаково, в данном случае точно как Антон Семёнович, нельзя.

А мы от привычного — заставить: все
как один! — никак не уйдём. Сейчас
со всех трибун — о самоуправлении
и чуть не силой вводят в школу.
Знать при этом не желая, что без сложившегося коллектива самоуправление — фикция, звук пустой. Оно
в лучшем случае сгодится для того,
чтобы дискотеку организовать.
Когда я в 74-м году стал директором
профтехучилища и прочитал, как строилась коммуна, я, наивный человек,
забеспокоился: чем там у нас в Госкомитете занимаются? Собрать всех директоров и обучить — вот и будем мы
все строить коллективы. Но сложность-то в чём: ведь это абсолютно
честная педагогика. Потому она и
не приживалась. Демагогия и Макаренко несовместимы. А мы говорили
детям о том, во что сами не верили,
требовали от них то, в чём сами сомневались. Потому и погибали настоящие творцы-педагоги — их просто заедали. Подлавливали на любой ошибке
и ликовали — вот вам ваш
Макаренко!
А его система требует серьёзнейшего
подхода. В орбиту системы Макаренко
должны быть втянуты все слои общества — тогда выйдет толк.
О. ГАЗМАН, кандидат педагогических наук, Москва: Суть перестройки — во внимании к человеку, в гуманизации и демократизации. Такой подход определяет новые цели воспитания.
В школах коллективов сегодня нет,
следовательно, нет и не может быть
демократического воспитания личности,
не может быть выполнена задача формирования демократической культуры.
Без решения этой задачи демократизация обречена
на неуспех. Приведу высказывание
В.И. Ленина: «...Низкий культурный
уровень делает то, что Советы, будучи по своей программе органами
управления через трудящихся,
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на самом деле являются органами управления для трудящихся...» И дальше:
«Здесь перед нами задача, которую нельзя решить иначе, как длительным воспитанием».
Человек должен не просто отбывать уроки,
а учиться отвечать за себя, защищать своё
достоинство, своё мнение, дорожить коллективом, уважать знаки и символы демократии. Необходима специальная программа
формирования демократической культуры.
Если мы займёмся этим, то мы сделаем
первый шаг и навстречу Макаренко, сумеем
сломать стереотип, что его педагогика доступна лишь гениям.

утверждал Макаренко, необходима
трансформация педагогической цели.
В ней необходимо воплотить «требования
общества в данное время» и подготовить
будущие требования, уметь работать
на перспективу. Без целесообразности
воспитания, осознанной обществом,
не может быть успеха ни у одного педагога, пусть даже самого талантливого
и выдающегося.
Гигантский труд Макаренко — открытая
система. Она вбирала и вбирает в себя
то, что происходит в жизни. Она не замкнута, не мертва — она источник творчества и развития.

А. МАКАРЕНКО: «Мы должны только
хорошо понять положение нового человека
в новом обществе».

А. МАКАРЕНКО: «Настоящая педагогика — это та, которая повторяет
педагогику всего нашего общества».

А. ФРОЛОВ: Беда в том, что мы не научились формулировать и ставить цели воспитания молодого поколения. Не только для
каждой эпохи, но и для каждого поколения,

Заседание делового клуба вела
Е. Иллеш.
Статья предоставлена Халиковым М.Х.
(один из воспитанников А. Калабалина).
До 2010 года несколько лет работал сотрудником Педагогического музея). ÍÎ
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Øêîëû Ðîññèè èåþò ðàçûé óðîâåü îáåñïå÷åîñòè êàðàè. ×òî óàþò
îá ýòî ðóêîâîèòåëè îáðàçîâàèÿ è î ÷¸ ýòî ãîâîðèò? Â Àêàåèè
àðîîãî õîçÿéñòâà è ãîñóàðñòâåûõ ñëóæàùèõ ïðè Ïðåçèåòå ÐÔ
ïðîâåëè èññëåîâàèå ïðîáëå îáåñïå÷åèÿ ïåàãîãè÷åñêèè êàðàè.

кадры  кадровое благополучие  заработная плата  стимулирование
молодые специалисты  результативность  «старорежимные»
учителя



Ñóùåñòâóåò ëè ïðîáëåìà
ñòàðåíèÿ êàäðîâ?

У руководителей образовательных
организаций выяснялось, насколько,
по их мнению, сохраняет актуальность проблема старения кадров
в школе и, если она актуальна,
каким путём её можно решить.

Как и в отношении многих других вопросов, ситуация со старением кадров
в школах, расположенных в разных населённых пунктах или даже в рамках
одного города, неодинакова. Говоря
о системе общего образования в целом,
практически все директора фиксируют
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актуальность проблемы, связанной с дефицитом в школах учителей среднего возраста
на фоне выбытия учителей старшего поколения.
«Молодые не идут. Кто-то уходит — но
это уходят люди среднего возраста, когда
они наиболее работоспособны, когда коэффициент их эффективности наибольший. Когда
же люди подходят к пенсионному возрасту,
куда они могут уйти? Человек просто вынужден здесь остаться, устраивает его это
или нет. Устроиться в этом возрасте на работу очень сложно. И не у всех специальность позволяет её найти — если я учитель
пения или трудового обучения, географии,
мне очень сложно будет».
Причём выбытия, всё более усиливающегося,
во-первых, из-за естественных причин, а вовторых, из-за необходимости не всегда посильного для старших возрастных групп быстрого овладения новыми техническими навыками, связанными с процессом информатизации школы. Отсюда острота задачи привлечения и закрепления в школах молодых
специалистов.
Что же касается ситуации в конкретных
школах, то здесь наблюдается существенная
разница как в остроте проблемы, так и
в возможности её решить. Так, одни директора сообщали о позитивных с точки зрения
возрастного состава изменениях в их школах
за счёт существенного притока молодых специалистов.
«Надо говорить о конкретной школе. У нас
так процесс смены поколений не заканчивается никогда. Но сейчас наша школа переживает такой период, когда большая часть
учителей старшего поколения уходит. Старшего поколения — тех, кто имеет стаж свыше 35–40 лет, — остались буквально единицы — 7–8 человек. Этот процесс естествен — дойдя до 65–70 лет, человек исходя
из состояния здоровья вынужден уходить.
Вот у нас есть учитель ОБЖ, ему 70 лет,
50 лет отработал в школе, у него есть ещё

желание поработать в школе, но сил нет,
понимает, что должен уйти».
В других школах и населённых пунктах
ситуация остаётся тревожной: старшее поколение учителей выбывает, а приток молодых незначителен, и особенно учителей,
преподающих точные науки. И главное,
что беспокоит таких директоров, — это
ближайшая перспектива, когда выбытие
учителей старших возрастных групп
по естественным причинам примет лавинообразный характер.
«Проблема актуальная. Например, у меня
по физике и химии обе учительницы пенсионерки. Я с содроганием думаю, что
будет, если они уйдут, потому что у нас
один специалист на всю школу. В начальной школе у нас не так актуально старение, но вот математики у нас подходят
к этому возрасту».
«У нас средний возраст за 40. Многие
имеют пенсию по выслуге лет и после
25 лет работы не готовы к большой нагрузке и переменам».
«Актуальнейшая проблема. Выпало среднее звено — от 30 до 40 [лет], остались
только те, кто в другой сфере себя
не мыслил. Теперь ножницы: либо уже
60 [лет] и больше, либо 25 [лет] и ещё
мало что из себя представляют. Это очень
страшно, потому что сейчас уйдут те, кому за 60 [лет], — есть и выгорание,
и просто болезни, а иногда в силу возраста какие-то моменты, в школе уже не под
силу, и люди это понимают. У меня
в этом году уходят два педагога — им
за 60 [лет]. И я их понимаю, потому что
ресурс уже выработан. Придёт молодой
специалист. И хорошо, если как эта девочка-химик. А если как та, что английский? А если придут 5–6 таких педагогов? Школу можно будет закрывать, потому что это будут неинтересные, равнодушные люди, убогие уроки...»
Другой аспект проблемы старения кадров — размывание фонда оплаты труда
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между учителями, связанное с тем, что часть
учителей в возрасте, имея ряд иных составляющих заработка, не готова взять на себя большую нагрузку. В результате остальным учителям не хватает часов для выхода на более высокий уровень зарплаты.
«В моей школе средний возраст 40 [лет]
с небольшим. А в других школах много старого поколения. Вот мои коллеги директора
спрашивают, как тебе удаётся выходить на такую зарплату, какую требует управление образованием? Отвечаю, что они просто-напросто
имеют большую нагрузку. А там, где в школах старые кадры, их устраивает часов 12–14:
у них есть выслуга лет, они и на репетиторстве подработают. Но директора это не устраивает, так как идёт размывание финансов».
Отдельные директора школ, даже не имея
проблем с обновлением кадров в образовательной организации, но признавая такие проблемы в системе общего образования в целом,
также сетовали на проблему с отправлением
на пенсию учителей в возрасте. Решение некоторым из них видится в изменениях в трудовом законодательстве, в частности в переводе учителей на так называемые эффективные
контракты, а ещё лучше — на срочные трудовые договоры.
«Некоторые педагоги, проработав более
30–40 лет, настолько привыкли, что не совсем охотно уходят — не всегда понимают, что
пришло время уходить. Надо делать какие-то
изменения в трудовом законодательстве, в части о трудовой деятельности пенсионеров, потому что иногда директор не может в открытую
сказать педагогу-пенсионеру, что ему уже пора
уходить, что надо освободить место для вливания молодых специалистов. Вот указ Путина
недавний о том, что с 2016 г. все образовательные учреждения перейдут на эффективные
контракты (авт. Респондент, вероятно, имеет
в виду распоряжение Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 г. № 722-р,
утверждающее план мероприятий («дорожную
карту») «Изменения в отраслях социальной
сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки»), мне кажется
очень хорошей системой. Но думаю, что
профсоюз встанет на защиту учителей-пенсионеров, которые работают, программы выполня-

ют, но результатов высоких не дают.
Поэтому считаю, что эта проблема
должна решаться срочными трудовыми
договорами».
Директора обращали внимание на такой
аспект старения коллектива при низком
притоке молодёжи, как психологический
дискомфорт от отсутствия коллег-сверстников у тех единичных молодых специалистов, которые всё-таки приходят
работать в школу.
В то же время большинство директоров
отметили, что стремятся к сбалансированным и целесообразным решениям,
заключающимся не в вытеснении
из школы состарившихся учителей,
а в таком распределении нагрузки, которое позволило бы и принимать на работу молодёжь, и сохранять старые опытные кадры, нужные для реализации
в рамках школы задачи наставничества,
особенно важной с учётом низкого качества подготовки в педвузах и отсутствия
сугубо педагогической подготовки
в классических университетах.
«В нашем коллективе кадры представлены тремя категориями специалистов —
молодыми, среднего возраста, пенсионного возраста — в равных пропорциях.
И это оптимально, так и должно быть:
это позволяет реализовывать принцип
преемственности. И при умелом руководстве школой, умелой политике в современных условиях проблема старения
кадров неактуальна и решаема».
Сохраняя в штате пожилых учителей,
директора учитывают запросы родителей,
которые нередко предпочитают молодым
педагогам, особенно в начальной школе,
опытных, «старорежимных» учителей.
Таким образом, проблема старения
учительских кадров для многих школ
и населённых пунктов остаётся актуальной. В то же время осознание этой
проблемы на уровне руководства страны и регионов и как следствие попытки
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изыскать способы её решения в некоторых
из наших респондентов вселяли определённый оптимизм.
Îáåñïå÷åíèå êàäðàìè:
ìíåíèå ðóêîâîäèòåëåé

«Кадров недостаточно. Мы в этом году
столкнулись с проблемой, когда у нас в середине года молодая учительница из начальной школы ушла в декретный отпуск.
Опросил всех педагогов района, искал через
родителей, через отдел образования и
не смог найти учителя начальной школы.
Нашёл учительницу, которая до этого работала в детском саду. Но практически через
две недели стало ясно, что она не справляется. Родители предъявили претензии, так
как она ругалась с детьми. Через две недели она ушла. Я был вынужден поставить
хотя бы временно лаборанта, имеющего
экономическое образование. Родители сначала возражали. А я им — давайте найдём,
вы тоже ищите. Ну нет учителей начальной
школы. Есть дефицит и других учителей,
особенно среди молодёжи, в том числе английского языка: мы искали в этом году, но
не нашли».
«Если брать в целом Свердловскую область,
то обеспеченность кадрами достаточно хорошая. Но появляются вакансии, потому что
процесс старения неизбежен. Достаточно
много педагогов, которые уже возрастные.
В настоящее время одна из проблем — учителя начальных классов. У нас на сегодня
все вакансии закрыты, но кто-то из учителей
собирается уходить и уже предупредил об
этом заранее, так что вакансии у нас будут.
И учитель математики нам тоже нужен,
и учитель физкультуры».
«На данный момент лично у нас в школе
проблема с учителями математики. А совсем
скоро, думаю, будет проблема с учителями
физики и химии. Всё идёт к тому. Почему?
Наверное, потому что физиков и химиков
только в педагогическом университете гото-
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вят. А бывшие студенты не хотят идти
работать в школу, получают высшее образование и уходят куда-то — только не
в школу. До нас вообще никто не доходит. Вот из педагогического колледжа городского, с которым мы активно сотрудничаем, молодые специалисты к нам приходят, например учитель английского
языка пришла, сейчас она заочно получает высшее образование. Но, к сожалению, педагогический колледж не может
готовить физиков, химиков и математиков. Я вижу в этом очень большую
проблему».
Некоторые директора высказывали предположение, что нехватка учителей связана
ещё и с сокращением приёма (и соответственно выпуска) в учреждения, готовящие педагогов.
«Кадров недостаточно по двум причинам.
Первая и самая главная: заработная плата
учителей. Вторая: в наших педагогических
вузах, колледжах я бы отметил тенденцию снижения набора и выпуска выпускников, которые могли бы работать в школе. Поэтому через какое-то время, вероятно, проблема с квалифицированными
педагогическими кадрами усугубится,
и очень значительно».
Однако относительное кадровое благополучие не даёт оснований для полного
успокоения. Во-первых, директора, представляющие школы, расположенные
в разных населённых пунктах, ситуацию
с привлечением и удержанием нужных
им педагогических кадров расценивали
по-разному. Так, поскольку размер заработной платы зависит от количества учащихся, школы с меньшим числом учеников более уязвимы с точки зрения кадровой проблемы. Это чувствуется в малокомплектных школах, особенно в сельских. Дополнительные трудности с оплатой труда в условиях подушевого финансирования создаются в связи с присущей
депрессивным территориям нестабильностью численности учащихся.
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«Мы связаны с субвенцией, выделяемой нам
областью. Если фонд оплаты труда позволяет,
то, естественно, есть стимулирующая часть, если не позволяет — то её нет. Вот в этом году
мы заработали 3 млн, которые можем потратить. А в прошлом году у нас премии не было
ни одной вообще, потому что мы в субвенцию
уместились рубль в рубль. И у учителей каждый год может быть разная зарплата. И в одной школе она может быть, а в другой
не быть. Вот сегодня в [...] школе ситуация
очень сложная, потому что у них немного учеников, а размер субвенции зависит от количества учеников в школе».
«У нас в школе проблемы с кадрами нет.
Она, наверное, больше чувствуется в школах,
насчитывающих менее 500 учащихся. Основная кадровая проблема сейчас заключается
в том, что большая часть работающих учителей предпенсионного и пенсионного возраста».

В других случаях — за счёт существенного повышения почасовой нагрузки
учителей, берущих на себя те часы,
на которые при работе на одну ставку
требовался бы ещё один педагог.

«В моём распоряжении есть ещё филиал нашей школы, который находится в 3,5 км
от нас. Там 15 учеников, 13 человек обслуживающего персонала, из них 6 — педагоги.
Там проблема с кадрами, конечно, есть. Сами
понимаете: для 15 детей нет достаточной педагогической нагрузки».
«Важнейший вопрос — уровень зарплат.
Стимулирующая часть крайне низкая. У нас
101 работник, из них не все учителя.
На них — 120 тыс. [руб.] в месяц. Это
включая социальные выплаты, дни рождения
и похороны, больницы, малообеспеченные. Это
копейки. А в школах, что поменьше, эта часть
вообще отсутствует. Увеличение норматива
могло бы привести к увеличению зарплаты.
Это главное! Потому что престиж — это зарплата: она создаёт другие условия жизни —
за этим и отдых, и другие жизненные блага...»
Во-вторых, важно иметь в виду, за счёт чего
некоторые школы решают кадровые проблемы.
В одних случаях это достигается за счёт того,
что один и тот же преподаватель ведёт разные, иногда очень далёкие от его профессиональной подготовки предметы.
«В моей школе 16 учителей. Есть с незаконченным образованием — двое студентов пятого курса. Хотя они пока не получили дип-

лом, их пригласили, чтобы обеспечить
учебный процесс — не хватает кадров.
Останутся ли работать в школе? Вряд
ли. Нехватка кадров в школе очень
ощущается. Получается, что некоторые
преподаватели ведут несколько предметов — приходится им иногда переквалифицироваться. У нас был учитель истории, мы его переучили на курсах,
сейчас он ведёт физкультуру, потому
что на физкультуру теперь нагрузка
возросла (три часа в неделю), а кадров
не хватает».

«Кадров недостаточно. Даже по своей
школе скажу: в начальной школе некоторым учителям мы даём по два
класса. Это не совсем правильно,
но такая производственная необходимость. Иногда практикуем и такое,
что учителя, закончившие педагогические вузы, ведут предметы не по своей
специальности».
«Квалификационный уровень педагогов
нашего лицея высок — 78% учителей
имеют первую и высшую категорию.
Но педагогов для ведения учебной деятельности недостаточно. Учителя перегружены: очень много учителей, прежде
всего предметников (математика, физика, обществознание, история), несут нагрузку 36 часов. Так что педагоги нам
нужны».
«Тех педагогов, кто есть на территории,
тех и выискиваем. Привлекаем пенсионеров в основном. В этом учебном году
у нас не хватало математика. Мы отдали всё одному учителю, и у него нагрузка была 40 часов. А пятый и шестой классы вёл другой человек —
не педагог, а просто математик, как говорится, человек, который увлекается
математикой».
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В то же время нередко серьёзная почасовая
нагрузка связана не с нехваткой кадров,
а с необходимостью за счёт количества часов
обеспечить уже находящихся в штате школы
учителей необходимым уровнем заработка.
Кроме того, следует учитывать тенденцию
объединения классов внутри школы для получения большей численности учащихся
в классе и соответственно роста важного для
размера зарплаты учителей числа человекочасов. Меньше число классов — меньше вакансий в штатном расписании и соответственно проблем с их заполнением. Сюда же
можно отнести такой фактор решения кадровой проблемы, как объединение общеобразовательных организаций, когда силами перемещающихся из школы в школу учителей
основной школы решаются кадровые проблемы школы присоединяемой (филиала).
Благополучнее всего выглядела ситуация
с заполнением педагогических штатов в региональных столицах и относительно крупных
городах, особенно в гимназиях, лицеях.
«Судя по моей гимназии, кадров достаточно,
потому что ни одного свободного места нет,
и звонят, просят — хотят устроиться на работу».
Сложнее ситуация в малых городах и расположенных в отдалении от крупных центров сёлах.
В качестве основного антистимула для занятия педагогической деятельностью по-прежнему выступала относительно невысокая
оплата труда педагога. Кроме прочего низкий
уровень зарплат в принципе не позволяет
молодым педагогам надеяться на решение
своих жилищных проблем.
«Фактическая заработная плата, получаемая
учителем, особенно молодым, и средняя зарплата по учреждению (это статистическая
цифра) разнятся очень сильно. Реально цифры зарплаты молодых учителей, или учителей, имеющих нагрузку в соответствии
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со ставкой в 18 часов, совершенно другие.
И они, наверное, ещё не скоро дойдут
до уровня заработной платы по региону
в отраслях экономики».
«Молодёжь получает очень маленькую
зарплату. Они не могут прийти на эти
деньги, потому что молодёжь хочет всё
сразу. В основном у них жилищные проблемы. Но здесь нет никакой поддержки
государства. Если бы хотя бы давали общежитие, мы бы имели гораздо больше
молодёжи. На самом деле приживается
молодёжь, приехавшая откуда-то, либо те,
которым всё достаётся трудно. Я это вижу и по своим кадрам. Вот одна девочка
у меня из Карпинска, другая — из Алапаевска, обе пришли, и всё хорошо.
И ещё одна — по преемственности: наша
медалистка, которая вернулась в родную
школу. То есть есть два варианта. Если
местные — они идут на традиции, на микроклимат, на то, что им помнится
со школы. А если неместные — лучше
всего приживались бы и приносили бы
пользу люди, приехавшие в пединституты
из региона».
«Никакого притока нет. Абсолютно. Причины — жильё и зарплата. Зарплата копеечная по сельской территории. Увидите — ахнете. Вот данные нашей бухгалтерии: 19 312 руб. 27 коп. За восемнадцать часов. А средняя по региону у нас
26 тыс. И втирают очки все, начиная
с высшего уровня до низшего. Говорят
неправду и подают всё это на стол областному правительству, федеральному, потом Путину докладывают».
«Низкая заработная плата — это главное, почему не хватает квалифицированных кадров. 90% тех детей, из которых
бы получились очень хорошие учителя,
просто не идут в педагогические вузы».
Особенно это касается молодых учителей,
которые в основном не имеют повышающих стоимость часа высоких категорий,
не обладают также в силу отсутствия
опыта высокими достижениями в деле
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подготовки олимпиадников, что позволяло бы
им рассчитывать на значительные стимулирующие выплаты при условии, разумеется, достаточных средств на стимулирование в школьном
фонде оплаты труда. Молодые педагоги,
а учителя по-прежнему в абсолютном большинстве женщины, из-за наличия у них маленьких детей также чаще ограничены в возможностях реализации учитываемой при распределении стимулирующих выплат внеурочной
деятельности.
Âêëþ÷åíèå ìîëîäûõ ïåäàãîãîâ
â ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

«Молодые специалисты, выходя из стен вузов, сразу хотят иметь высокую зарплату.
Приходя в нашу сферу, он её не получит, потому что сам оклад маленький. Для того чтобы иметь большую зарплату в школе, нужно
иметь квалификацию, педагогический стаж
и много всего того, что молодой специалист
в силу того, что он только начал работать,
не имеет. Поэтому нужно повышать минимальный оклад, на который приходят молодые
специалисты. Хотя в Положении об оплате
труда есть запись, что для поддержки молодых специалистов школа осуществляет доплаты, но это не во всех школах и не всегда
есть. А если бы был фиксированный нормальный оклад, то молодой специалист уже бы
приходил на определённые деньги».
«У нас в школе лучший показатель заработной
платы по Кохме: где-то 17 тыс. Но он, конечно, недостаточный. Это же усреднённый. Чтобы заработать стимулирующие, нужно выполнять определённые вещи. Но если человек
кроме работы ещё и участвует в конкурсах,
много и серьёзно делает то, другое, то он должен вообще не спать. Зарплата учителя должна быть тысяч 30 — по нашей области это
было бы очень неплохо и, на мой взгляд, реально. Тогда мы сможем говорить о каком-то
серьёзном притоке».
«Фактически отсутствует приток молодых специалистов. Ну недостаточно 20 тыс. — тех
денег, которые дают как подъёмные для молодого специалиста. Эти деньги проблему не решают. Самая главная проблема в данном вопросе — это жильё».

«22-летний человек, который только
что закончил институт, должен понимать, что сразу получать приличную
зарплату невозможно. Здесь есть нестыковка. Если сразу дать 20 тыс. человеку, который пока что ничего из себя не представляет, это неразумно.
Ведь и по молодому специалисту сразу
видно — школьный он человек или
не школьный. Школьный человек никогда не будет смотреть на свою зарплату — для него важнее любовь
к детям, интерес к профессии. Это своего рода наркотик, из которого, если
ты попал, выйти невозможно. Почему
учителя говорят, что зарплата унизительно мала, но не уходят? Не потому,
что они кривят душой, а потому, что
они не могут без этого жить. Какая
должна быть минимальная зарплата для
учителя, который только что выпустился из вуза,— сложный вопрос. Если
бы базовая оплата была сейчас не 6,
а 10 тыс., то, во всяком случае у нас
в школе, учителя получали бы приличную зарплату, а про большие школы я
не говорю».
«На сегодня недостаточно квалифицированных кадров и в нашей школе, и
по Республике Татарстан, и в целом
по России. Причина в том, что долгие
годы не соответствовала заработная плата, поэтому был отток педагогических
кадров. На сегодняшний день зарплату
повысили, и думаю, что и те гранты,
которые правительство объявляет, и новая система оплаты труда приведут
к тому, что учителя всё-таки будут приходить в школу».
С учётом того, что при невысокой
оплате труда на учителя ложится большой груз существенных трудозатрат
и ответственности при отсутствии ярко
выраженного призвания и одновременно
наличии некоторого выбора на местном
рынке труда, молодёжь предпочитает
устраиваться на менее тяжёлую и ответственную работу даже при равной
зарплате.
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«Куда идут работать? В основном в магазины, частные кафе. Зарплата в конверте. Это
не в школе — где и пенсионные, и социальные отчисления. Большинство ездит в Семилуки и Воронеж. Была у нас сельхозартель,
но сейчас всё меньше и меньше работающих
сельхозартелей. Есть «Агрогарант-молоко»,
но они полностью компьютеризированы, туда
требуется небольшое количество людей.
Развивается соседнее село — там есть пошивочный цех и плюс набирают сотрудников на открывающийся вскоре завод по производству детского питания. Ещё сельская
администрация, почта...»
Ñòèìóëû çàíÿòîñòè
ïåäàãîãè÷åñêîé ïðîôåññèåé

«Сегодня в школе все, включая учителя, завалены бумагами. Плюс электронный журнал, электронный дневник, электронное портфолио. И конечно, если молодой человек познакомится с этой работой, он бежит отсюда. И ещё вот вы каждые пять лет подтверждаете свою квалификацию? Нет. У меня сын работает на солидной работе, у него
такого нет. А почему учитель должен каждый раз доказывать, что он учитель? Он даёт открытые уроки, выступает на методобъединениях, по его ученикам можно видеть,
как он работает. Почему мы должны каждые пять лет ехать на курсы, писать контрольную работу, диктант? Это тоже отпугивает».
«Какие сегодня есть стимулы? Может быть,
призвание. Потому что другого я не вижу
стимула пока».
«В основном идут люди, у которых есть
призвание. По крайней мере, наша молодёжь — она так. То есть ранее учителями
были их родители, дедушки, бабушки. Теперь они пошли в педуниверситет, приобрели
профессию педагога».
«Стимулы идти в школу? Даже затрудняюсь
ответить. Вот пришли молодые специалисты
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за последнее время, одна девочка просто
наш ребёнок, которого мы выпустили.
Выучилась на учителя русского языка
и литературы, сейчас пришла к нам работать. Второй молодой специалист —
у неё вся семья работает у нас: и муж,
и свекровь. Привычные люди, поэтому
и пришли».
Кроме того, занятость в сфере торговли
при меньшей «головной боли» открывает
больше возможностей по сравнению
со школой для последующего карьерного
роста.
«И зарплата не по труду, и с точки зрения движения по кадровой лестнице
в школе очень проблематично — мы же
не развивающаяся компания, у нас нет такого быстрого движения».
Дополнительную сложность и так традиционно непростой работе учителя придают
изменения, происшедшие в детском и родительском сообществе. Так, далеко
не все учащиеся настроены на ответственное отношение к учёбе. В то же время
многие родители (а в поколении родителей сегодняшних школьников всё больше
места занимают заброшенные дети «лихих
90-х»), сами вынужденные ради заработка крутиться, как белка в колесе, и при
этом буквально воспринявшие термин
«образовательные услуги», самоустраняются от своих воспитательных функций,
перекладывая этот труд и бремя ответственности на школу.
«Работать-то учителем достаточно сложно. Современный школьник — это...
Очень много проблемных детей появилось. И молодёжь из педвуза просто пасует. Желающих идти на эти места работать мало, тем более что сейчас и работать стало сложнее, чем, скажем, десять
лет назад. Дети совершенно другие».
«Что сейчас не устраивает учителей
и меня как руководителя — это порой
потребительское отношение к школе
со стороны родителей — кто-то должен,
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кто-то обязан, а мы будем стоять в стороне.
Например, все сейчас хорошо ориентируются
в законах. А законодательство предусматривает полное финансирование школы. И есть такой пункт, как бесплатное обеспечение учебными пособиями. Но мы все понимаем, что
каждое учебное пособие предусматривает наличие рабочих тетрадей. И без средств родителей мы не можем выполнить поставленную
задачу. Приходится уговаривать, напоминать
о возможности делать добровольные пожертвования. Кто-то из родителей слышит, а ктото — нет. Это касается порой и вопросов
воспитания, когда семья пытается переложить
воспитательные функции целиком на школу.
Для учителя это тоже трудно: он не видит
своей семьи, он полностью вовлечён в процесс
воспитания других детей».
«Проблемы с родителями отмечают многие
учителя, хотя мы очень поддерживаем учителей и с родителями пытаемся беседовать.
На первых собраниях, ещё перед первым
классом, я обычно родителям говорю: «Уважаемые, вы приходите в школу не просто получать услугу, и учитель не служанка. Это человек, который служит Отечеству». И в большинстве своём уважение есть, но далеко
не всегда. Часть учителей, особенно молодых,
испытывают прессинг со стороны родителей — неуважительного, высокомерного отношения к учителю».

При этом следует помнить, что в настоящее время и выраженная в рублях
оценка труда учителя (размер стимулирующей выплаты), и оценка эффективности работы школы, также сказывающаяся на финансовых возможностях
школы и её учителей, существенно зависят от тех учебных результатов, которые демонстрирует школа. Ещё одним
антистимулом ряд руководителей общеобразовательных организаций назвал
снижение социального престижа профессии школьного учителя, причём, что
важно, не только в силу невысокой заработной платы, но и вследствие негативного образа, который школе и работающим в ней людям уже многие годы
создают российские СМИ.
«Молодые люди крайне редко приходят
в школу, так как зарплата достаточно
низкая. Это первое. Второе — престижность самой профессии под вопросом.
Даже термин «образовательные услуги»,
который сейчас часто используется, учителей раздражает. Это неправильно. Образование — это не услуги, это что-то
более высокое, более значительное.
Я не могу за 30 лет своей работы сказать, что моя работа подобна работе официанта, киоскера. Это совсем другое».

«Профессия теряет престиж в глазах родителей. И дети тяжелее стали. До нас и цивилизация доходит не в самых лучших её
проявлениях. Снимают на камеры учителей,
на телефоны. Бывает, что и выкладывают
в Интернет. Когда я пришла на работу, дети были совсем другие. Хотя наши дети
участвуют во всех конкурсах, в том числе
престижных, у нас и премии есть. Поэтому
говорить, что у нас совсем плохие дети,
нельзя».

«Проблема старения актуальна для всех
школ страны, потому что выпускники педагогических вузов в школу не идут.
Пройдёт десяток лет, и если мы не изменим ситуацию, то у нас учителя останутся
в Москве и Санкт-Петербурге. Да,
прежде всего надо решать это повышением не только заработной платы, но и статуса учителя, т.е. демонстрацией отношения к учителю как человеку, который
держит будущее страны в своих руках».

«Мало кто из молодых людей, которые проходят педагогическую практику, возвращается
в школу. Я не знаю, что их отталкивает. Зарплата или вообще что-то такое. Это ведь действительно сложная профессия. Ведь самое
сложное искусство — это искусство общения
с людьми. А нам приходится общаться
с людьми».

«Проблема — отсутствие выстроенной
государственной политики по повышению имиджа профессии учителя».
«Учительство — это не услуга. Сегодня неправильный подход к этому.
Мы душу формируем прежде всего,
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а во вторую очередь даём знания. А у нас
на сегодняшний момент это приравнялось
к тому, как если в магазине или на базаре
продать что-то. Вот мы и себя продаём,
и знания продаём, и так далее».
Впрочем, некоторые позитивные подвижки
в этом направлении произошли. Кроме определённого, хотя, судя по словам значительной части наших респондентов, ещё недостаточного, повышения заработной платы директора отметили важность событий символического характера — социальной рекламы,
разного рода конкурсов, позволяющих учителям себя проявить.
«Что бы ни говорили, но учитель — это
звание. Да, приятно было, когда в нашем
Воронеже в этом году впервые в конкурсе
«Учитель года» (номинация «Лучший классный руководитель») победила наша учительница и получила 70 тыс. Но ещё приятнее,
что власть делает шаги, чтобы престиж учителя не только деньгами поддерживался.
Была по всему городу размещена социальная реклама — огромные щиты «Учитель — профессия лучших». Было приятно
видеть и мне, и детям. Это тоже необходимо. В такой ситуации родители, более состоятельные, но менее образованные, высокомерно смотрящие на учителя, увидят социальную акцию, посвящённую учителю. А это
проецируется и на детей».
Важным стимулом, способным привлечь молодёжь в школу, могло бы стать содействие
молодым педагогам в решении их жилищных
проблем хотя бы на уровне предоставления
на определённый, достаточно длительный период муниципального жилья. Ещё один стимул — помощь в устройстве собственных детей педагогов в дошкольные учреждения.
«Что может привлечь? Жильё и заработная
плата. Да, хотя бы служебное было бы какое-то жильё».
«Сейчас или покупай жильё, или снимай.
Живут у деревенских в домиках, потом уез-
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жают. У нас в прошлом году был всего
один молодой специалист на весь город.
Потом он в садик ушёл, так что даже
не знаю, не уехал ли он. В основном
к нам приезжают работать те, у кого здесь
родители. Жильё стоит два с лишним миллиона, а муниципального жилья нет».
«Я не думаю, что будущих молодых специалистов стимулирует заработная плата,
несмотря на то что среднемесячная зарплата педагога приравнивается к среднемесячной зарплате работников других сфер.
Я думаю, что молодых педагогов можно
было бы заинтересовать различными социальными программами, касающимися детского сада и жилья в первую очередь».
«Привлечение молодых специалистов возможно было бы при помощи жилья, потому что для молодёжи жильё — это
в первую очередь. Надо, чтобы на уровне
субъекта это решалось, была бы какая-то
законодательная база, тогда подвижки
были бы и на уровне муниципалитета.
А так сейчас в основном в школы возвращаются те выпускники, кто проживает
в городе и имеет жильё».
Такая практика существовала в советский
период, но в постсоветской России практически не реализуется. В то же время
острота кадрового голода — проблема,
которая из-за социальной значимости
школьного образования заставляет государство изыскивать возможности для её
решения. Так, в ряде случаев регионы поощряют пришедших на работу в школы
молодых специалистов денежными надбавками, например, молодым учителям
в течение трёх лет выплачивается ежемесячная надбавка, равная 1,5 тыс. руб.,
а в конце первого, второго и третьего года работы предусмотрена выплата 10, 15
и 20 тыс. руб. соответственно; выделяют
молодым педагогам денежные суммы
на аренду жилья, субсидируют ипотеку.
«Существуют программы ипотечного кредитования для семьи молодого педагога,
возраст которого до 35 лет».
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«Сейчас у меня в филиале молодой специалист.
Мы послали письмо в пединститут — берём
учителя начальных классов, молодого специалиста. Девочка с красным дипломом к нам приехала. Сначала вроде как испугалась, а потом
сказала: «Мне тут так понравилось — у вас
здесь всё так по-домашнему...» Сейчас она
в декрете. Собирается вернуться. Они встали
на очередь, и если ей повезёт и им ещё ипотеку дадут (которая сейчас учителям предлагается), то она с удовольствием вернётся. Плюс
у нас наконец-то строится новая школа благодаря программе модернизации. Плюс молодой
специалист получает 2596-ю надбавку. Хотя
ещё не знаю — вернётся — не вернётся...»
«Первым делом, когда молодые учителя приходят, они спрашивают, решаются ли проблемы
с жильём. В нашей школе стараюсь им объяснять, что можно собрать пакет документов и подать на ипотеку. Да, конечно, там достаточно
большие выплаты, но в процессе времени можно
выплатить это жильё. В этом году у нас молодые педагоги получили квартиры по ипотеке».

специалиста не из тех семей, что до пенсии кормят. Поэтому когда у них появилась такая возможность — получить муниципальную квартиру, которой они
пользуются, пока работают, конечно, это
с точки зрения материальной сделало их
жизнь легче».
«Если бы было жильё хотя бы государственное, молодёжь пошла бы с удовольствием. Раньше учителя жили в домах, которые выделял колхоз. Или вот
здесь, рядом, небольшой домик, который
школа дала завучу, когда она только
пришла. Им как работающим в сельской
местности молодым специалистам выделили ссуду. И они построили дом».
В некоторых школах при наличии
средств в фонде оплаты труда молодых
специалистов авансом поощряют высокими баллами, влияющими на размер
стимулирующей выплаты.

«Моя школа и другие близкие к райцентру
школы обеспечены кадрами благодаря географическому положению. Дело в том, что зарплату
учителей повысили — во всяком случае есть
эти положения о малокомплектных школах, чтобы молодым учителям предоставлять соответствующие доплаты. То есть дело, скорее всего,
не столько в финансах, сколько в отдалённости
от областных и районных центров. Молодёжь
сейчас из сёл уезжает, потому что нет особых
перспектив — нет предприятий и сёла (чем
дальше от областного центра, тем больше) вымирают. Я знаю, что есть какие-то районные
положения о том, что молодому специалисту
положены соответствующие льготы. Ему могут
жильё предоставить по согласованию».

«Молодых специалистов стараемся привлечь и зарплатой. Я ставлю им стимулирование сразу же 100%. За счёт этих
100% стимулирования они получают дополнительные 4 тысячи в течение всего
года. Я им объясняю: «Сейчас у вас
100 баллов, и зарплата у вас будет очень
хорошая. Но вы должны себя показать».
И они сейчас стараются, нарабатывают.
Работают даже не за баллы, а потому
что ответственные люди — нам повезло.
К тому же наша школа сельская, мы получаем неплохие льготы по сравнению
с городскими школами».
Сельские школы при наличии у них
средств компенсируют педагогам, живущим в близлежащем городе, транспортные расходы.

«Теперь мы им ещё и проезд оплачиваем
из своего школьного бюджета. Плюс существует районная программа, по которой молодому специалисту доплачивается 4 тыс. руб.
за съём жилья».
«У меня есть молодые специалисты, причём это
муж и жена. И как только они поженились и
к нам пришли, у меня была возможность предоставить им квартиру. Это явилось закрепляющим моментом. Им было трудно: оба молодых

Кроме того, в сельских школах сохранены 25%-ная надбавка к зарплате
и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг.
«Заработная плата в нашей школе достаточно нормальная по сравнению
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с другими образовательными учреждениями,
потому что у нас на 25% зарплата выше — мы относимся к категории сельских
школ. И у нас есть льготы по оплате коммунальных услуг».
Тем не менее некоторый приток молодёжи
в школы всё же происходит. Стимулами,
способными привлечь в школу молодёжь,
в ходе интервью были названы:
 стабильность работы и зарплаты (пусть и
не очень высокой) — важный фактор для
депрессивных территорий с ограниченными
возможностями для трудоустройства;

относительно приемлемый уровень заработной платы (при условии ряда факторов, о которых подробнее будет сказано ниже) —
важный стимул для молодых людей, проживающих в местах, где на рынке труда есть
выбор (на том же уровне зарплат), но имеющих призвание педагога и желающих реализоваться именно в учительской профессии;



 занятость в первой половине дня, относительно гибкий график, длительный отпуск
летом — важный фактор для учителей, имеющих детей.

Дополнительными стимулами служат:
 комфортные условия работы с точки зрения бытового и технического обеспечения;
 наличие условий для самореализации
и профессионального роста;
 здоровая атмосфера в педагогическом коллективе;
 мотивированный на учёбу контингент учащихся.
Как видно, ряд перечисленных условий
в большей мере выполняется в таких образовательных организациях, как гимназия, лицей,
школа с углублённым изучением отдельных
предметов. В таких школах и контингент мотивированный, и обеспечивающая приток учеников популярность выше, и образовательные
результаты из-за уже упомянутых факторов
лучше. А в конечном счёте за счёт роста
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численности желающих учиться в этих
школах, грантов, полученных такими школами на разных конкурсах, и других аналогичных факторов увеличивается объём
финансирования школы, а с ним дополнительные возможности материального стимулирования учителей и соответственно
привлечения и удержания наиболее квалифицированных кадров, оснащения школ
современным учебным оборудованием. Всё
это, в свою очередь, работает на достижение новых образовательных результатов.
«Во-первых, статус гимназии — это
на 1 596 выше зарплата, во-вторых, наши
гимназии котируются и многие просто хотят работать в гимназии».
«Хоть мы и крупная школа, и вблизи
большого города, мы всё-таки сельская
школа — поэтому у нас плюс 2 596 к заработной плате. Плюс ещё 1 596 за то,
что мы школа инновационная. Это уже
4 096. А так как мы в этом году выиграли конкурс, департамент образования выделил нам очень большую сумму на стимулирование учителей — 5 млн на год.
Поэтому у нас очень хорошие прибавки
к зарплате. У нас средняя зарплата учителей 26 221 руб. Учителя начальных классов получают 27–28 тыс. Тем учителям,
которые ведут «углубления», мы сделали
прибавку к зарплате. Плюс огромные премии люди получают за методическую работу, за конкурсы всевозможные — за призёров и победителей. Конечно, к нам стремятся. Кроме того, сами условия для работы у нас созданы очень хорошие. У нас
есть и комната психологической поддержки, и замечательный медицинский кабинет
(чуть ли не лучший в области), который
обслуживает не только учеников, но и учителей. Сама атмосфера в школе творческая:
у нас в учительской не будут разговаривать о каких-то низменных вещах, там будут говорить о подготовке, о том, как работают другие школы. Сейчас центр образования готовит нашим учителям, опять-таки в силу того, что мы победили в этом
конкурсе, командировки в лучшие школы
не Воронежа, а Петербурга, Москвы.
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У нас уже две группы учителей побывали
в Москве — приехали полные идей, смотрели
лучшие школы, лучшие выступления. Всё это,
конечно, тоже стимулирует идти в нашу школу».
Не случайно основу притока молодых педагогов
в такого рода школы составляют их бывшие
выпускники. Получив хорошее школьное образование, они после окончания вуза возвращаются в свою родную школу и, за некоторыми исключениями, остаются работать надолго, поскольку сразу хорошо представляют обстановку,
в которой им предстоит трудиться, являются
органичными продолжателями сложившейся
в школе культурно-образовательной традиции.
«Выпускники возвращаются, потому что их манит то тепло, тот уют, тот огонёк, та душа, которую смогли заложить в них преподаватели.
Их учительское призвание развилось в стенах
родной школы. И они сюда возвращаются».
«Приходят наши же выпускники, они уже
знают традиции нашей школы, нас всех знают — им не надо приспосабливаться к нам
как к администрации, им не надо вливаться
в коллектив, поскольку они пришли к тем учителям, которые их учили. Они традиции все
знают и продолжают их. Я всегда говорила,
что мы растим для себя. И когда другие школы просят, я говорю, что я их для себя воспитывала. Но и они сами не идут в другие школы, хотя им и зарплату больше предлагали, и
в администрации [райцентра] просили — так
как у них интерес в том, чтобы учителя работали в городе, при том что они и так живут
в городе — райцентр-то недалеко».
Ïðîáëåìû ïðèòîêà íîâûõ êàäðîâ

Судя по словам директоров, тенденция пополнения школ молодыми специалистами, их бывшими выпускниками, получает поощрение
в рамках разного рода конкурсов.
Однако далеко не во всех случаях ситуация
с пришедшими в школу молодыми педагогами
складывается таким образом. Как следует
из данных интервью, следом за организационно-техническим решением вопроса с заполнением имевшейся вакансии встаёт вопрос об
уровне подготовки молодых специалистов, ко-

торый нередко оставляет желать лучшего. В частности, отмечались такие недостатки подготовки, как:
 недостаточный общий уровень профессиональной грамотности в рамках предмета;
 отсутствие подготовки, связанной
с преподаванием по ФГОС;
 отсутствие навыков работы с используемыми в образовательном процессе
информационно-коммуникационными
технологиями;
 отсутствие сугубо педагогических навыков;
 отсутствие социально-психологических
знаний и навыков общения с детьми
и родителями.
Из некоторых интервью следует, что
имеются следующие расхождения: в педагогических вузах низкий уровень подготовки по самим предметам, а в классическом университете нет необходимой педагогической подготовки. В результате школам приходится прикладывать значительные усилия (гораздо большие, нежели
требовалось в отношении молодых специалистов ранее) к сопровождению молодого специалиста уже в процессе профессиональной деятельности, а также сразу отправлять выпускника педагогического вуза
на курсы повышения квалификации.
«С точки зрения квалификации сегодня
у нас достаточно квалифицированные кадры. Другое дело, что когда мы теряем
учителей в возрасте и приходит молодёжь — хотя она практически не приходит, — то тут образуются огромные
проблемы».
«В прошлом году у нас проходила практику наша же выпускница, и оказывается,
что их в вузе не учат пользоваться интерактивной доской. Они даже не имеют
представления, что это такое. А ведь это
настолько интересно, это облегчает работу
и учителю, и детям, а сам процесс делает
познавательным и увлекательным. Может
быть, районный отдел образования
не совсем представляет нашу работу?»
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Å.Ì. Àâðààìîâà,. Ä.Ì. Ëîãèíîâ. Êàêèå êàäðû ðàáîòàþò â øêîëàõ Ðîññèè?

Проблемы, порождаемые набором в вузы
людей, заведомо не собирающихся работать
в школе, а также снижение качества подготовки будущих учителей приводят некоторых
директоров к мысли о необходимости возвращения к системе обязательного распределения выпускников вузов, способной, по их
мнению, заставить абитуриента серьёзно подумать, прежде чем переступить порог педагогического вуза.
«Раньше было закрепление — трёхгодичная
отработка. Сейчас этого нет, и все молодые,
конечно, чаще всего — в разные стороны.
Если бы это было вместе с жильём — это
был бы один из способов. Ведь и раньше
лишь небольшое количество людей было, кто
не отрабатывал. Но если человек знает, что
он должен отработать, и приходит в школу, то
он включается в эту систему, и тут уже должно сработать образовательное учреждение —
показать все плюсы этой профессии, помочь
где-то, сопровождать его. И когда человек
привыкает, уже достаточно сложно уйти».
При этом возрождение системы распределения невозможно без решения вопроса обеспечения жильём педагогов, направляемых государством в населённые пункты, не являющиеся для них родными.
«Сейчас очень хорошая практика в медицине: молодые специалисты, которые приехали
в сельскую больницу, получают миллион.
Миллион — это уже очень хорошо, это
практически две трети квартиры».
Некоторые директора видят ключ к решению
проблемы привлечения молодёжи в школу
в работе на ещё более раннем, довузовском
этапе — через усиление соответствующей
профориентации школьников.
«Актуальная проблема. А как решить? Вот
вчера мы с директорами школ вспоминали об
учебно-производственных комбинатах, где
были педагогические профили. И детей
с 8 класса обучали, развивали у них педагогические способности. Я сама пришла в пе-
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дагоги через это, и все коллеги-педагоги
моего возраста также прошли через эти
учебно-производственные комбинаты
по педагогическому профилю. Нужна такая углублённая профориентация».
Правда, тут же у озвучивающих такие
идеи директоров возникали и сомнения
в их реализуемости.
«Другой вопрос, будет ли это интересно
детям сейчас. Но, наверное, если на высоком уровне об этом подумают и какието технологии нам предложат, думаю, что
будет интересно».
У директоров школ выяснялся спектр и весомость арсенала средств, с помощью которых школьная администрация может привлечь и закрепить ценные для неё педагогические кадры. Судя по данным интервью,
диапазон возможностей руководителя школы
с точки зрения привлечения и сохранения
в школе квалифицированных кадров одновременно и существен, и невелик.
Так, с одной стороны, возможности материального стимулирования учителей ограничены следующими объективно существующими рамками:
 основа уровня заработной платы в виде
оклада задаётся вне школы;
 возможности дополнительного наполнения школы учащимися (важный фактор
в условиях подушевого финансирования)
ограничены чисто физическими возможностями занимаемого школой здания и т.д.;
 возможности привлечения средств за
счёт предоставления платных услуг ограничены платёжеспособностью населения, проживающего на территории, где расположена школа;
 возможности предоставления молодым
специалистам жилья зависят от ситуации
в соответствующем муниципальном образовании;
 возможности школы в отношении ремонта здания и внутренних помещений, что
очень важно для социально-психологического комфорта педагогов, особенно молодых, ориентирующихся в этих вопросах
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на несколько иные стандарты, нежели их более
зрелые коллеги, ограничены возможностями местных бюджетов и объёмом финансовых ресурсов самих школ, чьи ограничения перечислены
выше.
С другой стороны, именно директор задаёт
атмосферу в коллективе, в том числе:
 нацеливает свой педагогический корпус
на высокие образовательные результаты учащихся;
 нацеливает самих педагогов на участие
в разного рода профессиональных конкурсах.
«Директор должен ежедневно заниматься формированием педагогического коллектива единомышленников, профессионалов, патриотов, трудолюбов, я бы сказала, используя индивидуальный подход, личный пример и создавая
условия для ситуации успеха».
«Всячески поддерживаем, направляем на участие
в конкурсе на грант «Лучший новый учитель».
Советую преподавателю найти в Интернете разного рода конкурсы — тоже поддерживаю
и стимулирую. И за последние два года у нас
в гимназии 23 учителя имеют грант «Лучший
учитель» — наверное, это о чём-то говорит».
«Что может сделать директор? Немногое.
Здесь в руках директора единственное —
нравственная обстановка в коллективе, возможность создать максимально комфортную
атмосферу для учителей. И второе, что зависит от директора, — престиж школы. Это количество учеников в школе, а количество учеников — это деньги. Больше денег — выше
заработная плата. Такая цепочка».
И то, и другое в принципе может давать как
школе в целом, так и работающим в ней учителям определённый финансово-экономический
эффект:
 за счёт повышения привлекательности школы
в рамках конкуренции общеобразовательных
организаций за учащихся как непосредственно
обучающихся в школе, так и за тех, кто лишь
посещает организованные в данной школе
платные курсы (для дошкольников и т.п.);
 за счёт получения персональных грантов
учителями и коллективных грантов непосредственно школой;

 за счёт повышения доли педагогов
с первой и высшей квалификационными
категориями.

Директор же ответствен за то, насколько в школе здоровая, комфортная атмосфера. Это особенно важно в условиях
новой системы оплаты труда, предусматривающей решение сложного вопроса
распределения стимулирующих выплат,
а также иных вопросов, в том числе
связанных с предоставлением дополнительных платных услуг. Некоторые директора говорили о такой возможности
руководителя школы, как приведение
штатного расписания в вид, позволяющий иметь относительно большой фонд
стимулирования труда — достаточный,
чтобы делать стимулирующие выплаты
ощутимыми.
«Единственное, чем директор может
удержать в моём, по крайней мере, учреждении квалифицированного работника, — это стимулирование его профессиональной деятельности. Естественно,
за качество и за результативность».
С учётом важности, которую для всех
и особенно для молодых специалистов — выпускников школ, в которые
они приходят работать, имеют традиции,
царящий в школе дух сотрудничества
и взаимопомощи, на директора ложится
ответственность за поддержание сложившейся культурно-образовательной
матрицы.
Говоря о молодых специалистах, следует
отметить возможности директора по организации для них максимально удобного
расписания, позволяющего больше находиться с семьёй, детьми, а также по созданию условий для профессионального
роста и творческой самореализации молодых учителей, что приносит материальную и моральную отдачу как самим педагогам — возможность быстро повысить категорию, получить персональный
грант, так и воспитавшей их школе. ÍÎ

ÍÅ ÑÒÎÈÒ ÑÅËÎ ÁÅÇ ÏÐÀÂÅÄÍÈÊÎÂ
Ìàðê Ìàêñèîâè÷ Ïîòàøèê,
действительный член (академик)
Российской академии образования,
доктор педагогических наук, профессор

Â ïîñëååå âðåÿ êðèòè÷åñêîå î ðîññèéñêî îáðàçîâàèè ðàçâå ÷òî ëåèâûé å ïèøåò: âñ¸ â ¸ òîëüêî ðà÷îå, ïðîáëåîå. È ýòî îáîñîâàî, ñïðàâåëèâî. Íî, êàê
è ïàðàîêñàëüî, õîðîøåå, ïðîãðåññèâîå òîæå åñòü. Ïðåëàãàåàÿ ÷èòàòåëÿ ñòàòüÿ
îá óèêàëüî ëÿ ûåøåãî âðååè ïîëîæèòåëüî îïûòå Íîâîèêîëàåâñêîãî ðàéîà Âîëãîãðàñêîé îáëàñòè, ãå àâòîð åñêîëüêî ðàç ïîáûâàë è âñ¸ àïèñàîå â ñòàòüå
èçó÷àë à åñòå.
Ïî÷åó ñòàòüþ Ì.Ì. Ïîòàøèêà «Íå ñòîèò ñåëî áåç ïðàâåèêîâ» ðåêîåóþ ïðî÷èòàòü
êàæîó èðåêòîðó è çàâó÷ó, åñëè î (îà, îè) âñåðü¸ç çàáîòèòñÿ î òî, ÷òîáû åãî øêîëà
îñòàâàëàñü èëè ñòàëà åéñòâèòåëüî ó÷åáû è âîñïèòàòåëüû ó÷ðåæåèå, à å ïðîñòî
åñòî, ãå ãîñóàðñòâî ñîåðæèò åñîâåðøåîëåòèõ ïî ïðèñîòðî âçðîñëûõ?
Òîó åñòü òðè âåñêèõ ïðè÷èû.
Ïåðâàÿ: â óñëîâèÿõ, êîãà ðàçðóøåà ïðåæÿÿ îòðàñëåâàÿ ñèñòåà óïðàâëåèÿ è ïîåðæêè øêîëû, êîãà ïðàêòè÷åñêè åò áîëüøå åòîè÷åñêèõ êàáèåòîâ, öåòðîâ, îòðàñëåâîé àóêè, êîãà îáðàçîâàèå ðàññàòðèâàåòñÿ è âëàñòüþ, è áîëüøèñòâî àðîà
âñåãî ëèøü êàê ñîöèàëüàÿ óñëóãà àðÿó ñ ïàðèêàõåðñêîé, áàåé, ïîëèêëèèêîé, ñîáåñî è êëàáèùå, Ó÷èòåëü, åãî èòåëëèãåòîñòü, ñîâåñòü è ïðîôåññèîàëèç îñòàþòñÿ åèñòâåîé ãàðàòèåé ñîõðàåèÿ øêîëû â å¸ ñîáñòâåî ñóùîñòî êà÷åñòâå,
à èåî åñòà, ãå ïðîèñõîèò ïåðåà÷à êóëüòóðûõ öåîñòåé, çàèé, îáðåòåèå
ãðàæàñêîé èåòè÷îñòè îò ñòàðøåãî ïîêîëåèÿ — ëàøåó.
Ñòàòüÿ Ì.Ì. Ïîòàøèêà î òî, êàêè îáðàçî â ñëîæûõ óñëîâèÿõ èùåñêîãî ôèàñèðîâàèÿ â îòàë¸î ñåëüñêî ðàéîå ñîçàëè âîçîæîñòè ëÿ âñååðîé ïîåðæêè ïðîôåññèîàëüîãî ðîñòà øêîëüîãî ó÷èòåëÿ óñèëèÿè åñêîëüêèõ ëþåé, îáëààþùèõ å òîëüêî àâòîðèòåòî âëàñòè, î è âëàñòüþ àâòîðèòåòà. À ëÿ øêîëüîãî àèèñòðàòîðà åò è÷åãî ïîëåçåå, ÷å çàêîñòâî ñ óèêàëüû îïûòî óïðàâëåèÿ
ïðîôåññèîàëüû ðîñòî ó÷èòåëÿ, îïèñàû â àîé ñòàòüå. èðåêòîðà è çàâó÷è
áóóò çàòü, ÷òî óæî òðåáîâàòü îò ðóêîâîèòåëåé óèöèïàëüûõ îðãàîâ îáðàçîâàèÿ è ãëàâ ðàéîûõ àèèñòðàöèé ëÿ ó÷èòåëÿ. Îè îãóò öèòèðîâàòü ôðàãåòû
ñòàòüè à àâãóñòîâñêèõ êîôåðåöèÿõ è ñòàâèòü âîïðîñû ðóêîâîèòåëÿ ðàéîîâ.
È çàë àâåðÿêà èõ ïîåðæèò àïëîèñåòàè.
Âòîðàÿ: â óñëîâèÿõ, êîãà òåêóùåå óïðàâëåèå øêîëîé óñèëèÿè âûøåñòîÿùåé áþðîêðàòèè âñ¸ áîëüøå ïðåâðàùàåòñÿ â ïðèèòèâûé, îòáèðàþùèé ó ðóêîâîèòåëåé ïîñëåèå
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ñèëû îêóåòîîáîðîò, ãå åò åñòà óïðàâëåèþ êàê òàêîâîó, à åñòü ëèøü åëî÷ûé
êîòðîëü è óèçèòåëüûé àçîð, îãðîóþ ðîëü â ñîõðàåèè øêîëû, ãå åéñòâèòåëüî ïðîèñõîèò ñîçèàèå (îáðàçîâàèå) ëè÷îñòè, à÷èàåò èãðàòü òàê àçûâàåàÿ âóòðåÿÿ (îà æå êîðïîðàòèâàÿ, èëè îðãàèçàöèîàÿ) êóëüòóðà øêîëû è ðàéîîé îáðàçîâàòåëüîé ñèñòåû. Ýòà êóëüòóðà ñîåðæèò â ñåáå è ïîñòîÿî âîñïðîèçâîèò òðàèöèè øêîëû, å¸ óõ è âóòðåèé êàëåàðü, åçûáëåûå, õîòÿ è åïèñàûå ïðàâèëà
ïåàãîãè÷åñêîé ýòèêè, îñîáóþ àòîñôåðó èòåëëèãåòîñòè â îòîøåèÿõ «ó÷åèê —
ó÷èòåëü — àèèñòðàòîð — ðîèòåëü» è ò.ï.
Ñòàòüÿ Ì.Ì. Ïîòàøèêà î òî, êàê èåî ñîçàþòñÿ óñëîâèÿ ëÿ âûðàùèâàèÿ êóëüòóðû øêîëû, «îêóëüòóðèâàèÿ» åæøêîëüîãî è îêîëîøêîëüîãî ñîöèàëüîãî ïðîñòðàñòâà, óñèëèÿè âñåãî ëèøü åñêîëüêèõ ÷åëîâåê ðàéîîãî óðîâÿ è èðåêòîðîâ
øêîë, îáúåè¸ûõ îáùåé áëàãîðîîé öåëüþ. À öåëü ýòà â òî, ÷òîáû åñòî, ãå
îè æèâóò, îñòàâàëîñü å ïðîñòî ïðèãîû ëÿ æèçè ëþåé, î ðàçâèâàëîñü, ñòàîâèëîñü ëó÷øå, ÷òîáû åòè îñòàâàëèñü à çåëå îòöîâ, ÷òîáû ëó÷øèå ó÷åèêè âîçâðàùàëèñü â ñâîè øêîëû õîðîøèè ó÷èòåëÿè… Î÷åü âàæî êàæîó øêîëüîó àèèñòðàòîðó îçàêîèòüñÿ ñ òå, êàê èåî, êàêèè ñðåñòâàè, â êàêèõ ôîðàõ îñóùåñòâëÿåòñÿ óïðàâëåèå ôîðèðîâàèå âóòðååé êóëüòóðû øêîëû è âñåãî îáðàçîâàòåëüîãî ïðîñòðàñòâà óèöèïàëüîé òåððèòîðèè.
Íàêîåö, òðåòüÿ ïðè÷èà. Îà ñîâñå ïðîñòàÿ, õîòÿ, àâåðîå, ñààÿ âàæàÿ.
Ïðî÷èòàâ ñòàòüþ Ì.Ì. Ïîòàøèêà «Íå ñòîèò ñåëî áåç ïðàâåèêîâ», èðåêòîð
øêîëû, çàâó÷, ïðåñåàòåëü åòîîáúåèåèÿ, ó÷èòåëü, ðîèòåëü, àæå
ñòàðøåêëàññèê, à âðóã è ðóêîâîèòåëü óèöèïàëèòåòà — ïî÷óâñòâóåò, ïîâåðèò, ÷òî
«è÷åãî å ïðîïàëî», ÷òî îò êàæîãî èç èõ (àñ!) â êîå÷î ñ÷¸òå çàâèñèò õîðîøåå
áóóùåå ñâîåé øêîëû, à îæåò áûòü, è âûøå… Ñòàòüÿ ïî-àñòîÿùåó âóøàåò
îïòèèç. È ïðîôåññèîàëüûé, è àæå æèòåéñêèé. Ïîñëå å¸ ïðî÷òåèÿ õî÷åòñÿ
ðàáîòàòü ñ âåðîé â ñåáÿ è ëþåé.
М.В. Левит, заместитель директора 1514-й
московской гимназии, кандидат педагогических наук



управление образованием  развитие педагогов
научно-культурные инвестиции
Îïîðà íà íàóêó è êóëüòóðó:
âñ¸ ëó÷øåå — ó÷èòåëþ
(âîçâðàùåíèå ê ðàçóìíîìó óïðàâëåíèþ)

Чтобы понять, в чём смысл и особая ценность
опыта Новониколаевского района, покажем, что
произошло в масштабе страны с взаимоотношениями школы и педагогической науки в последние годы. Учителя перестали приобретать и читать книги, руководители перестали приглашать
учёных для сопровождения экспериментов, разработки проектов, наконец, для развития педагогов, которое приносит результат, если оно
носит непрерывный характер. Сложилась отвратительная и опасная тенденция пренебрежения и даже полного игнорирования научного



культурный кругозор

знания, творчества, а гипертрофировано
и без того преувеличенное значение бездумной исполнительности указаний чиновников, основанной на извращённом
толковании вертикали власти.
Когда статья была написана, по сложившейся у меня практике я разослал текст
коллегам для замечаний и предложений.
Среди писем, которые получил в ответ,
выделяется одно — моей бывшей соискательницы, директора школы, кандидата
педагогических наук, заслуженного учителя России, которое привожу.
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«За последние годы мы в педколективе
не обсуждали ни одной научной идеи,
не слушали никого из учёных, не проводили
экспериментов (как положено — с инновационной идеей, моделью, гипотезой)… Последние годы мы даже намеченный нами же
план фактически не выполняли, а работали
только по исполнению бесконечных распоряжений и указаний сверху, сдавали справки,
отчёты, данные, но никакого научно-методического сопровождения образовательного
процесса не было, это исчезло из нашей
жизни. Мы просто не заметили, как стали
частью порочной практики небрежения научным знанием, частью этого сложившегося
в стране мракобесия»1.
На этом мрачном фоне опыт сельского Новониколаевского района Волгоградской области, конечно, удивляет. С момента назначения П.В. Митяшова председателем комитета
по образованию в 2007 году и по настоящее
время в районе побывали по несколько раз
(Вы не поверите!)… три десятка докторов
и кандидатов наук, профессоров, академиков
в качестве лекторов, руководителей экспериментов и проектов и др. Мы специально называем имена этих учёных, преподавателей
вузов, сотрудников академий, поскольку все
они известные люди, чтобы у читателей
не было сомнений, ибо описанное — уникальный и для Волгоградской области, и для
страны факт: С.В. Белова, В.В. Сериков,
С.М. Домусчи, В.И. Слободчиков, В.И. Супрун, Е.А. Ямбург, Д.В. Полежаев,
Н.К. Сергеев, А.А. Остапенко, М.В. Кларин, С.В. Куликова, Л.А. Милованова,
Л.В. Макмак, Г.М. Николаенко, В.П. Николаенко, Т.А. Хагуров, Е.В. Брысина,
Л.Н. Савина, Н.М. Борытко, Т.А. Замятина, И.В. Власюк, Н.А. Красавский, Е.В. Зудина, Т.В. Черникова, О.С. Карпова,
М.В. Николаева, А.Г. Критский, Г.Н. Насуленко, Т.П. Резник и др.
Мракобесие (то же, что обскурантизм) — враждебное отношение к науке, просвещению, знаниям, культурному прогрессу. — Словарь русского языка: В 4-х т. — М.: Русский
язык, 1984. — Т. 2. — С. 568.
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Беру на себя смелость утверждать, что ни
в одном муниципальном образовании
страны, ни в одной школе за несколько
лет учителя не общались с таким количеством учёных.
Кроме мероприятий районного масштаба,
многие из названных учёных и деятелей
культуры работают в рамках эксперимента, проекта по конкретной для каждой
из 15 школ района теме. Как Вам это,
уважаемый читатель?! И это при том,
что р.п. Новониколаевский находится
аж в 350 км (!) от областного центра.
А теперь представьте себе, сколько организационно-управленческих усилий нужно было предпринять, сколько людей задействовать, сколько управленческих
проблем (финансовых, правовых, кадровых, научно-методических, информационных, временнымх, материально-технических, организационных и др.) решить,
чтобы работу учёных с учителями и детьми осуществить.
А ведь во многих районах области и страны сейчас нет ни одной экспериментальной площадки или даже проекта, ни одного профильного класса, è îîãî ó÷¸îãî
ñ êàêîé áû òî è áûëî ëåêöèåé.
В Новониколаевском районе всё не так:
сейчас работают 4 региональных инновационных площадки. С одним только
Волгоградским педуниверситетом реализуется 8 совместных проектов и программ.
Комитет по образованию Новониколаевского района и 3 инновационные площадки получили статус лабораторий Волгоградского научно-образовательного центра РАО. Некоторые из них выиграли
гранты РАО, губернатора и др. Опыт
работы системы образования района
с учителями представлялся на очень серьёзных заседаниях учёного совета Волгоградского социально-педагогического
университета, на Всероссийских съездах
участников апробации и освоения профстандарта в Москве, на конференциях
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и семинарах различного уровня, в центральных журналах.
Когда и где это было, чтобы один из самых
небольших сельских муниципальных районов
области проводил у себя международные (!)
научно-практические конференции? А тут это
обычное дело.
День Педуниверситета — этого нет ни в одном районе Волгоградской области! Ректор,
весь ректорат и учёный совет вуза, студенты — все здесь! И все работают с учителями
и детьми.
Полностью поменялись тематика и формат
муниципальных образовательных мероприятий. Фестиваль ученических проектов «Есть
идея!»; конкурс не рефератов или «погугленных» докладов (как в большинстве школ
страны), а настоящих исследовательских работ «Во всём мне хочется дойти до самой сути»; фестиваль мировых культур «Глобус»;
муниципальные проекты «История исчезнувших хуторов», «Душа живёт иным законом…», «Памятники и обелиски Новониколаевского района»; Школа молодого учителя;
диспут-клуб для подростков «Иду на Вы!».
Три года 16 школьных команд играют не
в какие-то дешёвые полуопереточные игры,
а в высокоинтеллектуальную игру «Что? Где?
Когда?» от областной ассоциации знатоков
и эрудитов.
До прихода П.В. Митяшова отслеживать публикации учителей района было нетрудно, их
было немного. Сегодня отследить процесс публикаций непросто: количество статей стало
весьма велико. Школами издаются сборники
статей, конспектов уроков под научной редакцией известных учёных.
В прошедшем году было организовано обучение педагогов и руководителей в магистратуре
(14 человек). В планах — провести конкурс
исследовательских работ… педагогов.
Пожалуй, я остановлюсь. Дело не в перечне,
а в содержании. Если в двух словах, то комитет реализует то, в чём он видит смысл
жизни человека: «Стать бо`льшим, чем ты
есть» (слова председателя комитета
П.В. Митяшова).

И это при том, что все нынешние тяжелейшие проблемы российского образования не проходят мимо района: оптимизация сети школ, хроническое недофинансирование, снижение стимулирующих
выплат, филиализация и отчёты, справки, глупые отягощающие жизнь приказы
сверху — всё как у всех в стране. Какая-то работа по развитию и прежде велась, но она была стабильно-застывшей,
без какой бы то ни было стратегии, без
свежей мысли и нестандартных решений. Итоги работы подводились на
до отвращения скучных августовских
конференциях (ремонтные работы, приёмка школ, местечковые интересы и, конечно, достижения без анализа проблем). Бывший глава района самодовольно с высокой трибуны журил «провинившихся» руководителей, а затем —
поздравления и чествования: ветеранов,
юбиляров и т.д. К слову сказать,
в большинстве муниципалитетов России
и сегодня так всё проходит.
И когда на первую августовскую конференцию в 2007 году, подготовленную
командой П.В. Митяшова, приехали
ректоры и профессора волгоградских вузов и корреспондент Волгоградского
ТВ — уже сам факт произошедшего
был оглушительным. Глава района, приглашённые гости-учёные, сам председатель комитета впервые произнесли, что
главная проблема школы и педагогики — прежде всего сам педагог, его
квалификация, профессиональные возможности, его развитость/неразвитость,
и если не заниматься его профессиональным и культурным ростом, его мировоззрением, никакого развития не будет. Ни сло`ва об отремонтированных
кабинетах, ни сло`ва о славных победах.
Сказано совсем иное: «За бравыми докладами об очередных поставках компьютерной техники и приобретении
школьных автобусов мы забыли о самом
главном человеке в школе — об учителе». У людей загорелись глаза, затрепетало сердце, заработал мозг. Они захотели иначе работать и иначе жить.
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Опыт организации работы комитета по образованию, руководителей школ и учителей
Новониколаевского района Волгоградской
области по развитию педагогов позволяет
сделать важный вывод для многих читателей — работников образования России:
îøèáî÷î ñ÷èòàòü ïðè÷èîé àïàòèè è çàñòîÿ â îáðàçîâàèè òîëüêî åîñòàòî÷îñòü ôèàñîâûõ ñðåñòâ. И воистину
прав был выдающийся российский хирург,
естествоиспытатель и педагог Н.И. Пирогов, когда писал: «Ãå ãîñïîñòâóåò óõ
àóêè, òà òâîðèòñÿ âåëèêîå è àëûè
ñðåñòâàè».
Уместно будет добавить: учителя Новониколаевского района первыми в стране и практически стопроцентно собрали деньги и приобрели каждый для себя методические пособия «Как помочь учителю в освоении
ФГОС», «Освоение ФГОС: методические
материалы для учителя». Тут показателен
и сюжет с новым талантливым учебникомэнциклопедией для вузов члена-корреспондента РАО А.В. Хуторского «Дидактика».
Когда я сообщил о выходе этой замечательной книги, то реакция в районах была такая: «Ой, 1 200 руб. (там 720! страниц. —
М.П.) — это для нас очень дорого», «Дидактика? — напомните, пожалуйста, что это
такое?» и т.п. И только школы Новониколаевского района приобрели её сразу по экземпляру на каждое образовательное учреждение. А председатель комитета сказал:
«Это же современная основа для методической работы с учителем на много лет». Напомним: современного учебника дидактики
в России не было больше 30 лет.
Залогом устойчивого развития педагогов района является и постоянная работа по поддержанию и расширению не только научного, но
и культурного кругозора сельских учителей.
Назовём наиболее значимые дела из этого
аспекта работы комитета.
1. Стажировки и научно-педагогические экспедиции. Это непросто организовать с финансовой точки зрения (а в свете 44 ФЗ
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работа усложняется в разы). Школам
трудно зарабатывать внебюджетные средства, очень трудно побуждать учителей
использовать личные сбережения. Но без
этой работы нельзя. Суть стажировок
в лучших школах Москвы и Санкт-Петербурга проста: «лучший способ обучения — быть помощником мастера» или
хотя бы быть с ним рядом.
2. Работа педагогического клуба «Сферы». Это встречи педагогов в неформальной творческой обстановке, где звучат стихи (в том числе и в авторском
исполнении), песни, эссе, обсуждение
острых и интересных публикаций.
И сразу видны душа, талант (или его
отсутствие) каждого.
Группа педагогов СШ № 3 побывала
вместе с детьми в мастерской заслуженного художника РФ С.М. Домусчи.
Смонтировали об этой поездке фильм.
Так вот, его всесторонне обсудили в учительской среде клуба.
3. Посещение театров, встречи с артистами. Даже Новониколаевский — самый
отдалённый от областного центра район
сотрудничает с театральными коллективами региона, например, с Волгоградским
театром юного зрителя, который ставит
спектакли и для взрослых. Так, в районном доме культуры ТЮЗом был представлен спектакль «Брачный договор»
по одноимённой пьесе Э. Кишона. В апреле педагогов пригласили на премьеру
спектакля «Последний звонок» с последующим его обсуждением с автором сценария. На встрече с режиссёром театра решено начать работать с детскими театральными студиями района.
Также в район по приглашению приезжает театр Волгограда «Благодатное небо».
Последняя показанная пьеса — «Русский
крест» по поэме Н.А. Мельникова.
Хотя сцена местного ДК не приспособлена
для использования всех возможностей театра, но не в этом суть. Вообще театром
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довольно быстро заражаются. В соседней Воронежской области — Борисоглебский драматический театр. С ним район сотрудничает более
10 лет. И они выезжают, и учителя — к ним.
Чаще всего — это смешанные группы педагогов и школьников.
Когда нет возможности приехать труппе целиком, приглашают кого-то из артистов, и он даёт перед учителями моноспектакль. Такое сотрудничество в части организации — не столь
уж и сложно.
Работа в данном направлении обеспечивает
не только интеллектуальный рост учителя
в целом, это и постижение возможностей импровизации, техники актёрского мастерства,
это интерпретация литературных произведений,
совместный просмотр с детьми и последующее
обсуждение, написание эссе по полученным
впечатлениям и т.д.
Для поддержания и развития общей культуры за последние 5 лет учителя района
не раз побывали в театральном институте
им. Б. Щукина, в театре им. Вахтангова,
в Мариинском театре, в Доме моды Вячеслава Зайцева, в Оптиной пустыни, в Тарханах, в музее-усадьбе С.А. Рахманинова
в Тамбовской области и др.

Дети, обучающиеся в музыкальной школе, занимающиеся классической музыкой, часто выпадают из многих внеклассных мероприятий. В актовом зале
школы собрались владеющие скрипкой,
баяном, фортепиано, гитарой. На встречу пригласили преподавателей музыкальных школ соседних районов. Это
был потрясающий концерт! Юноша
из 10-го класса сказал: «Я, наконец-то,
увидел, что моя скрипка нужна людям».
«Ради этих моментов стоит работать
педагогом», — сказали мне учителя.
5. Использование грантов. Для педагогов они связаны с инновационной деятельностью. Вот уже 7 лет в Новониколаевском районе премию главы муниципалитета получают ежегодно 5 педагогов, проделавших большую культурнопросветительскую работу.
После всего этого в школы приходят
другие (обновлённые) учителя с желанием работать лучше.

4. Проектная деятельность школ обязательно
предполагает и работу по расширению культурного кругозора и развитию интеллекта учителя. В Куликовской школе реализуется интереснейший проект «Письма о главном», в основе которого выстраивание творческих отношений с известными деятелями науки и культуры через переписку. Эпистолярный жанр
не просто забыт, а трансформирован в уродливые открытки с готовыми куплетами-поздравлениями, в SMS-ки без точек и запятых и т.д.
А в Новониколаевском районе учителя
и школьники пишут письмо лауреату премии
им. А.И. Солженицына, земляку, писателю
Б. Екимову и получают в рукописном виде (!) — ответное... Это совершенно другие
(неформальные, душевные и духовные) письма! Это иной уровень общения!
Конечно, полезны могут быть не только проекты. Школа № 2 вышла с инициативой проведения фестиваля «Свидание с музыкой».

Скажите, уважаемый читатель, в Вашем
городе, районе, школе учителя живут
такой насыщенной интеллектуальной
и культурной жизнью? Как Вы думаете,
в чём причина того, что в Новониколаевском не так, как у большинства?

***

Один из рецензентов статьи сказал
нам: «Всё это красиво, конечно.
Но каковы официальные (измеряемые)
показатели качества образования?»
Оставим на совести автора вопроса его
дремучее невежество: непонимание того, что качество образования человека — неизмеряемая категория. И ответим: средний балл ЕГЭ выпускников
Новониколаевского района по математике и русскому языку, литературе, географии, физике, обществознанию выше областного. Таковы дивиденды
на научно-культурные инвестиции
в развитие личности учителя, при этом
не немногих избранных, а каждого!
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И ещё один значимый штрих об образовательной системе Новониколаевского района:
накануне последнего приезда мне было высказано пожелание-социальный заказ: «Вы
бы не могли провести занятия хотя бы с руководителями школ и их заместителями
на тему «Как воспитать нравственного человека в безнравственных обстоятельствах?»
Как Вам это, уважаемый читатель? Вопрос,
над которым боятся думать даже учёные, вузовские преподаватели. А тут учителя
из глубокой провинции! Красноречивый факт,
однако!
Ó÷èòåëü — íå òîëüêî ïðîôåññèÿ,
à è ïðåäíàçíà÷åíèå

Во все времена в России учителей не хватает. А хороших педагогов особенно. У кого
ни спроси, в ответ знакомая аргументация:
«Денег платят мало, а работать приходится
очень много». И это — сущая правда.
Но какой смысл обсуждать это, если учителя всё терпят. В Новониколаевском подошли
к вопросу по-новому: организовали сетевой
проект «Социально-педагогический класс».
Его открыли совместным решением Волгоградского социально-педагогического университета и комитета по образованию района.
Созданы были программы, учебные планы
и т.п. Срок обучения 2 года. Все учащиеся
(это 10–11-е классы) получают возможность
обучаться в вузе по целевому контракту
на одном из факультетов университета. Вероятность возвращения в свой район высока:
здесь же их дом, родители, близкие.
В чём особенности этого проекта.
Во-первых, это отбор кандидатов не только
и не столько по показателям успеваемости,
а и по тому, где и как проявила себя старшеклассница (старшеклассник) в общении
с младшими, может ли претендент свободно
общаться с детьми, есть ли у него педагогические задатки. Здесь понимают, что хотя
главным критерием отбора в педагогический
профильный класс является хорошая успевае-

мость претендента и по выбранному профилю (предмету), и другим предметам,
но все знают, что этот показатель не коррелирует с педагогическими способностями.
Во-вторых, это организация таких видов
деятельности, творческих дел, где потенциальные педагоги могут себя проявить
как старшие товарищи, учителя, друзья.
Особенно в лагерях кратковременного
пребывания, экскурсиях, в выездах
за пределы района и др.
В-третьих, учителя вместе с будущими
своими коллегами готовят уроки и дают
им возможность вести эти уроки, пробовать себя в роли учителя, почувствовать
роль педагога.
В-четвёртых (и это главное), — помощь
психологов и педагогов в нахождении своего предназначения (или констатация его
отсутствия). Напомним, что синонимами
предназначения являются: способность,
призвание, жилка, природная склонность,
дар, судьба, доля, счастье, смысл жизни,
миссия, функция, будущность, посланничество, удел, участь.
Речь идёт о том, что есть немало работающих учителей, которые знают науку, лежащую в основе учебного предмета и методику его преподавания, но дети их
не слушаются, не воспринимают, не любят, а то и ненавидят. И этот горе-учитель не понимает, почему, и начинает винить детей. Ему нужно уйти из школы,
а он говорит: «Я больше ничего не умею»
и мучает детей, мучается сам, поскольку
у него нет педагогического призвания, харизмы, которые являются только генетически заданным фактором. Ведь развить
в себе можно только то, что заложено
природой. Как говорят: «Если призвание
(предназначение) человека — лесоруб,
то ему не нужно идти работать в яблоневый сад».
Наконец, кандидатам в педагоги честно
говорят, что они будут учиться в вузе,
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получат там любимую профессию, но за которую платят невысокую зарплату, что дети требуют полной самоотдачи и потому могут возникать проблемы в личной жизни и т.п.
Так что пока в других местах только сетуют
на нехватку педагогов, в Новониколаевском
выращивают будущих учителей для своего
района.
È íåáûâàëîå áûâàåò:
èíòåëëèãåíò â ÷èíîâíè÷üåì êðåñëå

Здесь мы расскажем о необычном чиновнике — председателе комитета по образованию
Новониколаевского района Волгоградской области Ïåòðå Âèêòîðîâè÷å Ìèòÿøîâå, который (если говорить кратко) поднял образование района из разрухи.
Что такое современный российский чиновник?
Это человек-функция с особым отношением
к людям, суть которого: за мнимым величием
собственной личности не видеть человека
в подчинённых, за звонками вышестоящих
не слышать, не чувствовать боли и нужды
других. П.В. Митяшов — несомненно феномен, исключительное явление в российском
образовании. За 55 лет постоянного общения
с работниками образования России я таких
не встречал.
С одной стороны, постоянная тьма хозяйственных забот о школах, детсадах, учителях и детях района; ежедневное море документов (запросов, предписаний, распоряжений, приказов
и пр.), которые нужно читать, принимать решения, реализовывать, отвечать; взаимодействие с бесчисленными надзорными структурами
(прокуратура, рособрнадзор, потребнадзор,
технадзор, санэпиднадзор, трудовая инспекция,
МЧС (пожнадзор), автодорнадзор, атомтехнадзор, ветеринарный надзор, экологический,
ГИБДД, госинспекция по маломерным судам,
КРУ и т.д.); представительство на совещаниях, заседаниях в районе и области (до Волгограда 350 км); отстаивание интересов образования района везде (это сейчас всегда борьба)
и т.д. Этого (чиновничьего) всегда много
с утра и до нового утра.
С другой стороны, П.В. Митяшов участвует
во всех собственно педагогических и методиче-

ских мероприятиях. Не просто присутствует или создаёт условия (хотя одно
это было бы уже хорошо, так как многие и этого не делают), а именно участвует, генерирует идеи, анализирует, организует, то есть ежедневно взаимодействует со школами, директорами, учителями, детьми. (См. раздел «Опора
на науку и культуру…».)
Пожалуй, самая большая специфическая
особенность этого чиновника в том, что
он по сути своей был и остался творческим не только управленцем, но и педагогом, несмотря ни на какие обстоятельства. Пётр Викторович лично ведёт занятия в педклассе, организует и ведёт как
активный модератор диспуты с молодёжью района по острейшим проблемам,
организует приобретение предварительно
изученной им самим методической литературы всеми (именно всеми!) учителями
района, посещает уроки учителей с их
последующим анализом. (У нас сейчас
редко какой завуч ходит на уроки, а тут
председатель комитета района.)
Когда в 2014 году мы готовили первое
в стране пособие по стандартам, получили много очень хороших разработок
уроков со всей страны, но лучшей оказалась разработка урока Петра Викторовича по пьесе А.Н. Островского
«Гроза» как самая грамотная, интеллектуально насыщенная (читатель может
сам посмотреть и оценить её по книге
«Как помочь учителю в освоении
ФГОС», стр. 88–93) и безусловно
очень творческая.
В работе с директорами школ
у П.В. Митяшова свой принцип: работать не по формуле «приказал — исполнили», а «посоветовались — решили». Он очень ценит каждого директора
как личность, на которую возложена
огромная ответственность.
Особо хочу отметить письма Петра Викторовича педагогам района (и всем, и индивидуальные) — отклик на события

87 Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå

3-4’2017

Ì.Ì. Ïîòàøíèê. Íå ñòîèò ñåëî áåç ïðàâåäíèêîâ

в образовании района, духовная поддержка
тех, у кого проблемы, несчастья, трудности.
Всё это делает его письма ожидаемыми,
желанными.
Пётр Викторович пишет научные статьи,
есть у него собственная проза и стихи глубокого философского и очень личного содержания, которые трогают до глубины души.
А ещё удивляет его фантастическая работоспособность. Трудно представить, как всё
сделанное П.В. Митяшовым за 10 лет вмещается в одну человеческую жизнь.
Кроме широкой общекультурной эрудиции
П.В. Митяшов — безупречно грамотный (и
с точки зрения русского языка) человек. Его
письма, выступления, доклады — образец
логической выстроенности, эмоциональной окрашенности, остроты фактов, точности оценок
событий и обобщений, всегда филигранно отточенный текст при полном отсутствии орфографических, синтаксических, стилистических
и орфоэпических ошибок. Добавим к этому
тонкий эстетический вкус (в живописи, музыке, поэзии), удивительную чуткость и отзывчивость к проблемам учителей, детей, их
родителей (то есть у чиновника не утеряна
связь со школой, с нуждами людей). Это
высокообразованный человек, обладающий
огромной внутренней культурой, настоящий
интеллигент, несомненно благородная личность. Быть на чиновничьей должности
и остаться человеком — дело не из лёгких.
Вы много встречали таких чиновников?
×åëîâåê íà ñâî¸ì ìåñòå

Когда речь заходит о чиновниках более высокого уровня, то у большинства людей портится настроение и на лице непроизвольно
возникает гримаса отвращения, поскольку об
абсолютном большинстве чиновников ни одного доброго слова сказать нельзя. Почти
все они считают себя едва ли не Богом избранными и потому наглые, высокомерные,
не уважающие и не любящие людей — кому
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они, собственно, и призваны служить.
И если речь идёт о главах администраций городов и районов России, то по отношению к руководителям органов образования и школ у них всегда есть утверждённая законом издевательская и кощунственная по своей несправедливости
278-я статья, ч. II «Увольнение руководителя без объяснения причин».
В нынешнее время чиновник, который душой болеет за дело, за людей, — явление
редчайшее, а потому и очень ценное.
Именно таким является глава Новониколаевского района Сергей Степанович Чулков. Несколько фактов без комментариев.
У главы района по-настоящему хорошие
отношения на человеческом уровне с каждым из директоров школ, заведующих
детсадами и учреждениями допобразования. На них он, прежде всего, и опирается во время предвыборных баталий.
Никогда не пропускает августовскую педагогическую конференцию (на этот день
возвращается из отпуска или командировки, где бы ни был). Внимательно слушает
выступающих. Все знают, он не терпит
победных реляций и ценит тех, кто говорит о проблемах. Обязательно отвечает
по каждой претензии, проблеме, противоречию.
Пять лет район проводит День Педуниверситета, когда в район приезжают ректор, весь ректорат и профессорско-преподавательский состав. С.С. Чулков уделяет
этому событию весь день, отложив все
прочие дела, даже если это связано с мероприятиями в областном центре или
в столице.
Его решением ежегодно (вот уже шесть
лет) проводится конкурс с получением
премии главы района для педагогических
работников. Ни в одной другой отрасли
такого нет. Учредил также премию главы
для отличившихся в учёбе и творчестве
детей. Считает образование брендом
Новониколаевского района.
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Не любит, когда его благодарят за внимание
и поддержку кого-то или чего-то в образовании. Тут же переводит благодарность на непосредственных инициаторов и исполнителей любых удач, успехов, побед в системе образования. С.С. Чулков несомненно обладает лидерской харизмой и огромным человеческим обаянием, как и подобает хорошему руководителю.
И наконец, о самом болезненном вопросе для
школ страны — хроническом недофинансировании образовательной отрасли. В Новониколаевском районе Волгоградской области с благодарностью называют имя главы района —
Сергея Степановича Чулкова, который при
острейшем дефиците финансов изыскивает возможности и не только словом, но и делом
поддерживает развитие общей культуры педагогов района, а не ведёт себя как иные жлобы
из числа муниципальных и государственных
чиновников или депутатов, невежественно заявляющих: «Мы этому образованию всё валим
и валим, а им всё мало и мало».
Если кратко: глава района любит свою большую и малую родину, любит людей, которые
здесь живут. В этом секрет успехов района
и личностный смысл его управленческой работы, его жизни.
Êòî ñâåòåë, òîò è ñâÿò:
îòåö Êîíñòàíòèí

В Новониколаевском районе (в системе образования, в его социальной жизни) есть личность, с которой все хотят общаться. Это
Êîñòàòè Âëàëåîâè÷ Çåëèñêèé — священник, настоятель прихода храма Архангела Михаила х. Алексиковский Новониколаевского района Волгоградской области; руководитель отдела религиозного образования
Урюпинской епархии; доцент кафедры теории, методики и организации социальнокультурной деятельности Волгоградской государственной академии последипломного образования; заместитель директора по научно-методической работе школы № 2 Новониколаевского района, кандидат педагогических наук.
Многие не понимают: «Как это священнослужитель и работает на светской должности заместителя директора школы в государственном

учреждении?» Ну, и, конечно, аргументы, что по Конституции школа отделена
от Церкви, что Богу — богово, а кесарю — кесарево и т.д.
В Новониколаевском всё в соответствии с Конституцией, но не так, как
везде. И мы считаем: всё, что связано
с К.В. Зелинским, сложилось правильно. И дело тут, прежде всего, в нём самом: сила личности этого человека такова, что в какой бы роли он ни выступал, он — незаменимый помощник
и администраторам района, и директорам школ, и завучам, и учителям, детям,
родителям — всем.
Объясним ситуацию. Никого не удивляет, что академик, лауреат Нобелевской
премии (за научный вклад), физиолог
И.П. Павлов был глубоко верующим
человеком.
Выдающийся французский математик,
механик, физик, литератор и философ
XVII века Блез Паскаль был не только
верующим, но и вёл полумонашеский
образ жизни.
Архиепископ (!) Русской Православной
церкви Лука (в миру В.Ф. Войно-Ясенецкий), доктор богословия, был и доктором медицинских наук, профессором,
выдающимся хирургом и анестезиологом.
А о Н.И. Пирогове и К.Д. Ушинском,
которых мы чтим и постоянно цитируем,
и говорить нечего. Полагаю, примеров
достаточно, и они убедительны.
Причина недоумений и вопросов в том,
что общество ещё только медленно подходит к пониманию того, что жёсткой
границы между религиозным и научным
сознанием нет. Не случайно так уважаемый школьными педагогами-гуманитариями В.С. Библер в своём труде «От наукоучения к логике культуры (Два философских введения в XXI век)» писал,
что XXI век — век диалогики, то есть
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естественного совмещения и взаимного обогащения научной логики, технических прозрений, интуиции, чувствования души и всего
того, что даёт человеку вера. Иначе говоря:
многим людям нужны и высокая научная
культура, и глубинное понимание религии.
Отец Константин (в миру Константин Владленович Зелинский) так же, как его выдающиеся предшественники, не путает школьную
или вузовскую кафедру и амвон.
Чтобы понять уровень эрудиции (а он высочайший!) К.В. Зелинского как педагога,
предлагаем прочесть его мнение о новом федеральном государственном образовательном
стандарте: «ФГОС, как и всё новое, страшит. И «футлярный» учитель, с неизменным
«как бы чего не вышло», формально исполняя требования ФГОС, свой испуганный
взор неизменно преклоняет пред тремя высокомерными буквами — «Å» «Ã» «Ý».
В них он видит защиту и спасение (натаскаю, надрессирую, успешно доведу до выпуска: мне спокойно и другим хорошо), но, увы,
не видит в них тюремных стен, ограничивающих взгляд на мир. Учитель же, который
не боится заглянуть правде в глаза и откроет
(именно откроет, а не продекларирует, что
открыл) двери под названием ФГОС, обнаружит масштабный арсенал возможностей для
преобразования не только своей педагогической деятельности, но и самого себя, и учащихся. Он может обрести новую педагогическую позицию: не урокодателя, а учителя, научающего учиться, учителя-мудреца. Он
не только заботится о ЗУНах, но и мотивирует учащихся на совместную познавательную
деятельность, где знания — мостик к постижению мира, непосредственная встреча с миром и устроение подлинных отношений с мирозданием, а не набор ответов для ЕГЭ.
Однако нельзя не отметить неизбежные риски: в погоне за разнообразными результатами
(предметными, метапредметными, личностными) не свалиться бы в формализм и не потерять бы Человека с его индивидуальной
и уникальной траекторией развития. А пото-
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му учитель, открывающий дверь в пространство ФГОС, должен в первую очередь
ответить себе на вопросы: во имя кого?
(вопрос об абсолютном смысле бытия),
во имя чего? (вопрос о ценностях) и для
чего? (вопрос о цели) он будет учить детей. И только тогда ФГОС, возможно,
станет для него Ôакелом Ãорящим, Îсвящающим Ñердца».
Как вам такая эрудиция, господа учёные,
методисты, руководители всех рангов,
учителя?
Всех, кто входит в дом К.В. Зелинского,
поражает его домашняя библиотека. Такое
с любовью собирается всю жизнь. Книги
по педагогике, философии, богословию.
Глаза разбегаются. Многие педагоги
и жители района и по сей день пользуются книжными запасниками о. Константина
с его великодушного разрешения.
Встречи с о. Константином, беседы
с ним — неотъемлемая часть жизни людей Новониколаевского. Они очень многое дают и в плане духовной крепости,
и для ума, и для души. Он лишён крайностей, фарисейского налёта, допускает
компромиссы и èêîãà å àñòàèâàåò
à ïîñåùåèè ïðèõîà, â êîòîðî
î ñëóæèò.
Для верующих он — священник. Для
всех остальных — мудрый аналитик
и советчик. До приезда о. Константина
в районе была духовная пустыня, люди
не знали, что есть Евангелие, впервые
услышали от него многие сюжеты
и притчи, взятые из самой издаваемой
в мире книги — Библии, — это о каждом из нас или наших близких, знакомых, коллег, соседей: о блудном сыне,
о зависти (история о Каине и Авеле),
о тиранической природе царской власти,
об ученике — апостоле Иуде… Наконец,
многие впервые услышали от о. Константина потрясающий по своей интеллектуальной мощи, истинности, мудрости
и красоте гимн Любви из послания
Апостола Павла коринфянам.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

Выступает против огульного внедрения «Основ
православной культуры», считая, что в большинстве своём этот предмет не подкреплён кадровыми ресурсами, а вести его должны только хорошо подготовленные учителя.
Отец Константин открыто выступал против
массового учительского невежества. Заметьте,
читатель: не руководитель регионального или
муниципального органа образования, а завуч
сельской школы и священник. Речь идёт
о фактах, когда в ряде областей Приволжского федерального округа стали проводить районные, окружные, региональные конкурсы учителей «Лучший православный учитель»,
не удосужившись вникнуть в формулировку
названия соревнования. Речь идёт об учителях,
преподающих вышеназванный учебный предмет, где один из модулей по выбору учеников
или их родителей называется «Основы православной культуры». «Ну, подумайте, — пишет
о. Константин, — может ли быть конкурс
с названием «Лучший православный рабочий»,
«Лучший православный хирург» и т.д. Разве
для врача есть какие-то именно православные
методы лечения или для рабочего — особые
православные приёмы обработки деталей?
То же и в школьной педагогике — разве есть
какие-то особые православные методы преподавания или православные приёмы, средства,
формы обучения? Невозможно понять и другого: а что, учителю предметной области
«ОРКСЭ» с модулем «Основы православной
культуры» слабо выйти на общий конкурс
«Учитель года»? Ведь победителя этого конкурса определяют по параметрам педагогики,
а не по вероисповеданию или идеологии?
Я çà преподавание в школах основ православной культуры, но название конкурса, предполагающего соперничество, соревнование, некорректно, и мой аргумент против такого названия
богословский. Православие, как и любая религия, вера, — сфера весьма деликатная, а потому нужно взвешивать каждое слово, каждую
формулировку и помнить: имя Господне и всё
то, что связано с именем Господним, не нужно
нам самим, православным, поминать всуе. Это
ведь одна из десяти Заповедей Божьих».
Досадно, что никто из учителей Кировской,
Саратовской, Пензенской, Нижегородской
и других областей не отказался участвовать
в этом невежественном даже ïî àçâàèþ ме-

роприятии!». От себя заметим: речь идёт
о мероприятии, которое одобрили и полпреды Президента РФ, и губернаторы,
и министры образования, и…, и участвовавшие в конкурсе учителя. Подумайте,
читатель, много ли Вы знаете людей,
которые бы так грамотно и принципиально высказывали свою позицию?
Благодаря К.В. Зелинскому, в школе,
где он работает, открыты зал отечественной культуры и зал науки, школы
района стали центрами культурного образования жителей района. Он читает
лекции об искусстве, проводит вебинары
по педагогике для учителей страны, организует выставки художников и просмотры острых художественных фильмов с их последующим обсуждением,
поставил школьный спектакль «Путешествие в музыкальное королевство», курирует шахматный кружок и секцию
бадминтона и т.д.
За время моих приездов в Новониколаевский район и в Волгоград столько
людей поведали о том, что отец Константин кому дал дельный совет, кого
поддержал, чьи действия проанализировал, кому помог понять, разобраться
в противоречивой ситуации, кого аргументировано критиковал и поправил,
кого просто выслушал, кого утешил…
(несть числа). «Светлый человек!» —
сказала мне одна мудрая учительница.
И я тут вспомнил строчку из песни:
«Кто светел — тот и свят». Это как
раз про таких, как и педагог, и священник по призванию о. Константин
(Константин Владленович Зелинский).
К месту добавить: отец… 7 хороших детей (6 своих и 1 приёмный), окончил
Новосибирскую консерваторию.
Âåðí¸ìñÿ ê íàçâàíèþ ñòàòüè

Когда статья была закончена, необходимо было заключение или хотя бы итоговая фраза, возвращающая читателя
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к названию статьи. Но никак не получалось.
И я обратился за помощью к своему очень
эрудированному и мудрому соавтору по многим книгам — кандидату педагогических наук, заместителю директора по научно-методическому обеспечению образовательного
процесса 1514-й московской гимназии
М.В. Левиту. Прочитав статью, он написал
заключение, объясняющее название статьи,
которое мы и приводим:
«Не стоит город без святого, а село без
праведника». Сказано давно и вроде бы
не про нынешний XXI век — и не святой,
и не праведный.
А людям, как и во все времена, хочется
справедливости, чистоты, порядка, добрых
отношений, честности, трудолюбия, наконец.
Хочется, чтобы врачи лечили, рабочие —
трудились, продавцы — не обманывали,
учителя — учили, полицейские — охраняли, судьи — судили по закону и совести,
чиновники — добросовестно и грамотно
управляли.
Многие ошибочно считают: «Чем больше
полицейских, чиновников, чем больше запретов, суровых законов, штрафов, прокуроров
и охранников — тем лучше будет жизнь».
Но не получается… В нынешней России чиновников уже в полтора раза больше, чем
было во всём СССР, и полицейских, и судей, и охранников — в разы больше.
А сколько сёл и городов загажены, сколько
людей заражены наркоманией, страдают
от безделья, от безнадёжности, от невостребованности и не видят лучшего будущего…,
говоря старинным языком «не стоят», «опустились», «упали»… Правы, получается,
предки — не заменяют прокуроры, полицейские, охранники, чиновники и прочие
госслужащие тех, кого можно и сегодня считать тихими сельскими праведниками, благодаря которым есть в Отечестве места, где,
по-прежнему, «стоят» сёла: чистые, ухоженные, с хорошими школами, крепкими семьями и хозяйствами и даже — честными
и умелыми администраторами.

Эта статья была о тех, кого почитают
(чтут — от слова «почёт») соседи-односельчане не за место в табели о рангах,
должность, звание, богатство и даже не
за пользу, которую они им приносят.
Но тогда — за что? А просто за то, что
рядом с таким человеком любой из них
чувствует себя хорошим — как ребёнок
рядом с любящим отцом. Каждый старается не врать, не воровать, не хамить,
бескорыстно помогать соседу, выполнять
свою работу красиво и с радостью… Тут
даже слово «старается» не очень подходит потому, что добрые человеческие качества при соприкосновении с таким праведником являются без натуги, сами собой. Как цветок, который поворачивается
к свету не потому, что хочет казаться
лучше, а потому, что по-другому не может».
От себя добавим: òàêîâû ëþè, ðàáîòàþùèå â îáðàçîâàòåëüîé ñèñòåå Íîâîèêîëàåâñêîãî ðàéîà Âîëãîãðàñêîé
îáëàñòè Ðîññèè. Îè è åñòü òå ïðàâåèêè, êîãî â Ñâÿòî Ïèñàèè àçûâàþò «ñîëü çåëè»2, à êî è åðæèòñÿ
ñîâðååàÿ Ðîññèÿ.
Ïîæåëàå è óñïåõîâ â èõ òðóàõ
è çàáîòàõ î åòÿõ.

***

Конечно, как и во всяком деле, между
этими людьми есть масса проблем, трудностей (прежде всего психологических, человеческих). Несмотря на название статьи,
они — не святые, у них нет нимбов, а их
праведность в том, что они могут держать
себя в руках ради общего дела, управлять
своими чувствами, симпатиями-антипатиями
и подчиняют свои эмоции необходимости
сообща творить благо для людей по совести и со всей душевной силой. ÍÎ
2
Избранные люди, лучшие представители человеческого
общества, самая суть, душа народа, сильные, добрые,
надёжные люди, любящие свой народ и свою землю.

ÎÁ ÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÑÒÀÍÄÀÐÒ
êàê ôàêòîð îñìûñëåíèÿ
ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè
Âëàèèð Âëàèèðîâè÷ Ðîáñêèé,
преподаватель кафедры педагогики и психологии
Кубанского государственного университета,
e-mail: vladimir-robskij@yandex.ru

Ïðåñòàâëåèÿ î ñóòè è ôóêöèÿõ îáðàçîâàòåëüûõ ñòààðòîâ î÷åü ðàçûå,
ðàñïëûâ÷àòûå, èîãà èàåòðàëüî ïðîòèâîïîëîæûå. Ýòî î÷åü ñèëüî
çàòðóÿåò âçàèîåéñòâèå ó÷àñòèêîâ îáðàçîâàòåëüîãî ïðîöåññà, çàïóòûâàåò
è ïóãàåò ðîèòåëåé, åçîðèåòèðóåò ïåàãîãîâ, àïðÿãàåò ðóêîâîèòåëåé.
Ìû àáëþàå ðàçëè÷ûå îåëè ïîâååèÿ ïîëüçîâàòåëåé ñòààðòîâ, êîòîðûå,
ñòàëêèâàÿñü ðóã ñ ðóãî â ðåàëüî ïðîñòðàñòâå è âðååè, ïîðîæàþò
îæåñòâî âàðèàòîâ ðåàëèçàöèè èåé îåðèçàöèè. Àâòîð àîé ñòàòüè
ïðåëàãàåò ñâî¸ ïîèàèå îáðàçîâàòåëüûõ ñòààðòîâ, à îñîâå êîòîðîãî
âûñòðàèâàåò ñîáñòâåóþ ïåàãîãè÷åñêóþ åÿòåëüîñòü. Ïî åèþ àâòîðà,
îáñóæåèå ïðåëîæåîé òî÷êè çðåèÿ ïîîæåò îñûñëåèþ ïðîèñõîÿùåãî.
 ФГОС  стандартизация
понимания  инновации



стратегия поведения



множественность

Ñòàíäàðò êàê ìîäåëü

Реальная жизнь, наполненная множеством событий, настолько сложна,
что человек не в силах все эти события охватить сознанием, осмыслить всё происходящее, более того — он может просто физически
не ощущать некоторых событий. Однако, чтобы действовать, необходимо
соотносить действия с окружающей
действительностью, и мы пытаемся
это делать. Как это происходит? Не
в силах учесть все факторы действительности, человек выделяет наиболее важные для него (!), для ситуации, существенные, и сосредоточивается на них, отвлекаясь от второстепенных, несущественных, на его (!)
взгляд. Причём формирование установки на видение главных и невиде-

ние второстепенных сторон события происходит на бессознательном уровне, и зачастую мы не отдаём себе отчёта в том,
почему я вижу именно «это», а не «то».
Объясняется такой подход стремлением
сознания «сэкономить», привести всё
в некоторый порядок, с которым потом
можно работать, выдавая этот порядок
за реальность. Именно неспособность
«ухватить всё» компенсируется способностью создавать модели действительности,
чтобы потом с этой действительностью
работать. Любая модель не является точной копией настоящего, в ней обязательно что-то опускается, но чем точнее
ухвачены существенные признаки при
одновременном жёстком отсечении несущественных, тем лучше эта модель помогает строить деятельность. Это очень
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важно для человека — не сойти с ума
от полного (досконального) восприятия мира
и в то же время ориентироваться и жить
в этом мире. Ещё более это важно для человека как существа общественного: не установив правил, не создав общепонятные модели
действительности, трудно взаимодействовать,
строить коллективную деятельность. Но в попытках создать «идеальную конструкцию действительности» мы неизбежно теряем в истинной достоверности действительности, и мера потери достоверности определяется множеством факторов: оптимальным набором существенных признаков, точностью описания этих
признаков, обоснованностью отвлечения от несущественных признаков. Более того, в погоне
за идеальной системностью мы не просто игнорируем определённые стороны действительности — некоторые из них запрещаем,
то есть пытаемся удалить не только из сознания, но из реальности. Общественное мнение
может легко объявить некий реальный факт
несостоявшимся или некое реальное явление
несуществующим только потому, что эти факт
и явление не укладываются в современную
логику моделирования мира.
Стандартизация в этом смысле представляет
собой процесс моделирования, а любой стандарт является моделью (процесса, результата) со всеми сопутствующими плюсами
и минусами.
«СТАНДАРТ (от англ. standard — норма — образец), в широком смысле слова — образец, эталон, модель (выделено
мной. — В.Р.), принимаемые за исходные
для сопоставления с ними подобных объектов. Стандарт как нормативно-технический
документ устанавливает комплекс норм, правил, требований к объекту стандартизации.
Стандарт может быть разработан как на материальные предметы (продукцию, эталоны,
образцы веществ), так и на нормы, правила,
требования в различных областях»1.
Большой энциклопедический словарь /
ред. А.М. Прохоров. — 2-е изд., перераб. и доп. —
М.: Большая Российская энциклопедия, 2000.

1

Таким образом, образовательный стандарт,
представляется в форме документа, представляющего упрощённое описание действительности в будущем состоянии — ведь
там зафиксированы планируемые (т.е.
не имеющиеся в реальности) результаты,
структура, условия. Это очень важно понимать, т.к. такое понимание определяет
практику прочтения документа и практику
применения стандарта: будем поступать
в соответствии с буквой стандарта или
с духом стандарта. Именно в понимании
сути и практики применения ФГОСов
кроются современные проблемы системы
образования.
Ñòàíäàðò êàê íîðìà

Непроработанность смыслов ведёт к бессмысленной деятельности, не имеющей результата, который бы удовлетворял. Я думаю, что неудовлетворённость есть показатель и мера бессмысленности того, что мы
делаем. В связи с этим представляется важной фиксация на определении: «Норма является предписанием, которое должно быть
выполнено, чтобы была достигнута цель,
признаваемая желательной или правильной
установившим эту норму авторитетом, и которое в соответствии с этой нормой выполняется либо по внутреннему убеждению, либо по принуждению со стороны внешней
по отношению к человеку силой»2.
Множественность пониманий того, что есть
норма, порождает множество противоречий
и столкновений позиций участников образовательного процесса.
Любые стандарты, в том числе образовательные, создаются на основе некоторых
базовых, ценностных положений (суждений). Это определяет смысл их применения.
Если пользователи стандарта разделяют его
ценности, идеологию, логику, то их действия
соответствуют духу и букве документа, их
деятельность осмысленна и продуктивна,
и это привлекает окружающих. Какому
Брожик В. Марксистская теория оценки. —
М., 1982. — С. 133–134.

2
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педагогу верят? Убеждённому в правоте дела
(замечу в скобках: не в своей правоте, а в правоте дела). Убеждённость формируется на основе
личностного самоопределения по отношению
к ситуации (в этом случае, ситуации внедрения
стандарта «сверху»). А самоопределиться можно
только тогда, когда разобрался в смысле происходящего («а зачем он, этот стандарт, нужен детям, родителям, школе, государству и мне самому?»). Именно осмысление и самоопределение
позволяют занять позицию, то есть сформировать точку зрения, следовательно, отношение
к ФГОС, которое будет определять характер
поведения в ситуации. Подвергая осмыслению
ФГОС, необходимо понять его идеологию и логику, и прежде всего выявить систему ценностных суждений (ценностей), на которых стандарт
основан. И после этого соотнести эти ценности
со своими, что и позволит самоопределиться
с выбором стратегии поведения. Самоопределение человека ведёт его к осмыслению деятельности, а это обусловливает качество этой деятельности, её эффективность и независимость
от вредных отвлекающих факторов.
Ñòàíäàðò êàê ñòèìóë

Стандарт можно представить как стимул, как
механизм управления профессиональным поведением людей: предписываются определённые формы поведения. Но «согласно мнению теоретиков-когнитивистов, люди не просто получают, но
и обрабатывают информацию. Каждый человек
является мыслителем и творцом реальности.
Люди не просто реагируют на стимулы, они
структурно организуют их и придают им
определённый смысл (курсив мой — В.Р.)»3.
То есть получается, что смысл текста, подразумеваемый авторами, так или иначе подвергается
обработке и переосмыслению пользователями,
определяя качество деятельности и степень удовлетворённости деятеля. Но, чтобы получать
удовлетворение от деятельности, мало понять
идеологию и логику этой деятельности — нужно ещё и принять эту идеологию и логику.
Можно представить, какое воздействие на педагогов может оказать текст стандарта в зависимости от сочетания факторов понятие и при3
Крайг Г. Психология развития. — СПб.: Питер, 2000. —
С. 74.

нятие. Таким образом возникают различные модели поведения, основанные
на различном понимании одного и того
же текста и приводящие порой к совершенно противоположным результатам.
à) Я могу просто не понимать текст (например, потому, что не читал). Тогда я
не буду выполнять требования ФГОС
или буду формально выполнять указания
руководителей, которые, в свою очередь,
тоже могут не понимать текст, но выполняют указания вышестоящих.
á) Я понимаю текст, но ценности, декларируемые в нём, мне чужды. Тогда
я буду не только сознательно игнорировать требования ФГОС, но и активно
или пассивно им сопротивляться.
â) Я понимаю текст и принимаю идеологию ФГОС. Моя педагогическая деятельность имеет смысл и построена в соответствии с требованиями стандарта.
Такая позиция делает педагога нацеленным на истинные цели образования и невосприимчивым к сопровождающим образовательный процесс посторонним вредоносным факторам и шумам: системное
излишество отчётности, организованное
безумство мероприятийности, неуёмный
запал прожектёрства.
Представленные позиции определяют
многообразие подходов к организации
педагогической деятельности.
Стоит сказать несколько слов по поводу
«околопедагогического шума». Эта проблема назрела давно, и, поскольку перспективы её решения сверху весьма призрачны, наиболее талантливые учителя
научились её решать самостоятельно: они
просто этот «шум» игнорируют, относясь
к нему не как к шуму реальному, а как
к «шуму в голове у кого-то». Мне представляется, это единственно правильное
решение проблемы. По способу реакции
на «шум» можно очень просто и достаточно точно диагностировать уровень
профессионализма. Если педагог нацелен
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на истинные цели, то в его речи в основном
будут звучать темы профессионально-педагогические, он будет демонстрировать высокую
степень вовлечённости именно в педагогический процесс и низкую степень вовлечённости
в деятельность, инициированную «шумоголовыми». Если же педагог не осмыслил основы
деятельности, не самоопределился, то он пополняет ряды «шумоголовых», усиливая степень абсурда и одновременно жалуясь на нехватку времени для работы с детьми.
Ñòàíäàðò ðåçóëüòàòà, íî íå ïðîöåññà…

Есть проблема понимания стандарта, которая возникает в результате преувеличения
политической роли ФГОСов, которые якобы создаются для того, чтобы «сохранить
единое образовательное пространство России». Такое суждение ложно, и оно формирует ложное толкование буквы и духа стандарта: получается, что стандарт определяет
национальное самосознание, от него зависит
единство страны. На самом деле не стандарты сохраняют единое культурное (образовательное) пространство страны, а единое
культурное пространство определяет содержание образовательных стандартов. Единое
культурное пространство сохраняется
не благодаря каким-то стандартам, а благодаря единству территории, хозяйства, языка,
традиций, менталитету и многому другому.
В этом смысле современные образовательные стандарты, описывающие планируемые
результаты, лишь помогают нарисовать
«мишень» и показать, куда попали, но они
не могут определять организацию процесса.
Стандарты есть лишь инструмент целеполагания деятельности образовательной организации «здесь и теперь», а также инструмент измерения результативности работы
этой организации. Стандартизация результата не может однозначно и неуклонно вести к стандартизации процесса. В этом
смысле стандарт, определяя результат,
не определяет методику, технологию, не является регламентом работы школы или детского сада.
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Более того, планируемый результат может
быть получен разными образовательными
организациями только в том случае, если
они будут действовать по разным методикам и технологиям, соответствующим их
конкретным условиям. Отсюда следует,
что навязывание образовательным организациям единых стандартов образовательного процесса — серьёзное нарушение буквы и духа федеральных государственных
стандартов.
Ñòàíäàðò êàê ñòàáèëèçàòîð

Можно говорить о стабилизирующем
факторе стандартизации. Фиксированные минимальные (но обязательные) результаты образования позволят обрести
опору участникам образовательного процесса и поставить чёткие (операциональные)
цели. Следует отметить, что именно отсутствие целей, выраженных в операциональной форме, а также отсутствие адекватных
способов измерения достижений ученика
и учителя больше всего осложняют ситуацию, допуская проникновение в педагогическую практику непроверенных и даже
вредных нововведений. Стандарт не запрещает инновационный поиск, но он делает
невозможным инноваторство за счёт обязательных результатов обучения. Кроме того,
следует помнить о том, что стандарт в образовании имеет не только контролирующую, но и обучающую функцию. Ведь если
ученик знает, что будет контролироваться,
то он и будет стараться работать в этом
направлении. Сегодняшний школьник очень
смутно представляет себе, что от него потребует учитель к концу периода обучения.
Открытость школьных стандартов позволит
детям иметь такой ориентир. Но для этого
необходимо наполнить ФГОС предметным
содержанием, дать учителям хороший инструмент в виде грамотных учебников, тренировочных и диагностических работ, современных электронных образовательных ресурсов. Учёные и методисты работают над
этим, и в качестве удачного примера реализации их усилий можно привести учебнометодический комплекс по русскому языку
под редакцией М.М. Разумовской.

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

Ñòàíäàðò êàê ôàêòîð èííîâàöèé

Ещё раз хочется подчеркнуть, что не стандарт
определяет нашу жизнь, а жизнь задаёт логику
стандартизации. Любой стандарт есть явление
временное, и будет изменён в соответствии
с изменившимися реалиями общественной жизни. На это, кстати, прямо указывают и нормативные документы: «При использовании документа в области стандартизации необходимо
учитывать, что этот документ (стандарт) может
быть заменён на другой или отменён без замены, а в действующий документ (стандарт) могут быть внесены изменения и/или поправки»4.
Каким же образом эти изменения и поправки
вносятся? Издаётся соответствующий документ,
который готовит соответствующий государственный орган, — ответ предельно ясен. Но ответить на вопрос, каким образом рождается эта
поправка, откуда она возникает, гораздо сложнее. Смешно было бы предположить, что стандарты меняются, потому что кому-то одному
пришла в голову очередная идея. Это не так.
Продуктивная идея, безусловно, формулируется
определённым человеком (группой), но возникает она на основе обобщения опыта многих людей. Просто инициатор (оформитель) идеи смог
её первым логически обработать и сформулировать — но она принимается обществом или его
частью потому, что отвечает требованиям времени. Изменения стандартов происходят от недовольства практиков существующим положением, это недовольство может выражаться в их
действиях, высказываниях. И если руководящие
органы обладают достаточной чуткостью,
то они, осмысливая причины поведения и результаты деятельности практиков, формулируют
проблему и предлагают способы её решения,
в том числе через изменение стандартов и поддержку инноваций, т.е. сознательных нарушений устаревших норм стандарта, провоцирующих изменение самого стандарта.
В этом заключается логика осмысленного продуктивного развития системы в целом и её элементов по отдельности. И педагоги развиваются только тогда, когда осмысленно следуют
ГОСТ Р 1.02012 Национальный стандарт Российской
Федерации. Утвержден и введен в действие Приказом
Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии от 23 ноября 2012 г. № 1146 ст, п. 8.5.
4

нормам стандарта, то есть применяют
эти нормы творчески, осмысляя их
в конкретных условиях деятельности.
А условия педагогической деятельности
неизменны только в одном: они постоянно меняются, поэтому главная специфическая черта педагогического труда —
его творческий характер. Инновационность — неотъемлемый атрибут педагогического труда. Именно в силу многофакторности педагогического процесса
и всеобщей массовости педагогический
труд имеет противоречивый характер:
он разрывается между ситуативным искусством («здесь и теперь», «а почему
бы не…») и алгоритмичной технологией
(«всегда делай так, как всегда», «если…,
то…»). Педагогический труд — принудительно творческий, в этом кроется его
главная трудность, сложность. Если я,
экономя силы, скатываюсь в прокрустово
ложе технологий, то теряю главное профессиональное качество — педагогическую чуткость. Но в то же время, если я,
возомнив себя творцом, не уделяю внимания технологической стороне труда,
то педагогическая чуткость не будет развиваться.
ФГОСы задают достаточно высокую
планку для учителей и воспитателей, ясно указывая горизонты профессионального развития; иными словами, сегодня
имеем не только стандарт новых образовательных результатов, но и стандарт
целевых ориентиров для инновационной
деятельности как образовательных организаций, так и отдельных педагогов.
Имеем дело с явной инновационной инициативой, и эта инициатива идёт сверху,
но не в явном командном виде (как это
происходит по инициативе «шумоголовых»), а в неявном, даже, я бы сказал,
парадоксальном — через стандарт: обеспечьте образовательные результаты, которые можно обеспечить, только внеся
изменения в систему, в организацию деятельности. В этом смысле ФГОС обладает очень мощным инновационным
потенциалом, который нужно умело
использовать. ÍÎ

ÎÕ ÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ È ÑÏÅÖÈÀËÜÍÀß
îöåíêà óñëîâèé òðóäà áèáëèîòåêàðÿ
è çàâåäóþùåãî áèáëèîòåêîé
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Ïðîôåññèÿ áèáëèîòåêàðÿ îòîñèòñÿ ê ÷èñëó ñòðåññîãåûõ, à çàèàþò ýòó îëæîñòü
â îñîâî æåùèû. Êàê ïðîâåñòè îöåêó óñëîâèé òðóà áèáëèîòåêàðÿ, îïèðàÿñü
à ïðàâîâûå îñîâàèÿ?
 Конституция  условия труда  право на безопасный труд  специальная
оценка условий труда  нормативные документы  образовательная сфера
 книжный фонд  библиотекарь

Î

храна труда и право на безопасный труд женщин регламентируется: конституцией ст. 37, п. 3;
ТК РФ. ст. 1, 21, ст. 22, Гл. 34,
ст. 212, ст. 214, ст. 225, ст. 227,
ст. 237, ст. 253 абз 2; ГК РФ. ч. 1
(от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред.
от 07.02.2017)), ст. 1064, п. 1,2,
ст. 1085, п. 1, ст. 15, Гл. 8. ст. 150,
Ст. 151; «Кодексом Российской
Федерации об административных
правонарушениях» (от 30.12.2001
№ 195-ФЗ, ред. от 07.03.2017,
с изм. и доп., вступ. в силу
с 25.03.2017), ч. 2 ст. 2.1 КоАП
РФ, ст. 2.2 КоАП РФ, ч. 5 ст.
5.27.1 КоАП РФ; ФЗ-180 (от
24 ноября 1995 г.); ФЗ-181 «Об
основах охраны труда в Российской
Федерации» (от 17 июля 1999 г.,
с изм. от 20 мая 2002 г., 10 января 2003 г., 9 мая, 26 декабря
2005 г); ФЗ-426 «О Специальной оценке условий труда»
(от 28 декабря 2013 г, последняя
ред. 01.05.2016); Приказом

Минтруда РФ 33 н «Методика оценки,
Классификатор вредных производств, форма отчёта о проведении оценки и инструкция по её заполнению» (от 24.01.2014,
последняя ред.); Приказом Минтруда
РФ № 24н «О внесении изменений
в Методику проведения специальной
оценки условий труда и Классификатора
вредных и (или) опасных производственных факторов, утверждённые приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 24 января
2014 г. № 33н» (от 20.01.2015, последняя ред.); Постановлением Правительства РФ № 162 «Об утверждении
перечня тяжёлых работ с вредными
и (или) опасными условиями труда», при
выполнении которых запрещается применение труда женщин» (от 25 февраля
2000 г.); Постановлением Совета Министров Правительства РФ № 105 «О новых нормах предельно допустимых нагрузок для женщин при подъёме и перемещении тяжестей вручную» (от 6 февраля
1993 г.); постановлением пленума Верховного суда РФ № 1 «О применении
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судами гражданского законодательства, регламентирующего отношение по обязательствам
вследствие причинения вреда жизни или здоровью гражданина» (от 26.01.2010 г.); Санитарными правилами и нормами
2.2.0.555–96 «Гигиенические требования
к условиям труда женщин», п. 2.2. Гигиена
труда; показатели допустимой трудовой нагрузки 2.1.2 (утв. постановлением Госкомсанэпиднадзора России от 28 октября
1996 года № 32); Постановлением Госстандарта СССР № 2797 «ГОСТ 12.0.004–90.
«Межгосударственный стандарт. Система
стандартов безопасности труда. Организация
обучения безопасности труда. Общие положения» (от 5 ноября 1990 г.); локальными документами (трудовым, коллективным договором, должностными инструкциями и инструкцией по охране труда, матрицей ответственности, положением о библиотеке (ИБЦ)).
В соответствии со ст. 37 Конституции России,
каждый гражданин имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям безопасности
и гигиены. Согласно ст. 1 ТК РФ, целями
трудового законодательства являются установление государственных гарантий трудовых прав
и свобод граждан, создание благоприятных условий труда, защита прав и интересов работников и работодателей. Ст. 212 Трудового кодекса Российской Федерации установлено, что
обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Работодатель обязан обеспечить недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда. Несоблюдение статей 76, 225 ТК РФ, п. 2.1.1 «Порядка обучения по охране труда и проверки знаний,
требований охраны труда работников организаций», пп. 7.1.1, 7.1.5 ГОСТа 12.0.004–90
«Организации обучения безопасности труда»
считается административным правонарушением.
Вопросы применения ст. 225 ТК РФ имеют
отношение ко всем государственным учреждениям, в том числе и к библиотекам и информационно-библиотечным центрам, медиатекам.
Для всех поступающих на работу лиц, а также
для работников, переводимых на другую работу, работодатель или уполномоченное им лицо
обязаны проводить инструктаж по охране тру-

да, организовывать обучение безопасным
методам и приём выполнение работ
и оказания первой помощи пострадавшим.
Основополагающим нормативным документом является ФЗ-181 «Об основах
охраны труда в Российской Федерации», в котором прописаны основные
положения, связанные с охраной труда
в производственной сфере. По большей
части охрана труда на рабочих местах
образовательных учреждений носит формальный характер, что приводит к неблагоприятным последствиям и проблемам со здоровьем сотрудников. Чаще
всего это бывает связано с нормами
предельно допустимых нагрузок для
женщин при подъёме тяжестей вручную.
А в библиотеке они есть, особенно
в тех отделах, где работники занимаются комплектованием книжных фондов,
в школьных библиотеках и секторах
подразделений, при производственной
необходимости: переездах и текущих,
капитальных ремонтах отделов и библиотеки в целом. Поступления литературы
в библиотеку отражаются в первичных
и локальных документах: товарных накладных, актах, матрице ответственности, должностной инструкции, планах
и отчётах в виде операции, связанной
с расстановкой книг или обработкой литературы. Но её транспортировка и перенос тяжести вручную в виде тары
происходят вроде как сами по себе, никем незамеченные и никак не отражаемые в библиотечных нормативах и технологиях, связанных с рабочим процессом. Копии всех первичных документов
и актов, перед тем как сдавать в бухгалтерию, необходимо откопировать или
отсканировать и хранить в отдельной
папке в библиотеке. Это достаточно серьёзный вопрос, который уходит в специальную оценку условий труда (СОУТ) библиотекаря с учётом оценки тяжести рабочего процесса. Библиотекарь
должен понимать и знать, что охраной
труда занимаются не только работодатель и начальник (должностное лицо),
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отвечающие за охрану труда, но и Государственная инспекция труда РФ и её региональные подразделения, Федеральная служба
по труду и занятости и областные профсоюзы. Ответственные фирмы и общества с ограниченной ответственностью (OОО), на договорной основе в обязательном порядке
в образовательном учреждении осуществляют
специальную оценку условий труда (СОУТ).
Чаще всего эксперты по СОУТ не декларируют рабочие места библиотекарей, сопряжённые с вредными и опасными условиями
труда, так как профессия библиотекарь
не входит в перечень подобных профессий
(постановление Правительства РФ
№ 162, постановление Правительства РФ от 28 апреля 2007 г. № 252).
Эксперты, не вникая особо в специфику работы библиотеки, не считают нужным проводить îöåêó óñëîâèé òðóà áèáëèîòåêàðÿ,
ñâÿçàîãî ñ òÿæåñòüþ òðóîâîãî ïðîöåññà.
Не понимая, что библиотекарь, постоянно работая с книжным фондом с тарой и грузами,
приобретает хронические формы заболеваний,
связанных с болезнью спины дорсопатией
(остеохондроз, межпозвонковая грыжа поясничной, грудной и шейной области). При
этом страдают почки, сердце, кровеносная
система и другие внутренние органы. И это
не профзаболевания.
В библиотеку часто приходят работать многие женщины из-за проблем со здоровьем, и
не все могут выполнять физические, даже
малые, нагрузки. Тем более, если такая работа ни в каких локальных документах образовательного учреждения не отражена и
не прописана, то и устраиваются на работу
в библиотеку из-за отсутствия физических
нагрузок. Медицинские осмотры, которые
предусмотрены законодательством РФ
и нормативными документами по охране труда, в целях экономической выгоды работодателем часто не проводятся. Нарушение требований ст. 212–213 ТК РФ, приказа МЗ
СР РФ от 12.04.2011 № 302-н по части
непроведения обязательных медицинских осмотров — то есть работодателем не организовано проведение обязательных предвари-
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тельных (при приёме на работу), а также
периодических (в течение трудовой деятельности) осмотров — приводит к тому,
что сотрудники, имея хронические формы
заболеваний, получают осложнения и увечья.
Медицинские работники образовательных
госучреждений должны быть как-то вовлечены в процесс улучшения качества
рабочего места, экологической и технической безопасности труда сотрудников. Чаще всего в жизненной практике нормы
предельно допустимых нагрузок, указанные в нормативных и локальных документах, существуют только на бумаге. Должны быть задействованы внутренние механизмы урегулирования трудовых споров
и взаимоотношений работодателя и сотрудника. Профсоюзы, советы трудового
коллектива, социальное страхование, трёхсторонние комиссии по социально-трудовым отношениям не должны оставаться
в стороне.
Во многих структурных образовательных
учреждениях, в информационно-библиотечном центре Института развития образования (ИРО) в 2015–2016 гг. сократили ставки библиотекарей. Видимо, чтобы не портили отчёт по специальной
оценке условий труда (СОУТ), связанный с декларированием рабочих мест.
Грузчиков заменили на рабочих по обслуживанию зданий, библиотекарей на методистов и старших методистов без специального образования. Считая, что с информационными технологиями и автоматизированными системами (АИС) смогут
справиться любые сотрудники, не учитывая специфику работы библиотеки.
У нас в России, да и в мире тоже, ещё
никто печатных изданий не отменял.
И потому все нормативные документы
по ряду вопросов, связанных с оценкой
условий труда заведующего библиотекой, библиотекаря, включая оценку условий труда по тяжести трудового
процесса, не утратили своей силы. Работы, связанные с вредными условиями тру-
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да женщины и переносом тяжестей вручную
(с рабочей поверхности 1750 кГм, с пола
875 кГм) и гигиенические требования отражены в «Санитарно-эпидемиологических правилах и нормативах для школ» СаНПиН
(2.4.2.1178–02) и санитарных правилах
и нормах (2.2.0.555–96) «Гигиенические требования к условиям труда женщин», п. 2.2.
Гигиена труда; показатели допустимой трудовой нагрузки (2.1.2), в постановлении Совета
Министров Правительства РФ № 105,
в приказах Минтруда РФ 33н и 24н, следовательно, должны быть прописаны в должностных инструкциях и инструкции по охране
труда.
По вопросу переноски и расстановки с элементами транспортировки книжного фонда
разъясняю: постановлением Совета Министров
Правительства РФ № 105 утверждены нормы предельно допустимых нагрузок1 для женщин при подъёме и перемещении тяжестей
вручную. В инструкции по охране труда для
сотрудников библиотеке (ИОТ-41-2016) прописаны правила по охране труда и техники безопасности связанные с работой в книжном
фонде. Такой момент в библиотечной работе
необходимо согласовывать с начальником
по охране труда и руководителем библиотечного подразделения. Инструкция по охране труда
должна включать сведения о физических нагрузках при проведении механической работы
на рабочий день, а именно при подъёме, пе-

реносе, расстановке библиотечного
фонда.
В инструкции по охране труда для сотрудников библиотеки выделяются подпункты, связанные с переносом тяжести
вручную, то есть с физическими нагрузками. Перечислю некоторые из них: работники библиотеки допускаются к самостоятельной работе после прохождения ими медицинского освидетельствования, вводного инструктажа по охране
труда, первичного противопожарного инструктажа и первичного инструктажа
по охране труда на рабочем месте; повторные инструктажи проводятся на рабочем месте через каждые 6 месяцев.
Внеочередные инструктажи по охране
труда проводятся: при изменении условий труда, при несчастных случаях
на производстве, в случае нарушения
данной инструкции; к работе подразделений книгохранения допускаются лица,
достигшие 18-летнего возраста, знающие
правила эксплуатации погрузочно-разгрузочного поста (ПРП), малого грузового подъёмника, безопасные приёмы
работы с приставными лестницами
(стремянками), а также нормы предельно допустимых нагрузок при перемещении тяжестей вручную; запрещается

Ìàññà ïîäíèìàåìîãî è ïåðåìåùàåìîãî ãðóçà âðó÷íóþ, êã
Ïîêàçàòåëè òÿæåñòè òðóäîâîãî ïðîöåññà

Êëàññ (ïîäêëàññ) óñëîâèé òðóäà
îïòèìàëüíûé

äîïóñòèìûé

1

2

âðåäíûé
3.1

3.2

Ïîäú¸ì è ïåðåìåùåíèå (ðàçîâîå) òÿæåñòè ïðè ÷åðåäîâàíèè ñ äðóãîé ðàáîòîé (äî 2 ðàç â ÷àñ):
äëÿ ìóæ÷èí

äî 15

äî 30

äî 35

áîëåå 35

äëÿ æåíùèí

äî 5

äî 10

äî 12

áîëåå 12

Ïîäú¸ì è ïåðåìåùåíèå òÿæåñòè ïîñòîÿííî â òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ (ñìåíû) (áîëåå 2 ðàç â ÷àñ):
äëÿ ìóæ÷èí

äî 5

äî 15

äî 20

áîëåå 20

äëÿ æåíùèí

äî 3

äî 7

äî 10

áîëåå 10

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы для школ [СанПин 2.4.2. 1178–02]. — М.: ТЦ Сфера,
2006. —48 с. (Правовая библиотека образования.)
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поднимать груз при перемещении тяжестей
сверх допустимой нормы — нормы предельно допустимых нагрузок при подъёме и перемещении тяжестей вручную при чередовании с другой работой (до 2 раз в час)
должна составлять не более 10 кг, и постоянно в течение рабочей смены не более 7 кг
(2 раза в час); при перемещении книг и газет с использованием люлек и тележек следить, чтобы книги по поверхности тележки
укладывались равномерно. Высота укладки
книг не должна превышать 25 см. Запрещается перевозить на люльке газетные подшивки размером 62×45 см. Наибольшая сторона
формата на плоскость люльки не должна
выходить на более чем 6 см; библиотекарь
как работник выполняющий ðàáîòó ñ âðåûè ïðîèçâîñòâåûè ôàêòîðàè îëæå ïåðèîè÷åñêè ïðîõîèòü åèöèñêèå
îñîòðû.
При обращении к администрации или руководителю образовательного учреждения с заявлением или заявкой на грузчиков или рабочих всегда указывается причина, которая
вам не позволяет выполнять физические нагрузки, и делается ссылка на инструкцию
и нормативные и локальные документы
по охране труда.
Часто работодатель экономит на охране труда и здоровье сотрудников, а иногда производственные казусы происходят от незнания
многих нюансов и специфики работы библиотечного подразделения. Специальная оценка
условий труда (СОУТ) должна включать
оценку условий труда библиотекаря по тяжести трудового процесса. То есть чётко следовать требованиям ФЗ-426, ст. 13 (Вредные и опасные факторы производственной
среды и трудового процесса…), п. 2.1) показатели физической нагрузки на опорнодвигательный аппарат и на функциональные
системы организма работника, ФЗ-426,
ст. 13 (Вредные и опасные факторы производственной среды и трудового процесса…), п. 22) тяжесть трудового процесса
(длина пути перемещения груза, мышечное
усилие, масса перемещаемых грузов, угол на-
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клона корпуса тела работника и количество наклонов за рабочий день (смену),
время удержания груза, количество стереотипных рабочих движений).
Тяжесть трудового процесса подробно
разъясняется в приказе Минтруда 24н,
п. 4(9). Идентифицируется как вредные
или опасные факторы только на рабочих местах, на которых работниками
осуществляется выполнение обусловленных технологическим процессом (трудовой функции) работ по поднятию и переносу грузов вручную, работ в вынужденном положении или положении
«стоя», при перемещении в пространстве.
Работая с книжным фондом, при получении в виде груза книг (в таре) ñîòðóèê
áèáëèîòåêè îñóùåñòâëÿåò îãî ôèçè÷åñêèõ àãðóçîê, êîòîðûå îëæû ó÷èòûâàòüñÿ ïðè ÑÎÓÒ. (Приказ Минтруда
24н, пункт. 3. Биологический фактор)
4.1 Физическая динамическая нагрузка,
4.2 Масса поднимаемого и перемещаемого
груза вручную, 4.3 Стереотипные рабочие
движения, 4.4 Статическая нагрузка,
4.5 Рабочая поза, 4.6 Наклоны корпуса
тела работника, 4.7 Перемещение в пространстве. В классификации условий труда (ст. 14 ФЗ-426) по степени вредности и (или) опасности выделены 4 класса — оптимальные, допустимые, вредные
и опасные условия труда. Чаще всего при
оценке СОУТ образовательного учреждения специализированными фирмами в отчёте отсутствуют задекларированные рабочие места с вредными условиями труда
(3 класс). Оцениваются условия труда
задекларированных рабочих мест по 1-му
и редко по 2-му классу как оптимальные
(1-й класс) или допустимые условия труда
(2-й класс).
Рабочее место библиотекаря как работника, выполняющего работу с вредными
производственными факторами, должно
оцениваться экспертами с учётом тяжести трудового процесса. Отсутствие
библиотечной тележки для перевоза тяже-

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

стей (то есть книг) по библиотеке и между
стеллажами говорит о том, что все тяжёлые
и опасные работы, связанные с переносом
книг, производятся библиотекарем вручную.
Если это небольшие объёмы, то библиотекарь
может справиться с допустимыми нагрузками
не в ущерб своему здоровью. Но если это
происходит регулярно и в больших масштабах,
как у школьных библиотекарей или в секторах
комплектования, которые получают учебные
издания в течение года по несколько тысяч
экземпляров в год, необходимо учитывать все
условия и требования инструкции по охране
труда сотрудников и нормы переноса тяжести
женщиной.
Производственная необходимость при переездах должна быть отражена в приказах и распоряжениях образовательных учреждений
с чёткой организацией рабочего процесса,
с учётом должностных инструкций и инструкции по охране труда. Никто из администрации за дополнительную физическую работу
с книжным фондом не делает дополнительных
оплат или стимулирующих выплат, а эта работа требует дополнительных физических
возможностей и предельно допустимого здоровья.
Чаще всего руководство образовательных учреждений замалчивает специальную оценку
условий труда, связанную с тяжестью трудового процесса. В отчётах, планах, должностных инструкциях указывается расстановка
книжного фонда, которая по умолчанию имеет
дополнительные физические нагрузки. Чем
отличается расстановка книжного фонда
от транспортировки книг? Ðàññòàîâêà îêóåòîâ åïîñðåñòâåî à áèáëèîòå÷ûõ
ïîëêàõ — çàâåðøàþùèé ýòàï ðàçåùåèÿ
ôîîâ. Под расстановкой библиотечного
фонда понимают: ïîðÿîê ðàñïîëîæåèÿ îêóåòîâ à ïîëêàõ ôîîõðàèëèùà, определяемый методикой обслуживания абонентов, типом, составом и величиной фонда;
áèáëèîòå÷óþ îïåðàöèþ, çàêëþ÷àþùóþñÿ
â ðàçåùåèè îêóåòîâ à ïîëêàõ фондохранилища в соответствии ñ øèôðàè èõ
õðàåèÿ2.
2
Справочник библиотекаря / науч. ред. А.Н. Ванеев,
В.А. Минкина. — СПб., Профессия, 2004. — 448 с.
(Серия «Библиотека».)

Ðàññòàîâêà êèæîãî ôîà ïðåóñàòðèâàåò ðàññòàîâêó êèã — îîé, âóõ, òð¸õ à ïîëêàõ ñ îïðååë¸îé ñèñòåàòèçàöèåé è ïîñëåîâàòåëüîñòüþ. То есть расстановка книг
подразумевает расстановку текущей литературы, поступающей от читателей
или от издательств небольшими партиями. Ïðè ïåðååçàõ èç îîãî ïîåùåèÿ â ðóãîå âñåãà ïðèñóòñòâóåò
ãðóç, óïàêîâàûé â ðàçûå òàðû.
Ñëåèòå çà âåñî ñâÿçîê è óïàêîâî÷ûõ àòåðèàëîâ è êîëè÷åñòâî ïåðååñ¸îé òÿæåñòè âðó÷óþ. Этот процесс в библиотеках обычно не механизирован и не отрегулирован начальником по охране труда. Погрузочно-разгрузочные работы и транспортировка
книг в том виде, в котором она часто
происходит в библиотеке, не предусмотрена библиотечными технологиями и
в планах работы никак не отражается.
Переносы тяжестей вручную производятся через тару с грузами, которые
имеют совершенно другие подходы
к работе. Мероприятия, связанные
с погрузочно-разгрузочными работами,
должны быть проведены через распоряжения руководства и служебные записки, а где-то и приказы по учреждению
с учётом всех необходимых требований,
условий и определённых норм, связанных с переносом тяжестей вручную.
Толкование терминов позволяет чётко
определить и понять каждое слово
и формулировку: Ïîãðóçî÷î-ðàçãðóçî÷ûå ðàáîòû — комплекс мер, направленных на поднятие разнообразных
грузов с целью их погрузки или выгрузки (как вручную, так и при помощи
специализированной техники, например,
грузоподъёмного крана или погрузчика).
Груз подразумевается в таре. Ãðóçèòü — наполнять грузом, складывать
груз куда-то, помещать в качестве груза. Производные слова: нагрузить, погрузить, загрузка, погрузка, загрузочный, нагрузочный. Ãðóç — òÿæåñòü,
òÿæ¸ëûé ïðååò. Товар, предметы,
принимаемые для перевозки, направляемые получателю. Грузовые перевозки.
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Òàðà — ïðååòû ëÿ óïàêîâêè (ÿùèêè,
áî÷êè, êóëè, ïàêåòû, åøêè), а также для
перевозок без упаковки (контейнеры, поддоны). Òàñêàòü — действие, совершающееся
не в одно время, не за один приём, или не
в одном направлении. Òðàñïîðòèðîâàòü —
перевезти из одного места в другое. Производные слова: транспортировка,
транспортирование3. Ïî ðàññòàîâêîé áèáëèîòå÷îãî ôîà понимают: ïîðÿîê ðàñïîëîæåèÿ îêóåòîâ à ïîëêàõ ôîîõðàèëèùà, определяемый методикой обслуживания абонентов, типом, составом и величиной фонда; áèáëèîòå÷óþ îïåðàöèþ, çàêëþ÷àþùóþñÿ â ðàçåùåèè îêóåòîâ
à ïîëêàõ фондохранилища в соответствии
ñ øèôðàè èõ õðàåèÿ4.

требований сохранности. Книги при перевозке нужно полностью изолировать
от проникновения сырости, пыли, солнечных лучей и защитить от механических повреждений. Ïåðåâîçèòü îæî
ëèøü óïàêîâàûå êèãè. Лучше всего
книги упаковывать в коробки и ящики,
желательно заворачивать в плотную бумагу; под шпагат, связывающий
книги, нужно подложить кусочек картона или свёрнутую в несколько раз бумагу, для того чтобы не повредить краев
переплёта. Ïðè ïåðåâîçêå êèã à àâòîàøèàõ надо пользоваться закрытой
машиной или в крайнем случае укрывать
книги брезентом. Не следует перевозить
книги в сырую погоду.

По правилам транспортировки литературы
перемещение книг из одного помещения
в другое должно проводиться с учётом всех

В этом и есть разница между транспортировкой и расстановкой литературы
в книжном фонде. Усвоив основные права на безопасный труд и сведения, связанные с охраной труда и специальной
оценкой условий труда (СОУТ) библиотекаря, намного легче будет защитить себя от равнодушия и беспечного, халатного отношения работодателя к здоровью
сотрудника. ÍÎ

Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. —
М.: Русский язык, 1990. — 922 с.
4
Библиотечный фонд в терминах и определениях: словарьсправочник / сост: Н.З. Стародубова, Е.И. Ратникова. —
М.: Инфра-М, 2017. — 160 с. (Серия: Библиотека малых
словарей.)
3

Òåõíîëîãèÿ
è ïðàêòèêà
ÎÁÓ×ÅÍÈß

ÊÀ×ÅÑÒÂÎ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß
è êà÷åñòâî îáó÷åíèÿ

Âëàèèð Ïàâëîâè÷ Áåñïàëüêî,
профессор, доктор педагогических наук,
академик РАО

Ïðåëàãàå ÷èòàòåëÿ ñòàòüþ, êîòîðàÿ ïðåñòàâëÿåò ïåàãîãè÷åñêóþ åòîîëîãèþ
ïðèååèÿ êîïüþòåðîâ â îáó÷åèè è îáðàçîâàèè. Ïîðîáåå åòîîëîãèÿ àâòîðà
èçëàãàåòñÿ â åãî êèãå «Êèáåðïåàãîãèêà» (â àñòîÿùåå âðåÿ ãîòîâèòñÿ ê âûõîó
â àøå èçàòåëüñòâå). Àâòîð îáðàùàåò âèàèå à ñóùåñòâåî îâîå è ïåàãîãè÷åñêè
êîððåêòîå ïðèååèå êîïüþòåðîâ â ïåàãîãè÷åñêîé òåîðèè è îáðàçîâàòåëüîé
ïðàêòèêå, ñîïîñòàâèîå ñ ýïîõàëüû ïðîâèæåèå è òîãî è ðóãîãî â êà÷åñòâåî
îòîøåèè. Â.Ï. Áåñïàëüêî àçûâàåò ýòî «ýïîõàëüû ïðîâèæåèå», òàê êàê ïîñëå
âóõòûñÿ÷åëåòåãî ãîñïîñòâà â îáðàçîâàèè «ðó÷îãî» («àóàëüîãî») òðóà ó÷èòåëÿ
àêîåö-òî, ïî åãî åèþ, ïîÿâèëàñü ðåàëüàÿ âîçîæîñòü ïåðåâåñòè ó÷èòåëüñêèé
òðó â âûñîêîïðîèçâîèòåëüûé àâòîàòèçèðîâàûé ðåæè. Çàåòè, ðå÷ü è¸ò
îá îáó÷åèè, å êàñàÿñü âîñïèòàèÿ. Êàê ñ÷èòàåò àâòîð, ñåøåèå ýòèõ ïîÿòèé
â òðàèöèîîé ïåàãîãèêå çàòîðîçèëî å¸ ðàçâèòèå.
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дно из объективных, почти непреодолимых, препятствий к проведению всесоюзного «аудита» качества образования — необходимость

подготовки довольно комплексного педагогического обеспечения такого «аудита»
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и его последующего координированного применения массой квалифицированных экспертов, распределённых по всей огромной территории России. Это нешуточное препятствие и явилось, по-видимому, причиной того,
что о качестве образования и обучения в целом по стране и в разрезе по её регионам
до сих пор нет никакой достоверной информации. А без такой информации принимать
какие-либо серьёзные решения о направлениях совершенствования образования — это
опаснее, чем слепому переходить улицу
в Москве в час пик.
Естественным образом взоры руководителей образования, которым вполне ясна была необходимость иметь достоверную информацию по этому вопросу, обратились
с надеждой к компьютерной технике и зарубежному опыту. Так появилась скороспелая и примитивная идея Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ), воплотившая
в себе древние принципы педагогического
тоталитаризма и репрессивного управления
образованием. Непосвящённым может показаться, что идея ЕГЭ разрешает проблему
объективного определения качества образования, но это будет искренним, но глубоким заблуждением из-за недостаточной
компетенции в проблеме эффективности
образования и обучения.
Это заблуждение состоит в том, что, во-первых, ЕГЭ опирается на зарубежные волюнтаристские показатели и критерии качества
образования, применяемые американской
частной коммерческой корпорацией ETS
(Educational Testing Service) для получения
сверхдоходов, а не для получения объективных данных о качестве образования.
Об этом уже догадываются потребители
продукции ETS и всё чаще отказываются
от её услуг, так как по результатам предлагаемых ETS тестов нельзя судить о качестве
образования ни в отдельном учебном заведении, ни в стране, ни отдельного учащегося.
Во-вторых, цели и возможности образования и требования, отражённые в ЕГЭ,
не совпадают, поэтому действительное каче-
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ство образования остаётся в школе, а министерство получает отчёт о качестве исполнения некоторого централизованного,
ограниченного и волюнтаристского по сути
теста, не характеризующего образование.
Немаловажными отрицательными факторами использования ЕГЭ, кроме его недостоверности, являются его громоздкость,
дороговизна и незащищённость от мошеников, а также его стрессность для учащихся и учителей.
Ïåäàãîãè÷åñêèé ñìûñë êà÷åñòâà
îáðàçîâàíèÿ è îáó÷åíèÿ

Если речь идёт о êà÷åñòâå îáðàçîâàèÿ,
то по всем правилам логического вывода
и согласно врождённому чувству здравого
смысла, прежде всего, следует задать естественный вопрос: Что мы будем понимать под образованием? И как мы будем судить о качестве образования
и его изменении под влиянием представлений о нём?
Интуитивно понятно, что понятие «образование» — внешняя характеристика педагогической системы (ПС) и конечный
результат её работы. Другими словами,
в итоге обучения и воспитания в определённой ПС учащийся получает некоторое
образование. Если результат такого образования соответствует заранее сформулированной цели работы ПС (социальному
заказу), то такое образование можно назвать успешным, а если, к тому же, цель
задана диагностично, то можно ещё
и определить количественно качество
образования.
Не может быть бесцельного образования — если чему-то учат, то обязательно для чего-то. Для чего учат детей
в общеобразовательных школах? Чего
от них требуют их учителя? Каждый
учитель хочет, чтобы учащийся знал
«назубок» его предмет. А все учителя
вместе? Все учителя вместе хотят,
чтобы учащиеся знали «назубок» все
предметы школьного учебного плана.
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Таким образом, знание всех предметов
школьного учебного плана и есть общепризнанное дилетантское представление о цели
современного школьного образования. Учитывая ненормированные объёмы учебных предметов и недиагностичность целей их изучения.
Я называю такое образование просвещением.
Понятно, какое просвещение можно назвать
успешным: такое, при котором учащиеся
успешно усвоили все учебные предметы. Но
что значит успешно усвоили? В просвещении нет ориентиров для задания цели диагностично, а поэтому неполный уровень «знакомства» (Кб1 ~ 0.3 — 0.5), что означает неуверенное «знакомство», расценивается большинством учителей и методистов как «успешное»
образование. В просвещении нет критериев
для сравнения разных систем просвещения:
они равновелики даже при их кажущейся разной успешности, поскольку эта разная успешность иллюзорна: она вся находится в пределах всё того же неполного первого уровня усвоения (0<=К1<=0.5). Абсурдным с этих позиций выглядят периодические международные
тестовые проверки качества знаний учащихся
по математике и другим предметам. Эти проверки ничего не говорят о качестве образования в разных странах. Они говорят только
о том, насколько учащиеся разных стран успешно (в пределах 0<=К1<=0.5) преодолевают волюнтаристски построенный, SAT-подобный тест первого уровня.
Если общее образование имеет профессиональную направленность, то его цель может быть
задана диагностично. В этом случае социальный заказ будет выражен не в терминах учебных предметов, а в терминах профессиональных знаний и умений некоторого прикладного
вида человеческой деятельности. Но поскольку
достижения человека в некотором виде человеческой деятельности прямо зависят от его природных задатков к этому виду деятельности,
то èñòèûé ñûñë îáðàçîâàèÿ состоит
в обнаружении природных задатков индивида и их развитии до предельно возможного
для него уровня способностей. И тогда вопросы о предметах могут решаться аналитически, а не интуитивно и эмоционально. Это может быть область сельского хозяйства (агрономия или ветеринария), строительства, медицины, образования, машиностроения, электроники. И соответственно направлению подготовки

учащегося к его будущей деятельности
возможно обоснованное решение
о структуре ныне по существу, авторитарного, а потому и безбрежного учебного плана.
В зависимости от этапа образования
(начальное — высшее) может быть задана диагностичная цель усвоения предмета (в терминах N, β, α, τ), соответствующая требуемому уровню профессиональных знаний и умений на этом этапе обучения. Благодаря определённости
цели, путём объективной тестовой проверки степени её реализации можно сделать строго определённый вывод о качестве профессионально-ориентированного
образования путём сравнения целевых
значений параметров и их значений, заданных социальным заказом и полученных в итоге образования.
Êàêîâà ñâÿçü ìåæäó
îáðàçîâàíèåì è îáó÷åíèåì?

Если вы думаете, что при хорошем обучении автоматически получается хорошее
образование, а при плохом — наоборот,
то вы глубоко ошибаетесь. Целью образования определяется, к чему должна
стремиться соответствующая педагогическая система, а цель обучения — наиболее эффективное движение к этой цели. Если поставлена ошибочная цель образования, то, при самом эффективном
обучении, получится дурное образование. При полном же отсутствии общей
цели образования получится плохое просвещение.
Нынешнее общее образование не готовит учащихся к жизни и успешному
профессиональному становлению после
его завершения. Другими словами, общее образование, цель которого — элементарное просвещение и на выпуске
которого оказываются псевдообразованные люди, слабо информированные дилетанты не удовлетворяет более потребности общества.
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Что делает общество, чтобы исправить такое
положение вещей? В разных сообществах
придумываются различные волюнтаристские
мероприятия и критерии, ничего общего
не имеющие с истинным смыслом проблемы
оценивания качества образования. Так, американцы затыкают во все образовательные
щели доллары, от чего эти щели только увеличиваются. Россияне добавляют учебные
часы на дополнительное ОБУЧЕНИЕ школьников предметам по их выбору («Профильное обучение»). И те, и другие надеются
таким образом улучшить качество
ОБРАЗОВАНИЯ в их странах, не меняя
ЦЕЛИ общего среднего образования. Как
правильно выразился один американский
психолог, все думают, что если делать
ТО ЖЕ САМОЕ, НО В БОЛЬШЕМ КОЛИЧЕСТВЕ, ТО ОБРАЗОВАНИЕ УЛУЧШИТСЯ
САМО СОБОЙ. Это глубокое заблуждение

педагогически консервативного ума. Чтобы
улучшить качество ОБРАЗОВАНИЯ, надо,
прежде всего, привести его ЦЕЛЬ в соответствие с требованиями времени, а затем
уже позаботиться о высоком качестве
обучения.
Когда речь заходит о показателях качества
и эффективности обучения, то так или иначе
разговор приводит нас к эффективности использования учебного времени. Поговорка
«время — деньги» как нельзя лучше характеризует деятельность в сегодняшней рыночной экономике. Если одного и того же результата можно добиться за более короткие
сроки, то экономия сил и средств становится
важным фактором выбора способов деятельности. К сожалению, в образование ещё
не проникла эта философия выбора путей
и способов деятельности. Сроки образования
всё ещё устанавливаются волюнтаристски
и соблюдаются со всей формальностью тоталитарного режима. Это объясняется отсутствием практики применения объективных параметров и критериев для суждения о необходимом ó÷àùåóñÿ времени на усвоение
заданного общей целью образования содержания предмета. Из названных параметров
качества обучения только два — уровень
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усвоения и автоматизация меняются
в ходе самого процесса обучения. Если
речь идёт об уровне усвоения, то, в зависимости от достигнутого качества усвоения (Кα), знания учащегося могут быть
оценены по 12-балльной шкале. Обозначим оценку знаний учащегося по такой
шкале через Õi : 0 <= Xi <= 12.
Степень автоматизации как показатель
качества усвоения может быть определена
в сравнительной пробе по уже известной
формуле: Êτ = Òñïåö / Òó÷.
Чтобы применить эти параметры к характеристике качества учебного процесса,
вводится статистический показатель, который называется «приведённый средний
балл качества усвоения знаний группой
из m учащихся»: Õïð = Õñð – σ,
где: Õñð — это средний балл группы
из m учащихся: Õñð = ∑ Õi / m
(∑ — знак суммы);
σ — среднее квадратичное отклонение
(разброс) оценок Õi учащихся от среднегруппового значения Õñð : σ2 = ∑ (Õi –
Õñð)2 / m.
Из приведённых формул понятно, что чем
ближе значение Õñð к цели и меньше
разброс оценок в группе σ, тем лучше
осуществлённый учебный процесс.
Если необходимо сравнить качество двух
учебных процессов, то необходимо учитывать фактор времени и сравнивать
между собой эффективность (Э) этих
процессов:
Ý = Õïð / Ò = (Õñð – ó) / T,
где Ò — время обучения. Чем выше эффективность, тем лучше учебный процесс.
Приведённые выше показатели качества
обучения используются после завершения
какой-то части или всего учебного процесса. Полезность таких показателей относительна, так как их знание в конце
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процесса часто не позволяет исправить допущенные промахи и вернуть упущенное.
Ïðîåêò ó÷åáíîãî ïðîöåññà
âûñîêîé ýôôåêòèâíîñòè

Каждый учитель планирует предстоящий
урок, намечая, что и в какой последовательности он будет делать на уроке. Учитель также намечает ориентировочное время, которое
он затратит на реализацию каждого этапа
урока. Это не время, необходимое учащемуся
на усвоение соответствующего материала, поскольку традиционная педагогика не учит
учителя методам определения времени, необходимого ó÷àùåóñÿ для усвоения учебного
материала с заданной целью. В практике образования сложился даже типовой план урока, который многократно воспроизводится
учителем во всех его разработках. Вот как
выглядит с небольшими вариациями в наиболее обобщённой форме типовой план 45-минутного урока:
Организационный момент — 3 мин;
Проверка выполнения домашнего задания — 5 мин;
 Опрос учащихся по домашнему заданию —
10 мин;
 Обобщение учителем по результатам
опроса — 5 мин;
 Изложение учителем нового материала —
15 мин;
 Закрепление изложенного учителем материала — 5 мин;
 Задание на дом — 2 мин.



Исходя из такого плана на долю учителя проектируется (не обязательно реально приходится) почти 45% времени урока, тогда как âñå
учащиеся вместе заняты только на 30% времени урока (проверка домашнго задания
и опрос). В усвоении нового материала учащиеся — пассивные слушатели. Велики ли будут
достижения учащихся при такой учебной активности? Не случайно, критикуя такие методические рекомендации по планированию уроков, педагоги назвали их «бездетными».
Тем не менее такое традиционное планирование уроков полезно для относительно чёткой
организации просвещенческого учебного про-

цесса, несмотря на то, что в них
не полностью отражается сущность дидактического процесса, а поэтому ни гарантированности результата, ни воспроизводимости процесса при таком планировании получить нельзя. Но это лучше,
чем ничего.
Долгие века, за неимением вариантов,
учитель оставался монополистом образовательной деятельности, пока книопечатание, а потом кинематограф, не вклинились в эту монополию и предложили
обучающие услуги. Но мощная традиция, соединённая (или помноженная)
с легендарным консерватизмом традиционной школы, отодвинули и учебную
книгу («Дидахографию»), и учебный
кинематограф на периферию педагогической системы, где они «пылятся» на дидактических полках, лишь изредка получая вспомогательную роль по прихоти
учителя, а не выступая как ведущее
действующее лицо в дидактическом
спектакле. Похоже, что и компьютеру
уготована та же роль ленивыми педагогами и невежественными администраторами от образования.
Зная формулу дидактического процесса
и влияние каждой её компоненты на качество усвоения знаний учащимися,
можно спроектировать учебный процесс,
обладающий наивысшей возможной эффективностью, а затем заложить этот
проект в компьютер для точного воспроизведения его на практике.
Для удобства проектирования учебного
процесса конкретного занятия нами
предложена следующая форма (все цифры в этой форме иллюстративны).
Если в такую же проектную схему
(матрицу) вписать приведённый выше
традиционно типовой план урока
в предположении, что цель урока α1,
то мы получим следующий проект.
Даже после беглого просмотра приведённых вариантов плана занятия нельзя
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Таблица 1

Ïðîåêò ó÷åáíîãî çàíÿòèÿ (óðîêà)

Äàòà: ÕÕ
Òåìà: ÓÓ
Öåëü: α = 2; Êτ = 0.5
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü çàíÿòèÿ: Ò = 90 ìèí (ïî ðàñ÷¸òó îáú¸ìà Q óñâîåíèÿ è ñêîðîñòè Ñ ïðîäâèæåíèÿ ó÷àùåãîñÿ â ìàòåðèàëå);
×èñëî ó÷àùèõñÿ: Ì =30
Îáîçíà÷åíèÿ: Òýò –ïðîäîëæèòåëüíîñòü ýòàïà çàíÿòèÿ;
Ìj — ÷èñëî ó÷àùèõñÿ, âûïîëíÿþùèõ ó÷åáíóþ äåÿòåëüíîñòü ñîîòâåòñòâåííî öåëè çàíÿòèÿ (ÀÔ);
Ìi — ÷èñëî ó÷àùèõñÿ èç Ìj, íàõîäÿùèõñÿ â ñèñòåìàõ, ãàðàíòèðóþùèõ óñâîåíèå ñîîòâåòñòâåííî öåëè çàíÿòèÿ.
¹
ýòàïà

Ñîäåðæàíèå ýòàïà

Ò ýò
ìèí

Ìj
÷åë

Ìi
÷åë

Mi × Týò
÷åë/ìèí

1

Îðãàíèçàöèîííûé ìîìåíò 3

2

Îáñóæäåíèå âûïîëíåíèÿ äîìàøíåãî çàäàíèÿ (Òåñò α2)
è ïîñòàíîâêà öåëè (α2) çàíÿòèÿ â ñèñòåìå 1 + 4

10

30

30

300

3

Ïðîðàáîòêà ó÷àùèìèñÿ â ñèñòåìå 1 + 3 + 6(8)
íîâîãî ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà

60

30

30

1800

4

Îáñóæäåíèå íîâîãî ìàòåðèàëà (ñèñòåìà 1 + 3 + 4, Òåñò α2)

15

30

30

450

5

Çàäàíèå íà äîì (α2)

2

∑ Mi × Týò = 2550

не заметить, что в первом варианте учащиеся
большую часть времени урока используют
для самостоятельной проработки нового
учебного материала в дидактической системе
(1+3+6(8), способной обеспечить минимальное его усвоение с заданной целью (α = 2;
К2 ~ 0.5–0.7)).
Во втором варианте проекта занятия учебная
деятельность учащихся практически
не выходит за пределы α = 1, а следовательно, более высокий результат занятия
никогда не будет достигнут. Выражаясь
словами Я.А. Коменского, «если они даже
всю жизнь проведут в классах».
Опираясь на приведённую методику проектирования занятия, можно количественно определять эффективность занятия (при условии
отсутствия перегрузки, просчитанной по методике, показанной в 6).

Êîýôôèöèåíò ýôôåêòèâíîñòè
ó÷åáíîãî ïðîöåññà (óðîêà)

Обозначим через ÌÒ дидактический ресурс занятия (человеко-минут) и через
∑ ÌiÒýò — ту часть дидактического ресурса, которая использована непосредственно на реализацию цели обучения, т.е.
когда АФ и АУ соответствовали цели занятия. Тогда эффективность проектируемого занятия можно представить в виде
следующего коэффициента:
Êýô = ∑ ÌiÒýò / ÌÒ.
По первому проекту: Êýô(α2) = 2550 /
2700 = 0.9.
По второму проекту: Êýô(α1) = 450 /
2700 = 0.17 (даже для первого уровня
усвоения).
По-видимому, какие-либо комментарии
здесь излишни, однако следует учесть,
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Таблица 2
Äàòà: ÕÕ
Òåìà: ÓÓ
Öåëü: α = 1; Êτ = 0.5
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü: Ò = 90 ìèí.
×èñëî ó÷àùèõñÿ: Ì = 30
¹
ýòàïà

Ñîäåðæàíèå ýòàïà

Ò ýò
ìèí

Ìj

Ìi

Mi × Týò

1

Îðãàíèçàöèîííûé ìîìåíò

3

2

Ïðîâåðêà âûïîëíåíèÿ äîìàøíåãî çàäàíèÿ
(áåãëûé îïðîñ èëè òåñò α1)

20

0

0

0

3

Îáîáùåíèå ó÷èòåëåì ïî ðåçóëüòàòàì îïðîñà

15

0

0

0

4

Èçëîæåíèå ó÷èòåëåì íîâîãî ìàòåðèàëà

35

0

0

0

5

Çàêðåïëåíèå èçëîæåííîãî ó÷èòåëåì ìàòåðèàëà (òåñò α1)

15

30

30

450

Çàäàíèå íà äîì — 2 ìèí

∑ Mi × Týò = 450

что все приведённые здесь рассуждения и расчёты сделаны в предположении, что цель первого занятия — α = 2, а цель второго занятия
α = 1. Легко убедиться, что если цель обучения по второму варианту поставить α2, как того
хотят все «совершенствователи» образования,
то, при традиционном обучении, коэффициент
эффективности занятия будет показывать его
(занятия) полный провал: Êýô(α2) = 0.00.
Какой дидактический смысл имеет коэффициент эффективности урока? Это очень важный
вопрос, так как проектирование учебных занятий, гарантирующее достижение заданного
Кэф, ставит под сомнение необходимость
итоговых экзаменов, к которым мы так привыкли и которые стали своеобразным «дамокловым мечом» над головами всех учащихся
и педагогов.
Выполненные нами исследования показывают,
что при точном исполнении всех предписаний
проекта, Кэф эквивалентен, а часто точно
совпадает с Кα, полученным по результатам
тестирования учащихся после занятия. Это
значит, что по первому проекту занятия может быть получен результат усвоения знаний
учащимися, близкий к Кα2 = 0.9. По второму проекту при цели α2 – К2 = 0.00, а при

цели α1 – К1 = 0.46 (что < 0.7 и даже α1 не достигнут). Если это одна
из педагогических закономерностей, то
из неё следует вывод, что èòîãîâûå экзамены в образовании, построенном
по принципам Киберпедагогики,
не нужны, т.к. обратная связь, получаемая при тестировании в ходе самого занятия, даёт достаточно полную и достоверную информацию об
успеваемости учащихся. Кроме того,
получаемая таким путём информация
является текущим показателем успешности совершаемого учебного процесса,
а следовательно, допускает текущую же
коррекцию как проекта, так и усвоения
знаний учащимися, чего ни один экзамен сделать не может.
Такая эквивалентность качества учебного процесса и качества знаний учащихся вполне понятна и очень важна, поскольку даёт возможность точно предвидеть результаты обучения, построенного
по любой схеме, без необходимости экспериментировать на учащихся и проводить в конце учебного года áåññûñëåûå и ñòðåññûе различного рода ЕГЭ,
поскольку выполненные соответственно
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проекту (а компьютер не может сделать
это иначе) занятия гарантируют качество усвоения учащимися учебного материала
в точном соответствии с целью проекта.
Во всех случаях такого опосредованного
экспериментирования нельзя забывать о посильности учебного материала для учащихся
по его объёму (Q) и ступени абстракции β.
Нельзя также не принимать во внимание мотивированность учащихся к изучению учебного материала, то есть направленность образования соответстенно доминантным задаткам
учащихся.
По данным американского Национального
Центра Статистики Образования, 40% учащихся не хотят изучать биологию, 60%
не знают химию и 73% игнорируют физику.
Неудивительны провалы при их тестировании
на выпуске из школы: по последним данным
43% учащихся её никогда не заканчивают.
Это ли не симптомы того, что с мотивированностью образования в США не всё в порядке? Но на это никто не обращает внимания.
Немаловажны и экономические выгоды отмены экзаменов: так, только в штате Флорида
тратится ежегодно 22 доллара на итоговое
тестирование каждого учащегося от третьего
до двенадцатого года обучения, а это выброшенные на ветер миллионы и миллионы долларов не очень богатого школьного бюджета.
Ìåòîäèêà îïðåäåëåíèÿ êà÷åñòâà
ó÷åáíîãî ïðîöåññà (óðîêà)

Учитель, преподаватель в традиционном обучении, подобно капитану корабля, полновластный и беспрекословный хозяин на уроке.
Он выбирает и осуществляет ту стратегию
урока, которая представляется ему наиболее
подходящей для данных условий (цель, состав
группы, время) обучения. Если на последующем экзамене обнаруживается недостаточное
или даже плохое усвоение учащимися учебного материала, никто не станет упрекать учителя за допущенные ошибки в ходе обучения,
поскольку об этих ошибках никто ничего
не знает: они канули в лету проведённых уроков. Понимая эту ситуацию и желая как-то
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управлять ею, в отечественном образовании
сложилась практика эпизодических контрольных посещений урока руководителями
учебных заведений, методистами и инспекторами. Учителя очень подозрительно
и негативно относятся к этим посещениям
и откровенно их не любят. И это не удивительно: в последующих обсуждениях
проведённых уроков, из-за отсутствия каких бы то ни было объективных критериев
для суждений, «правым оказывается всегда
тот, у кого есть больше прав», то есть. руководитель, методист или инспектор. Такое
положение дел серьёзно сдерживает педагогическую инициативу и изобретательность, а также проникновение прогрессивных методологий в практику образования.
Этими замечаниями я вовсе не отрицаю
известной полезности подобных посещений
и обсуждений, но только в том случае, если они проводятся в доброжелательной,
а не диктаторской манере, с уважением
к труду учителя, и с желанием понять все
«за» и «против» применяемой учителем
методики обучения. Мой опыт таких посещений и в школе, и в вузе свидетельствует, что большинство участников таких посещений занимают непредвзятую и конструктивную позицию в последующих обсуждениях посещённых занятий, но, к сожалению, нередко наблюдаются и травматические для учителя (психологические
и административные) последствия подобных посещений и обсуждений.
Такое положение дел можно практически
полностью изменить, если для инспекций
качества учебного процесса на занятии
(уроке) применить показанную методику
проектирования и оценки качества учебного
процесса.
Для этого инспектирующий, прежде чем посетить урок, заполняет форму, аналогичную
приведённой для проектирования урока.
В эту форму он вносит план урока, намеченный учителем, и оставляет пустыми
все её графы. В ходе урока, наблюдая
реальный учебный процесс, инспектирующий заполняет форму наблюдаемыми
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характеристиками урока, а после урока подсчитывает коэффициент его эффективности —
Кэф, что должно стать главным аргументом
при обсуждении мастерства учителя. Вот как
может выглядеть эта форма (табл. 3).
Заметьте, что за пределы этой формы вынесен
вопрос о мотивационном этапе занятия. Его
наблюдение и обсуждение — это отдельный
вопрос инспекции. Можно говорить об удачности подбора учителем мотивационных ситуаций
для привлечения интереса учащихся к изучаемому материалу, но собственно мотивация учения, как генетическое свойство личности, находится за пределами учительской компетенции
и зависит от построения системы образования
относительно задатков личности учащегося.
Само собой разумеется, что и проверяющий,
и учитель должны быть сведущими в современной Киберпедагогике. В противном случае
они не смогут воспользоваться излагаемым аппаратом проектирования и анализа урока.
Ñòðàòåãèè ïîëó÷åíèÿ îáðàòíîé
ñâÿçè ïî êà÷åñòâó ó÷åíèÿ

Возможность проектирования и выполнения
учебного процесса, гарантирующего заранее заданное качество обучения, обеспечивается получением оперативной обратной связи учащимися
уже в ходе усвоения учебного материала. Задача
обратной связи качества учения состоит в своевременном выявлении отклонений от запроектированного промежуточного или конечного результата процесса обучения. Отклонения в про-

цессе возможны по самым неожиданным
причинам, и они должны быть оперативно скорректированы.
Рассматриваются две возможные стратегии контроля качества обучения, удобные для получения обратной связи в ходе самого учебного процесса: ýëååòûé è èòåãðèðîâàûé.
При элементном контроле проверяется
усвоение только тех УЭ, которые содержатся в данной теме; при интегрированном контроле, каждый раз, при проверке
усвоения темы, включается повторная проверка усвоения любых учебных элементов
всех предшествующих тем предмета.
Интегрированную схему контроля рекомендуется использовать для учебных
предметов с тесно связанными между
собой разделами, когда изучение последующего материала непосредственно
опирается и определяется усвоением
предшествующих учебных элементов.
По схеме интегрированного контроля
построены, по существу, все экзаменационные процедуры в учебных заведениях, несмотря на то, что это вступает
в грубое противоречие с психологическими закономерностями работы механизмов памяти испытуемого, подверженных забыванию и искажённой
реминисценции. ÍÎ
Таблица 3

Ôîðìà äëÿ íàáëþäåíèÿ è îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè óðîêà
Äàòà:
Òåìà:
Öåëü:
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü: Ò =
×èñëî ó÷àùèõñÿ: Ì =
¹
ýòàïà

Ñîäåðæàíèå ýòàïà

Çäåñü âîñïðîèçâîäèòñÿ
ïëàí óðîêà, íàìå÷åííûé ó÷èòåëåì

Ò ýò
ìèí

Ìj

Ìi

Mi × Týò

Çäåñü ôèêñèðóþòñÿ íàáëþäàåìûå
õàðàêòåðèñòèêè óðîêà

Ó×È ÒÅËÜ ÊÀÊ ÐÈÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß ËÈ×ÍÎÑÒÜ:
âîçìîæíîñòè è ïðåäïîñûëêè
ôîðìèðîâàíèÿ
Àëåêñàð Àëåêñàðîâè÷ Ìóðàøîâ,
профессор Гродненского государственного
университета, доктор филологических наук,
г. Гродно, Республика Беларусь

Ó÷èòåëü ïðèõîèò ê ðåáÿòà. Ìàòåàòèê ãîòîâèòñÿ îêàçûâàòü òåîðåó. Ãåîãðàô
ïðåñòàâëÿåò ñåáÿ ïóòåøåñòâåèêî (õîòü êàðòà å èåòè÷à òåððèòîðèè:
å ñëåîâàëî áûòü îòöî ÍËÏ, ÷òîáû ýòî àðãóåòèðîâàòü). Áèîëîã ïðîáåãàåò
ûñëåû âçîðî ïîãîòîâëåóþ ïðåçåòàöèþ î òèïàõ, êëàññàõ, îòðÿàõ…
Íî åñòü òî, ÷òî èõ îáúåèÿåò.
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Îò÷åãî äåòè íå ëþáÿò ó÷èòåëåé

Математик, многократно осмыслив теорему, восхитившись талантом учёного, но сбивчиво доказывая её, едва ли кого заинтересует.
Географ, ранее превосходно знающий население Бразилии и высоту
Казбека, но не способный рассказать о них так, словно видит воочию, и не где-нибудь, а здесь
и сейчас, — не вызовет желание
учить его предмет. Биолог, знающий название каждой кости, но
не способный рассказать об этом
так, словно школьный скелет стал
его лучшим другом, — обречён
на непонимание. Любой учитель,
независимо от преподаваемого

предмета, имеет в качестве инструмента
слово: владеть им — не добродетель,
а обязанность учителя, если он профессионал. Выделяя гностическую, конструктивную, организаторскую и воспитательную задачи педагогического общения, педагоги уверенно говорят об общении как
важнейшем компоненте деятельности современного учителя. З.С. Смелкова выделяет в «речевом» облике учителя «чувство адресата» — «умение предвосхищать его реакцию как на стадии подготовки урока, так и на стадии непосредственного учебного общения»1. Конечно,
бывает и наоборот — когда не только
о предвосхищении, но даже о готовности
Педагогическая риторика / под ред.
Н.А. Ипполитовой. — М., 2001. — С. 18.
1
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видеть предмет урока единым зрением, говорить не приходится. Пример — в книге
Юрия Трифонова:
Есть такие учителя, один вид которых,
беспомощность, неловкость, ординарность,
отсутствие чувства юмора вызывают желание изводить их. Такой неудачницей была Эсфирь Семёновна. Её уделом было служить мишенью для скрытых издевательств и попадать впросак. Неожиданно
загудела труба завода «Красный факел»,
находившегося рядом со школой, за кирпичной стеной.
— Кто гудит? — завопила Эсфирь Семёновна.
(Трифонов Ю.В. Исчезновение. —
М., 1988. — С. 402–403)

Итак, едва ли не главное для учителя, для
самореализации его как лидера, — педагогическая находчивость. Если быть находчивым
учитель не стремится, — ему едва ли удастся
стать и хорошим специалистом. И наоборот,
находчивость, готовность оказаться собеседником и наставником в любой ситуации, —
определяющие факторы коммуникативного лидера. Именно это имеет в виду В.А. Сухомлинский:
Летом, в горячий июльский день, я пошёл
со своими маленькими воспитанниками
в лес. Мы сели отдохнуть под развесистым
дубом. Жара сморила детей, кое-кто из них,
едва коснувшись травы, уснул. Слышу —
загремел гром. Небо потемнело, из глубины
леса повеял холодный ветер…
Вдруг затрещал громовой разряд и верхушка
нашего дуба задымилась. Снизу к нам приближалась вода, сверху — огонь. Малыши,
прижавшись друг к другу, сидели молча
и смотрели на меня. В их широко открытых глазах в те трудные минуты страха
не было, я видел только безграничное доверие. Единственным человеком, который переживал ужасное чувство смертельной опасности, был я, их воспитатель. Я чувствовал, что, если дети увидят в моих глазах
растерянность и беспокойство о себе, а не
о них, в ту же минуту я навсегда перестану быть их воспитателем. Сознание того,
что дети беззащитны, что вся их надежда

на меня, придавало мне сил. Я преодолел страх и стал смелым потому,
что дети верили мне.
(Сухомлинский В.А.
Избранные педагогические сочинения.
Т. 3. — М., 1981. — С. 381)

Сегодня, когда коммуникативный компонент в преподавании любой дисциплины
воспринимается как базовый носитель
сообщаемой информации (а информация — важнейшее в образовании), педагогика обеспечивает способы получения и передачи информации. Поколение,
сознание которого называют «клиповым», усваивает наиболее активно
те информационные фреймы, которые
нацелены на взаимодействие с потребителем сведений, в должной мере визуализированы и чётко дифференцированы
по файлам и картам. И можно утверждать — понятное дело, с известной оговоркой, — что нынешняя педагогика —
наука о наиболее полном и органичном
усвоении информации. А значит, о наиболее грамотном её преподнесении. Учитель — языковая личность, во всём
множестве её составляющих. Но учитель, обеспечивающий учебное взаимодействие, — это сегодня не субъект информации, а коммуникативный лидер.
Не владея психологией общения, методикой организации диалога, даже технологиями НЛП, он сможет говорить,
но никогда не сможет участвовать в целенаправленном диалоге, тем более —
его организовать. Значит, нынешний
учитель — это личность риторическая,
круг представлений которой не ограничивается областью предметной или методической. В какой-то степени в привилегированном положении оказываются
филологи: им «по штату» полагается обращаться к слову, это как раз не выходит за пределы их предметного круга.
Другое дело в том, что сегодня и русский язык в школе — не слово, не сочетание слов, не звуки и буквы,
а прежде всего обучение коммуникации.
Именно умение взаимодействовать,
а не способность правильно писать

115 Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå

3-4’2017

À.À. Ìóðàøîâ. Ó÷èòåëü êàê ðèòîðè÷åñêàÿ ëè÷íîñòü: âîçìîæíîñòè è ïðåäïîñûëêè ôîðìèðîâàíèÿ

и безошибочно говорить, то есть составляющая прагматическая, должна сегодня выделяться в школьном курсе русского языка.
Диктуется это не тем самым «клиповым» сознанием, а потенциальной реализацией курса,
его обращённостью к требованиям практики.
И прежняя цель — «грамотный человек» —
сменяется другой: «человек, способный грамотно воздействовать». Безусловно, правил
орфографии никто не отменял. Однако безупречно определяющий спряжение и знающий
все исключения, но не способный участвовать в диалоге едва ли сможет организовать
жизнь так, чтобы оказаться достойным членом общества, в то время как назначение педагога — воспитать не индивидуалиста,
а вполне адаптированного к социуму человека. Кроме того, само получение информации — из книги, из Интернета, от учителя,
от знакомого — уже коммуникативный процесс, а чему, как не получению информации
и её практическому использованию в жизни,
мы учим?
Учитель — личность риторическая. Иными
словами, к личности языковой прибавляются навыки коммуникативного лидера, владеющего технологиями и приёмами оптимальной передачи информационных фреймов.
Кроме того, вербально-грамматический,
когнитивный и прагматический уровни нуждаются в дополнении конативным (императивным) и оценочным, с которыми приходится часто иметь дело педагогу. Но педагогика говорит о грамотной и объективной
оценке, педагогическая риторика — о грамотном формулировании её. Педагогика
учит быть адекватно требовательным, риторика — формировать эти требования сообразно психологии их восприятия и ответного шага. Личность языковая — владение
ресурсами языка. Личность риторическая — выстраивание контекстов и интенций, которые позволяют избрать именно те
из этих ресурсов, которые характеризуют
деятельность коммуникативного лидера,
а эта категория рождается на пересечении
филологического и психологического. Наконец, риторическая личность — непосредст-
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венная реализация, в разрезе «здесь —
теперь — я», глобальных и вневременных концептов языковой личности.
Ó÷èòåëü, êîòîðûé
ðàáîòàåò ýôôåêòèâíî

Учитель готов растолковать материал:
он воплощает языковую личность. Учитель объясняет тему, раздаёт задания,
контролирует их выполнение, организует работу микрогрупп (творческих экипажей), он определяет сценаристов, режиссёров, декораторов для следующих
занятий — это уже проявление личности риторической. Вообще параметры
риторической личности учителя выглядят так.
 Организация речи как коммуникации,
где нет субъекта и объекта, а есть собеседники, один из которых направляет
разговор, строя диалогические посылы
в соответствии с личностными характеристиками другого.
 Превращение суждений в реплики, вопросов — в обращения, монолога —
в текст, последовательно привлекающий
внимание, возбуждающий интерес, визуализирующий предмет.
 Передача формулировок выводов учащемуся: подведённый к неким итоговым
суждениям, он скажет именно то, что
следует из предыдущих аргументов, но
в соответствии с результатами, к которым
подошёл вместе с наставником.
 Прогнозирование реакции на различные фразы и создание того психологического климата, который в максимальной
степени способствует диалогической активности и творческому взаимодействию
коммуникантов.
 Обращение к формам и факторам риторического импульсирования диалога: инклюзивной речи, «отзеркаливанию», «якорению», уступке, кризису.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß
 Трансформация речи из такой, которую
можно понять, в такую, которой невозможно
не понять; устранение фактов возможной двусмысленности и неясности.

Риторическая личность — непосредственная
актуализация того, что личность языковая
только потенцирует; исполнение того, что
мыслилось как возможное и вероятное.
Но риторическая личность — результат целенаправленного умственного труда, приводящий
языковую личность к творческому взаимодействию с собеседником, к статусу коммуникативного лидера. Этот статус предполагает владение вербально-грамматическими потенциалами языка — но в определённом контексте,
нацеливающем собеседника на восприятие
и адекватное реагирование; реализацию когнитивных установок — но с непременной диалогической перспективой и гносеологической оптимальностью; внедрение прагматических задач — но в обязательном режиме комфортного взаимодействия.
Обратимся к основным чертам риторической
личности.
1. Коммуникативное лидирование. Что является его основой, психологические предпосылки
или профессиональная необходимость, — невозможно сформулировать однозначно; для
каждого случая имеет место индивидуальная
специфика. Коммуникативный лидер — языковая личность, способная организовать диалог
и направлять реплики его участников сообразно имеющемуся и многократно модифицируемому сценарию.
2. Креативная, а значит, индивидуальная интерпретация общеязыкового семиотического
кода, обогащение языковых знаков структурами выразительности, причём не в качестве
надстраиваемых над конвенциональными знаками украшений, а уже на уровне мышления;
создание специфического континуума, способствующего точности, логичности, уместности
речи.
3. Знание собеседника и умение безошибочно
найти оптимальную психологическую установку, способную активизировать рецепционную
и мнемоническую деятельность учащегося
и студента.

4. Умение пользоваться риторическими
приёмами активизации внимания и интереса, регулярно меняя характер аргументации, обращаясь к визуализационным
характеристикам речи и выстраивая все
контексты общения так, чтобы преподанное ученику оказывалось рельефным
и личностно актуальным.
Итак, риторическая личность — это
непосредственная реализация возможностей личности языковой, но в контексте
психологически грамотного взаимодействия с собеседником. Сведения из любой
предметной области, преподнесённые
риторической личностью, окажутся востребованными и прекрасно усваиваемыми: знание собеседника, интегрируясь
с безупречным владением ресурсами
языка, подготовит почву для оптимального психолого-педагогического обращения и последующего усвоения материала. Ещё одним компонентом, определяющим риторическую личность, является
креативная установка по отношению и
к собеседнику, и к тексту. В условиях
средней школы это внедрение кейс-технологий и элементов театральности при
организации занятий; импровизированные путешествия и игры, методическая
основа которых не даст эффекта без
организованного вербального преподнесения — в комплексе приёмов риторики. Креативность — целое направление,
в котором может развиваться педагогическая риторика, отрабатывая приёмы
преподнесения речевых структур (выразительность речи) и приёмов школьного
взаимодействия (методическая организация высказываний).
Герой В. Тендрякова, начинающий учитель, посещает уроки коллег, чтобы ответить себе самому на вопрос, как стать
мастером. Один из этих уроков становится для него чем-то вроде эталона:
Василий Тихонович не произнёс обычных слов: «В прошлый раз мы проходили...» Он никого не вызвал к доске,
молча расставил на столе спиртовку,
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металлическую подставку, стаканчик,
поднял голову и начал урок как-то в лоб,
с неожиданного вопроса:
— Шофёр оставил на морозе свою машину, ушёл спать и не слил воду из радиатора. Кто скажет, что может случиться
с машиной?..
Вместо обычного преподавания, когда учитель рассказывает, а ученики чинно слушают, между ними и учителем начался
разговор. Никаких изложений, только вопросы, простые, житейские. Кто из ребят
не интересовался машиной, кто из них
не крутился вокруг шофёров! Замерзающая вода разрывает чугунную рубашку
мотора — это так понятно, что не надо
заставлять себя слушать. Идёт беседа.
Василий Тихонович, высокий, узкоплечий,
со смуглой кадыкастой шеей, направляя
свой горбатый нос то в одну, то в другую
сторону, неистощим на неожиданные вопросы:
— А что, если вместо воды налить в радиатор парафин, из которого делают
обычные свечки? Разорвёт он или не разорвёт радиатор на морозе? Кто скажет?
(Тендряков В.Ф. За бегущим днём. —
М., 1985. — С. 208–210)

Урок, которым восхищается герой Тендрякова, весь основан на стихии диалога,
интенсивной коммуникации, ведущей
к творческому самовоплощению учителя
и такому же, творческому, самораскрытию
ребят. Внутреннее напряжение, приводящее к креативному импульсу, то есть
к выходу за пределы стандартных форм
и общепринятых методов, — предпосылка
формирования риторической личности.
В самом же творческом процессе учёные
видят восстановление некоего пробела; переформулирование задачи; взаимодействие
рационального и интуитивного. Признавая
за творчеством универсальную функцию,
ведущую к самовыражению (А. Маслоу),
психологи отводят ему роль преодоления
стереотипов (С. Медник) и преобразования среды (И. Тэйлор). Творческий посыл — технологическая и риторическая
задача коммуникативного лидера, организующего диалог.
Если информацию и коммуникацию называют ценнейшей валютой (Жак Сегела),
то построенная на них педагогическая риторика — ценнейший код внедрения современных знаний в сознание школьников, информация через коммуникацию,
обозначающая движение современного
учителя от личности языковой (человека
говорящего) к личности риторической
(коммуникативному лидеру). Такое движение — едва ли не основное в современной школьной педагогике. ÍÎ

Î ÒÈÏÀÕ ÊÈÌ Â ÎÒÊÐÛÒÎÉ ÁÀÇÅ
çàäàíèé ÅÃÝ ïî õèìèè
è «ðåâîëþöèîííîì»
èõ èçìåíåíèè â 2017 ãîäó
Àëåêñàð Ô¸îðîâè÷ Ëèñè,
кандидат химических наук, г. Ульяновск

Ïîáîð è êà÷åñòâî çààèé îáåñïå÷èâàþò êà÷åñòâî êîòðîëÿ. Âñåãà ëè ýòî
ïðîèñõîèò òàêè îáðàçî, ÷òîáû îáúåêòèâî ñîåéñòâîâàòü ïîâûøåèþ êà÷åñòâà
îáðàçîâàèÿ, à å óïîâàèþ à ñëîæîñòü ïðååòà è «åîóûõ» ó÷åèêîâ?



массив ТЗ  школьный курс химии
снижение результата ЕГЭ



типы заданий



демоварианты

Ìàññèâ øêîëüíûõ çíàíèé

Согласно Кодификатору элементов
содержания ЕГЭ по химии 2017 г.
весь массив школьных знаний разбит кроме 4 разделов (Теоретические основы химии — далее ТОХ,
Неорганическая химия — далее
НХ, Органическая химия — далее
ОХ и Методы познания в химии.
Химия и жизнь — далее ХиЖ)
на 56 подразделов. Нетрудно подсчитать, используя общее число
ТЗ ОБЗЕГЭхим — 3 500 (данные на октябрь 2016 г.), что
в каждом подразделе должно
в среднем содержаться около
(3500/56) 62–63 ТЗ. Реально
многие подразделы Кодификатора
иллюстрированы в базе данных
очень широко (особенно раздел
ТОХ), что радует, а некоторые —
или вообще не раскрыты, или приведено всего несколько примеров.
Так, например, выше уже указывалось, что в базе имеется 427 задач
в разделе ХиЖ (12,2% от всего
массива ТЗ). Очень много заданий
по гидролизу солей, определению

степени окисления элементов в соединениях, реакций ионного обмена. В тоже время в разделе ХиЖ вообще нет
ТЗ по «Химическому загрязнению ОС
и его последствиям» (п.4.2.2 Кодификатора) и по «Научным методам исследования химических веществ и превращений. Методы разделение смесей
и очистка веществ» (п. 4.1.2), имеется
только 1 ТЗ по «Понятиям о металлургии: общие способы получения
металлов» (п. 4.2.1), 3 ТЗ по «Основным способам получения (в лаборатории) изученных классов НС»
(п. 4.1.6), 24 ТЗ «Качественные реакции на неорганические вещества
и ионы» (разд. 4.1.4). Этот ряд можно было бы продолжить, но, не утомляя читателя, замечу, что если в каком-либо источнике содержится менее
10–15 примеров ТЗ по определённой
части программы школьного курса,
не следует использовать только этот
источник для подготовки к ЕГЭ. Особенно этот тезис обиден для такого
должного быть мощным ресурса с сайта ФИПИ.
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èõ èçìåíåíèè â 2017 ãîäó

Учитывая то, что лимит дополнительного
времени по программе в школе реально
практически всегда выше запланированного
по погодным (морозы, наводнения) или медицинским (эпидемии, карантины) реалиям,
нетрудно догадаться, что учителя в первую
очередь будут убирать из графика учебного
процесса темы, которые менее всего требуют на экзаменах. В результате будущие
специалисты по многим массовым профессиям (например, всё, что связано с металлами — металлургия, металлообработка
и прочее) будут иметь после школы близкие к нулю представления о важных для
профессии химических её аспектах.
Причём рассмотрение демовариантов КИМ
ЕГЭ по химии за последние 5–6 лет показывает, что ситуация в этих типах тестов
не отличается от таковой для ОБЗЕГЭхим.
Òèïû ÒÇ

Одно из важных условий тестирования
в рамках ограниченного времени, к которому относится ЕГЭ, — исключение траты
лишнего времени тестируемым на распознавание типа ТЗ и формы ответа на него1.
В любом методическом пособии по тестированию (или тренингах по его проведению) самым первый раздел (или занятие)
— «Виды ТЗ и формы ответа на них».
Либо в каждом ТЗ необходимо указывать
индивидуально информацию о форме ответа
на конкретное ТЗ или их группу (укажите,
приведите, заполните и т.д.), что весьма
неудобно по затратам времени тестирования
и расходу лишней бумаги для печати этих
указаний. ФИПИ шло в области ЕГЭ
(по крайней мере, по химии) по второму
пути. Например, в демоварианте 2011 г.
по поводу одного из типов группы ТЗ сказано: «Ответом к заданиям В6–В8 является последовательность цифр, которые соотЧелышкова М.Б. Теория и практика конструирования
педагогических тестов: учебное пособие. — М.: Логос,
2002. — 432 с.
1
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ветствуют номерам правильных ответов.
Запишите эти цифры в порядке возрастания сначала в текст работы, а затем перенесите их в бланк ответов
№ 1 без пробелов и каких-либо дополнительных символов» (выделение текста
авторское). В демовариантах последних
лет и ОБЗЕГЭхим, по-видимому, считая, что сдающие ЕГЭ уже привыкли
к формам ответа на ТЗ, последовательность записи цифр не указывается, кроме ТЗ на сопоставление данных двух
колонок и цепочек превращения, где цифры пишутся под соответствующими
буквами (А, Б, В, Г-колонки и Х,
Y-цепочки). В качестве примера можно
привести ТЗ № 6 демоварианта
2017 г. и с. 2, № 5, с. 3, № 5 раздела НХ и ещё массу примеров ОБЗЕГЭхим2. Причём порядок записи цифр
ответа в порядке их возрастания в ответах сохранён и нарушен только в ТЗ,
где это специально оговорено, например,
в ТЗ № 2 «революционного» демоварианта 2017 г.3
И такой порядок можно было бы приветствовать, если бы не одно «но».
В большой массе ТЗ ОБЗЕГЭхим немало примеров, когда либо по ошибке
составителей ТЗ и недогляду проверяющих, либо по техническим ошибкам набора количество цифр правильных ответов не совпадает со стандартом ответа
данного ТЗ. Ниже приведены примеры
стандартов ответов на различные виды
ТЗ и отклонения от этих стандартов
в ОБЗЕГЭхим.
 Стандарт — 1 правильный ответ
из 4 предложенных, отклонения 2 правильных ответа из 4: ТОХ 60/1,
НХ 7/1 10/2 34/10 44/2 49/2 55/3,
ОХ 37/9, ХиЖ 57/8.
2
Открытый банк заданий ЕГЭ. — URL:
http://www.fi pi.ru/content/otkrytyy-bank-zadaniy-ege.
3
Демоверсии, спецификации, кодификаторы ЕГЭ.
Химия. — URL: http://fi pi.ru/ege-i-gve-11/
de moversii-specifikacii-kodifikatory
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Это один из самых распространённых видов
ТЗ ЕГЭ прошлых лет, изжитый полностью
из ЕГЭ 2017 г. в результате «революционных
веяний», возникших при смене руководства
министерства.
 Стандарт — 3 правильных ответа
из 6 предложенных, отклонения:
 2 правильных ответа из 6: НХ 8/10,
ОХ 26/8, 10.
 4 правильных ответа из 6: НХ 8/10,
ОХ 25/8 26/5 35/10 45/9 58/9 64/4.

Приведённые примеры с очевидностью свидетельствуют о несоблюдении ФИПИ им же
введённых стандартов ответов на разные типы
ТЗ. И «повезёт» же тем ребятам, которым
достанутся варианты ЕГЭ с такими нестандартными ТЗ.
Каков выход из этой ситуации? По моему
мнению, ФИПИ должен чётко сформулировать за год до сдачи ЕГЭ (а не в год сдачи,
как в этом году) по каждому предмету перечень типов ТЗ, которые будут использованы
при сдаче ЕГЭ, и формы ответа на эти виды
ТЗ. Материал должен быть размещён на сайте института и проиллюстрирован большим количеством примеров. А система контроля
за качеством ТЗ (неважно, за составительским или техническим) должна быть более
строгой.
Не могу обойти вниманием вопрос о революционных изменениях в массиве типов ТЗ
в ЕГЭ естественных дисциплин этого года: замене всех ТЗ с одним правильным ответом
из 4. В год столетия двух русских революций
мы, по-видимому, на генетическом уровне
не можем далее жить без революционных преобразований. Но ведь история (в том числе
и наша) показывает, что революции — это
всегда разрушение текущего порядка вещей
и откат назад. Только эволюционным путём,
методом проб и ошибок с наименьшей кровью
удаётся движение вперёд.
Замена одного типа ТЗ на другой в области
предметов естествознания — первый шаг широко разрекламированной реформации системы ЕГЭ. Этот шаг обосновывают возможностью и высокой вероятностью угадывания ответов в ТЗ с одним правильным ответом

из 4. Чем не угодил этот самый простой и в то же время самый популярный во всём мире, и в России в том
числе, тип ТЗ, совершенно непонятно.
Как-то ещё, с натяжками, можно понять подозрения в угадывании (т.е.
мошенничестве) при сдаче обязательных предметов ЕГЭ: любишь ты или
нет математику, будь добр её сдать.
Но подозревать в этом учеников, записавшихся на сдачу предметов естественного цикла добровольно, мягко скажем, не логично.
Да и не дело это чиновников, даже
очень высокого ранга, заниматься реформированием ЕГЭ, и так ставшего
пугалом для школьников. Дело министерства — организовать процесс эволюционного, постепенного реформирования процедуры и содержания ЕГЭ,
конкретные же направления и формы
этого реформирования должно определять экспертное сообщество.
Очень жаль, что в рядах специалистов
министерства, ФИПИ и бывшей
АПН РФ не нашлось людей, способных демпферировать «революцию»
в ЕГЭ или, по крайней мере, заставить подумать руководство министерства о последствиях каждого шага такого революционного реформирования
ЕГЭ. А минусов только в одной идее
замены одного типа ТЗ на другой гораздо больше, чем плюсов. Реализация
только этого горе-начинания может
привести к падению (возможно даже
резкому) результатов сдачи ЕГЭ
по дисциплинам естественного цикла.
Не хотелось, чтобы эти предчувствия
оправдались, но зачем создавать для
них почву? В 2014 г. мы уже имели
и без реформ снижение общего уровня
сдачи ЕГЭ: многим выпускникам школ
не удалось набрать минимальный
балл, и в результате его пришлось
снизить4.
URL: http://www.pravmir.ru/novyiy-ministr-obrazovaniya-obeshhaet-usovershenstvovat-ege/.
4
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À.Ô. Ëèñèí. Î òèïàõ ÊÈÌ â îòêðûòîé áàçå çàäàíèé ÅÃÝ ïî õèìèè è «ðåâîëþöèîííîì»
èõ èçìåíåíèè â 2017 ãîäó

Íà ÷¸ì ìîæíî ïîòåðÿòü
áàëëû ÅÃÝ?

Снижение результата ЕГЭ по естественным
предметам в результате замены одного типа
ТЗ другим возможно по двум причинам.
Первая. Замена одного типа ТЗ на другой
произведена в этом году в демоварианте
в пожарном порядке, настолько быстро, что
многие выпускники не успеют понять суть
новой формы ТЗ и форм ответа на него.
Они ж не привыкли к таким нонсенсам, как
ежегодная резкая смена условий ЕГЭ.
Не намного могут спасти ситуацию и судоржные издания вариантов новых типовых
тестовых заданий сотрудниками ФИПИ
(«разработчиками ЕГЭ»)5. Наивно полагать,
что эти издания 2017 года!!! могут дойти
до книжного магазина каждого населённого
пункта РФ и каждый выпускник непременно с ними ознакомится.
В общем, ситуацию можно описать знаменитым выражением: коней на переправе не меняют. Если министерству не терпится ввести
какие-либо изменения в процедуру ЕГЭ, необходимо делать это заблаговременно, минимум в следующем 2018 году.
Ещё более мощную бомбу под ЕГЭ закладывает система оценки нового типа ЕГЭ.
В старом типе ТЗ (см. демоварианты ЕГЭ
прошлых лет) тестируемому нужно было выбрать 1 правильный ответ из 4 предложенных, за что давался 1 балл. Не указал правильного ответа — не получаешь балл, и пенять не на кого. Всё просто и однозначно.
В новом варианте ТЗ необходимо найти
2 правильных ответа из 5, за что тоже даётся 1 балл. Но в данном случае всё не просто
и однозначно. Даже ответив правильно или
ЕГЭ. Химия: типовые экзаменационные варианты:
10 вариантов / под ред. А.А. Кавериной. —
М.: Изд-во «Национальное образование», 2017. — 160 с.;
ЕГЭ 2017. Химия. Типовые тестовые задания /
Ю.Н. Медведев. — М.: Изд-во «Экзамен», 2017. —
128 с.

5
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частично правильно, школьник может
не получить заветного балла. Причин
здесь две.
Первая. Школьник правильно выбрал
2 ответа из 5 предложенных, но неправильно указывает порядок выбранных
правильных ответов. Порядок расположения цифр правильных ответов не указан
во Введении к части 1 демоварианта
2017 г., но указан в Системе оценивания
части 1. Например, возьмём ТЗ № 21.
Очевидно, что некоторые школьники сначала обнаружат наиболее лёгкий правильный для них ответ № 4 и занесут его
в первую клеточку ответа. Затем, из оставшихся выберут правильный ответ
№ 1 и занесут его во вторую клеточку
ответа. Получат правильный ответ «41»,
который не соответствует правильному
ответу Системы оценивания — «14».
Ответы части 1 теста не оцениваются
экспертами, а заносятся в ЭВМ, и сравниваются с ответами, заложенными в ней.
Оператор же, заносящий результаты
в ЭВМ не имеет права ничего менять
в ответе, да и вряд ли многие из них так
хорошо знают химию, чтобы что-то менять в ответе. В результате при правильном ответе на ТЗ заветного балла ученик не получит. А таких ТЗ, где
не указан порядок заполнения цифр
в ответе, ни мало, ни много в демоварианте 2017 — целых 11 штук: №№ 1, 3,
4, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 20, 21. То есть,
в принципе при полностью правильных
ответах можно потерять 11 балов. Не кощунственно ли это?
Вторая причина. Школьник может дать
частично правильный ответ и также
не получить за это ничего из заветного
балла. Тот же пример ТЗ № 21 демоварианта. Предположим, что ученик правильно указывает ответ № 1 и записывает его в клеточку № 1, а вместо правильно ответа № 4 в силу своих знаний
указывает в клеточке № 2, например,
ответ № 3. Поскольку весь ответ неправильный (13 вместо 14), он не получает
заветного балла. Другого в системе
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оценивания части 1 не дано. В ответах части 2, содержащих многобалльные, проверяемые зкспертами задания, указывается, за что
даётся каждый балл, и школьник может набрать и часть баллов из заявленных в соответствии с показанными результатами. И таких
заданий, где возможны частично неправильные
ответы, в демоварианте аж 14 штук: все указанные выше ТЗ без указания порядка заполнения цифр ответа и ещё №№ 2, 5, 8,
где указан порядок заполнения цифр ответа,
но также возможны неправильные ответы под
указанными буквами. Итог: на частичных
ошибках можно потерять 7 баллов. Не много
ли это для бедного школьника?
Какие же возможные пути разрешения этих
оценочных коллизий видятся мне в данной ситуации? Я вижу два пути. Первый — вернуться к старому варианту, а замену одного
типа ТЗ другим проводить постепенно эволюционным, а не революционным путём. Второй — провести замену одного типа ТЗ
на другой, но изменяя одновременно при этом
систему разбалловки ответов. Например,
за каждый правильный ответ давать один
балл. И тогда проблема оценки частично правильных ответов исчезает: сколько правильных
ответов столько и получаешь баллов. Как это
сделать технически — это проблема организаторов ЕГЭ.
К чему же приведут сегодняшние организационные издевательства, совершенно понятно:
к увеличению потока обоснованных жалоб
школьников и их родителей в различные
госорганы на из рук вон негодную организацию ЕГЭ-2017. Причина тоже понятна — совершенствование системы ЕГЭ должно происходить эволюционно, путём обкатывания усо-

вершенствований на более камерных мероприятиях: предварительных, тренировочных сдачах ЕГЭ, может даже и
в отдельных пилотных регионах.
И только после предварительного положительного эффекта нового начинания
можно постепенно вводить его в основной цикл сдачи госэкзамена. А «революционные» изменения методом кавалерийского наскока в юбилейный год двух
русских революций могут привести
к резкому неприятию ЕГЭ в обществе
(оно и так сегодня высокое) и постановке вопроса о целесообразности его
дальнейшего проведения.
В конце необходимо отметить, что найденные недочёты ОБЗЕГЭхим характерны и для демоварианта 2017 г.,
и для «пожарных» изданий новых вариантов сотрудниками ФИПИ.
Выводы:
1. Все вопросы школьной программы
должны быть более или менее освещены
в базах данных и вариантах ЕГЭ.
2. Резкая «революционная» замена одних типов ТЗ на другие без предварительного ознакомления с ней выпускников недопустима.
3. Все изменения в предмете и процедуре сдачи госэкзамена должны проводиться не «революционным», а эволюционным путём после многократной их
обкатки. ÍÎ

ÝÔ ÔÅÊÒÈÂÍÀß ØÊÎËÀ —
øêîëà óñïåøíûõ ëþäåé
Àðåé Íèêîëàåâè÷ Áàñêàêîâ,
директор школы № 1205, заслуженный учитель России,
кандидат педагогических наук, г. Москва

Âÿ÷åñëàâ Âàëåðüÿîâè÷ Ãóçååâ,
старший методист школы № 1205, профессор,
доктор педагогических наук

Åñòü ñ îñòðûì óìîì è ëþáîçíàòåëüíûå, íî äèêèå è óïðÿìûå.
Òàêèõ îáû÷íî íåíàâèäÿò â øêîëàõ è ïî÷òè âñåãäà ñ÷èòàþò
áåçíàä¸æíûìè; ìåæäó òåì èç íèõ îáûêíîâåííî âûõîäÿò âåëèêèå
ëþäè, åñëè òîëüêî âîñïèòàòü èõ íàäëåæàùèì îáðàçîì.
ßí Àìîñ Êîìåíñêèé

Â ïðåëàãàåîé ñòàòüå ïðåñòàâëåû àâòîðñêîå ïîèàèå ýôôåêòèâîé øêîëû,
âîñïèòûâàþùåé óñïåøûõ ëþåé, è ïðèåÿåûå â ýòîé øêîëå òåõîëîãèè.

успех  метапредметность  эффективная школа  деятельностно-ценностный
подход  оценка личностного роста  метапредметная дифференциация обучения



Ø

кола № 1205 г. Москвы работает с 1960 года. В 1965 году
школа стала одним из первых
образовательных учреждений
с углублённым изучением английского языка. Одной из первых она
ввела преподавание второго иностранного языка. В 2013 году к ней
присоединены детский сад и школа
с углублённым изучением технологии. В 2014 году присоединены
три здания ещё одной общеобразовательной школы (с богатыми военно-патриотическими и туристическими традициями). Реорганизация
в крупный образовательный комплекс (8 зданий) повлекла большие изменения в количественном
составе учащихся, учителей

и сотрудников, в социальном заказе
на уровень и многообразие образовательных услуг, в новых концептуальных подходах к созданию общешкольного коллектива.
Вся работа школы в настоящее время
определяется опорой на основополагающие
документы: Концепцию позитивизации,
Декларацию согласия, Кодекс достойного
поведения и чести, программу «Эффективная школа» и ныне обсуждаемую организационно-педагогическую концепцию
«Формула успеха».
Последняя призвана объединить детей, родителей, педагогов школы № 1205 в коллектив ответственных и равно заинтересованных участников совместного творческого
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процесса, в котором формируется единое эффективное пространство личностного роста
и успешного развития ребёнка по мере освоения им образовательной программы соответствующего уровня. С этой целью концепция закрепляет в организационно-педагогических
подходах к решению стоящих перед школой
задач несколько групп приоритетов.
Ïðàâî íà óñïåõ
è ìåòàïðåäìåòíîñòü

Любой ученик школы достоин права быть
успешным. Право на успех для ученика рассматривается педагогами школы как базовое
оценочное суждение о потенциальных возможностях ребёнка в ходе его развития. Безусловный императив концепции — согласие всех
участников образовательного процесса трактовать понятие «успех» как результат и следствие совместной или самостоятельной деятельности ученика, которые могут проявляться
в приобретении им знаний, освоении навыков,
преодолении внешних и внутренних препятствий, личностном росте, общественном признании и личном удовлетворении.

удобства мы и сами эти области называем метапредметными.
Мы можем из сказанного заключить,
что есть все основания считать успешность человека равнозначной его компетентности в той или иной метапредметной области. Обрести же компетентность можно только одним способом —
постоянной и упорной собственной
деятельностью.
Ïðåîáëàäàíèå ñîáñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè ó÷åíèêà

Содержательной базой для организации успеха
служит достижение каждым учеником метапредметных результатов.

По нашему мнению, эффективная школа — это школа, обеспечивающая успех
каждому ученику. А это требует такой
организации образовательного процесса
и всей школьной жизни, чтобы собственная деятельность каждого ученика
стала превалирующей во всех школьных
процессах. В конечном счёте всё, что
происходит в школе, должно оказаться
процессом или результатом выполнения
какого-нибудь проекта — ученического,
учительского, родительского, управленческого, смешанного.

Метапредметность на практике часто подменяется межпредметностью. Это происходит
вследствие непонимания различий между ними.
Эти различия принципиальны: межпредметность — это единство объекта, который исследуется методами разных наук, а метапредметность — единство метода, которым исследуются объекты разных наук. Таким образом,
мы трактуем метапредметность результатов как
овладение учеником несколькими наборами методов (компетентностями), которые характерны для разных областей взаимодействия человека с миром — как окружающим, так и внутренним. Анализ показал, что значимо различны наборы методов (метапредметные компетентности) в следующих 8 областях: человек,
семья, природа, общество, искусство, наука,
техника, знаковые системы. Последняя
из них — стержень всей конструкции, поскольку объединяет в себе языки взаимодействия человека с остальными областями. Для

Непосредственно в образовательном
процессе успех любого уровня обеспечивается выбором адекватной педагогической технологии, главная отличительная черта которой — возможность
каждому ученику максимально строить
собственную деятельность. В этом
смысле среди образовательных технологий приоритетное значение имеют деятельностно-ценностные технологии, использующие естественное стремление
ребёнка не учить что-то, а научиться
чему-то. Дуализм образовательной
и творческой деятельности выражается
в школьной среде через единство и взаимное дополнение учебной и проектной
деятельностей ученика. Именно они
(прежде всего ТОГИС на уроках и непрерывная проектная деятельность всех
учащихся с 1-го по 11-й класс во всех
метапредметных областях вне уроков)
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позволяют отслеживать успех каждого ученика и управлять им. Эти технологии реально делают ученика субъектом учения, а учителя — организатором процесса и экспертом
в соответствующей предметной области.
ТОГИС (Технология образования в глобальном информационном сообществе) — это
технология продуктивного обучения в кратковременной малой группе на основе кооперативной мотивации, ориентированная на деятельностно-ценностный подход в образовании
с применением проблемного и модельного методов. Эта технология наиболее эффективна
для обучаемых в следующих направлениях:
привитие навыков научного исследования,
организации эффективного поиска необходимой информации с использованием современных компьютерных и телекоммуникационных
средств;


 генерирование через дискуссию в группе
способов решения проблемной задачи;

рефлексия деятельности группы на завершающем этапе в виде сопоставления результата работы с имеющимися достижениями
общественного развития.


ков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста,
взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской,
проектной и других видах деятельности
может возникнуть только как результат
означенной деятельности. Наиболее естественной средой для этого становится систематическая, целенаправленная и профессионально управляемая непрерывная проектная деятельность абсолютно всех учеников.
В начальной и основной школе мы применяем технологию направляемого проектного
обучения, когда темы проектов и проектные задания предлагаются педагогами. Эти
проекты составляют развивающиеся системы для каждого ученика, включающие все
4 типа выполняемых индивидуально или
в группах проектов (исследовательские,
проблемные, продуктивные, социальные)
во всех 8 метапредметных областях.
Проектные задания представлены в унифицированной форме, легко переносимой
в электронную базу данных. Приведём
пример проектного задания:
Àâòîð

Обучение с использованием ТОГИС
в большой степени способствует становлению
ценностных ориентаций обучаемых, формированию их информационной культуры.
Часть педагогического коллектива школы
уже имеет длительный и продолжающийся
ныне опыт работы с технологией ТОГИС.
Следовательно, распространение этого опыта
на весь объединённый коллектив заметно облегчается. Это позволит часть образовательного процесса — в первую очередь по гуманитарным дисциплинам — перевести в деятельностную и метапредметную сферу,
не выходя за пределы основной образовательной программы.
Требуемая основной образовательной программой на выходе сформированность навы-
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Гузеев Вячеслав Валерьянович
Êëàññ
4
Ìåòàïðååòàÿ îáëàñòü
Знаковые системы
Òåà
Числа тамандуа
Òèï ïðîåêòà
Проблемный
Êîëè÷åñòâî èñïîëèòåëåé
2
Задание
Числа, которыми мы пользуемся, основаны на том, что у человека на руках 10
пальцев. А вот у муравьеда тамандуа
на лапе 4 пальца, то есть на «руках» —
8. Как выглядели бы числа в мире разумных тамандуа? Возьмите какой-нибудь
текст, в котором много чисел, и перепишите его так, будто он из мира тамандуа.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß

Комментарий
Учитель может прогнозировать слишком значительные затруднения учеников с этим проектом,
поскольку его содержание относится к теме «Системы счисления», очень далёкой от начальной
школы. Этот страх преувеличен, поскольку никакой арифметики в восьмеричной системе счисления здесь не требуется — дети должны лишь
догадаться о способе записи чисел 8 цифрами,
то есть на интуитивном уровне почувствовать
смысл позиционной системы счисления.
Каждый ученик выполняет в течение учебного
года в 1-м классе — 4 проекта, во 2-м — 8,
в 3-м — 12, в 4-ом — 16. С 5-го по 9-й
класс ученики классов с метапредметной дифференциацией обучения выполняют ежегодно
по 12 проектов, а ученики общеобразовательных — по 8.
Нетрудно подсчитать, что к окончанию основной школы в багаже каждого ученика будет
от 80 до 100 выполненных проектов. Из них
и выстраивается индивидуальная, неповторимая
траектория развития от успеха к успеху. Академическая успешность вкупе со всеми остальными явлениями школьной жизни (театр, хор,
туризм, военно-спортивный клуб разведчиков,
клуб «Адмирал», конкурсы, фестивали) так
или иначе дополняют и обогащают эту траекторию.
В 10–11-х классах используется проектное
обучение в том виде, как оно существует с начала ХХ века. Здесь сами ученики определяются с тематикой проектов и формулируют
проектные задания в соответствии со своими
личными профилями обучения. Эти проекты
выполняются длительное время и строго индивидуально, выполняя задачи школьного аналога
дипломной работы по специальности.

разности, культуросообразности и педагогической целесообразности при выборе содержания, форм, приёмов и технологий на каждом этапе обучения и воспитания.
Учебная успеваемость ученика и его
личная успешность — не синонимичные
понятия, и они не всегда взаимообусловлены. Их взаимосвязь опосредована
субъективными факторами взаимодействия основных участников образовательного процесса (учитель — ученик —
родитель — среда). От их взаимодействия, основанного на взаимном доверии, уважении, соблюдении прав и интересов друг друга, знании особенностей личности ребёнка и его ближайшего
окружения, зависят целостность и эффективность единого пространства,
в котором развивается ученик.
Для оценки успешности процесса личностного роста ученика используется
относительная шкала роста, главный
(основной) инструмент которой —
личная папка достижений ученика
(портфолио), формируемая на 50% педагогами и на 50% учеником и его родителями. Отбор материалов в эту
папку — чрезвычайно важная совместная процедура, в ходе которой ещё
раз подчёркиваются успехи ребёнка
и строятся перспективные линии его
развития. Содержание портфолио позволяет рассматривать успех ученика
не только как факт или сумму фактов,
фиксирующих результат, но, главным
образом, как фактор или сумму факторов, определяющих направление и динамику его личностного роста.

Âäîõíîâëÿþùàÿ îöåíêà

Критерием успешности развития ученика
служит он сам в сравнении с самим собой
на определённом временном отрезке, соответствующем основным этапам взросления человека. В соответствии с этими этапами строится организационная структура школы, основанная на сочетании принципов природосооб-

Ïîçèòèâíàÿ ñðåäà

Индивидуальная область успешности
не может и не должна ограничиваться
только содержанием образования по отдельному предмету. Вся система учебновоспитательной деятельности школы
должна способствовать максимальному
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расширению предлагаемых возможностей
для непрерывного процесса личностного
роста.
Педагогическая среда — важнейший фактор влияния на процессы самоопределения
ученика и его движения по пути к реализации задуманного, достижения им успеха.
Общая нацеленность педагогического коллектива школы на успех — стимул для
развития учеников, условие сохранения позитивного настроя на сотрудничество школы, семьи и общества, гарантия постоянного обновления условий, форм и содержания
деятельности каждого педагога. Позитивная образовательная среда — совокупность
всех возможностей обучения, воспитания
и развития на основе доброжелательного
принятия каждым участником образовательного процесса всех других его
участников.
Главное условие успешного развития ребёнка
в школе — создание и поддержание в ней
эффективной мотивационной среды для этапного выявления области его возможной успешности, основанной на принципах позитивизации учебно-воспитательного пространства,
поддержании и развитии устойчивого интереса ребёнка к целенаправленной деятельности,
адаптации организационно-педагогической
структуры школы к способностям и возможностям учащихся.
Ñòóïåíè ðîñòà

Развитие школы в первую очередь связано
с тем, насколько в фундамент всех процессов заложены естественные закономерности
онтогенеза и насколько удаётся преодолеть
их противоречия с закономерностями филогенеза.
Обращаясь к широко распространённой
в мире модели возрастной периодизации, основанной на семилетних циклах Гиппократа,
заметим, что на школьную пору жизни современного москвича приходятся вторая половина первого цикла, весь второй цикл
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и первая половина третьего цикла. Учитывая неравномерность онтогенеза, следует границы циклов рассматривать как интервалы длиной приблизительно в 4 года — у каждого ребёнка переход может
происходить в своё индивидуальное время, отмечаемое взрослыми как возрастной
кризис.
Вторая половина первого цикла от 3,5 лет
до 7 лет (растягивается в ряде индивидуальных случаев до 9 лет) — адаптация
ребёнка к среде от осознания себя как
индивидуума до осмысления мира, в котором он живёт. Формирование универсальных компетентностей, обеспечивающих саму возможность жить. Педагогическая
позиция взрослых на этом этапе — руководство.
Второй цикл от 7 лет до 14 лет (растягивается в ряде индивидуальных случаев
до 16 лет) — самоопределение подростка в социальной, материальной и духовной среде. Формирование метапредметных компетентностей, обеспечивающих
возможность взаимодействовать с миром
внутри и вне себя. Педагогическая позиция взрослых на этом этапе — сопровождение.
Первая половина третьего цикла от 14 лет
до выпуска из школы — самоутверждение юноши/девушки не столько как индивидуальности, сколько как личности.
Проявляется в личностно значимой продуктивной деятельности и сопровождается
формированием предметных и предпрофессиональных компетентностей, обеспечивающих возможность вступления
во взрослый социум. Педагогическая
позиция взрослых на этом этапе —
поддержка.
На границах циклов и в их серединах
человек переживает возрастные кризисы.
Однажды сформированные компетентности продолжают развиваться всю жизнь,
если человек сознательно не замыкает
жизнь в какие-то узкие рамки.
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Динамика развития компетентностей, формирование которых приходится на школьный возраст, и их состав показаны в табл. 1.
Как видно, ключевую роль в этой динамике
играют метапредметные компетентности, что
и нашло отражение в замысле программы
«Эффективная школа»: базисом преобразований — реализация в основной школе метапредметной профильной дифференциации обучения, подготовленной на дошкольной и начальной ступени, а в старшей школе естественно переходящей в персонализированное профильное обучение.
Соответственно и новая организационная
структура школы отвечает закономерностям
развития человека — мы вводим промежуточные ступени так, чтобы их продолжительность
составляла 2–3 года и по возможности возрастные кризисы учеников оказались внутри
этих ступеней (это оформлено даже внешне — переход в следующую ступень, как правило, сопровождается и переходом в другое
здание):
 младшее дошкольное отделение — 2 года;
 старшее дошкольное отделение — 2 года;
 младшая начальная школа — 2 года;
 старшая начальная школа — 2 года;
 предварительная основная школа — 2 года;
 основная школа — 3 года;
 средняя школа — 2 года.
Каждый переход — это прежде всего осознание учеником роста, становления и взросления.
С предварительной основной школы (5–6-й
классы) начинается метапредметная профильная дифференциация классов. В основной школе (7–9-й классы) в рамках метапредметных
профильных классов появляется групповая
предметная дифференциация. В старшей школе

(10–11-й классы) в рамках профильных
классов у каждого ученика — индивидуальный учебный план, направленный
на формирование предпрофессиональных
компетентностей. И при переходе в 7-й,
и при переходе в 10-й класс ученик может изменить направление обучения, если пройдёт специальные отборочные
процедуры.
В 4-м классе каждый учащийся должен участвовать в проектах всех типов
с тем, чтобы определить, в какой области он наиболее успешен. Это наряду
с традиционной академической успешностью, фиксируемой независимым тестированием, — основание для выбора
направления предварительной метапредметной дифференциации. В предварительной основной школе (5–6-м классах) каждый учащийся преимущественно работает в проектах из своей метапредметной области, но и выполняет
(в группах или индивидуально) по
1 проекту из остальных. Сравнение
успешности этой работы наряду с традиционной академической успешностью
(предметной успеваемостью) даёт основания для окончательного выбора направления профильной метапредметной
дифференциации, то есть класса основной школы. В 7–8-х классах ученик
выполняет проекты из метапредметной
области, соответствующей направлению
профильной дифференциации его класса. К концу 8-го класса для каждого
ученика должны определиться внутри
метапредметной области конкретные
предметы, в которых он наиболее
успешен. В сочетании с элективными
Таблица 1

Äèíàìèêà ðàçâèòèÿ êîìïåòåíòíîñòåé
Óíèâåðñàëüíûå

Ðåãóëÿòèâíàÿ, êîììóíèêàòèâíàÿ, ïîçíàâàòåëüíàÿ, èíôîðìàöèîííàÿ

Ìåòàïðåäìåòíûå

×åëîâåê, ñåìüÿ, ïðèðîäà, îáùåñòâî, èñêóññòâî, íàóêà, òåõíèêà, çíàêîâûå ñèñòåìû

Ïðåäìåòíûå

Ìàòåìàòèêà, áèîëîãèÿ, õèìèÿ, èñòîðèÿ, ìóçûêà è ò.ä.

Ïðåäïðîôåññèîíàëüíûå

Ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèå, ìåäèêî-ñàíèòàðíûå, åñòåñòâåííîíàó÷íûå è ò.ä.
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и факультативными курсами в 9-м классе
этот выбор будет уточнён для определения
персонального профиля обучения в 10–11-х
классах, процессуально выражающегося
в индивидуальном учебном плане и теме индивидуального профильного предпрофессионального проекта (школьный аналог дипломной работы).
Для организации взаимосвязей и взаимодействия в школе администрация работает
над управленческим проектом, в котором
изучается возможность введения 3 дополнительных функционалов педагогических
работников с соответствующими доплатами
за расширение трудовых функций или зон
обслуживания:
«Куратор» (горизонтальные связи) — в критических параллелях (1-е, 7-е, иногда 10-е
классы) консультирует классных руководителей, оказывает им методическую и психологическую помощь, координирует работу
по организации совместных мероприятий.
«Старший учитель» (горизонтальные связи) — в классе с метапредметной профильной дифференциацией обучения координирует педагогическую деятельность учителей соответствующей метапредметной группы, решает задачи супервизора проектной деятельности учеников и ведёт сопутствующую документацию.
«Учитель-методист» (вертикальные связи) — в методическом объединении организует и координируют работу учителей с 5-го
по 9-й класс, направленную на достижение
учениками требуемых образовательным стандартом метапредметных результатов, и ведёт
сопутствующую документацию.
Åäèíñòâî è ñîãëàñèå

В связи с относительно ранним — и по возрасту, и по уровню социальной зрелости
(имеется в виду самостоятельность ребёнка
при принятии решения) — периодом разви-

тия ученика, в который предусмотрен первый (из трёх возможных) момент выбора
им области метапредметной профильной
дифференциации обучения (а именно, это
конец 4-го класса), нам следует хорошо
представлять себе, что этот выбор для
ученика весьма условен.
До достижения им предусмотренной законодательством юридической самостоятельности (сначала неполной при получении
паспорта, затем полной по достижении
совершеннолетия) все основные решения
за него принимают его родители (или лица, их заменяющие).
В этом обстоятельстве есть как несомненные преимущества для ребёнка, так и очевидные негативные последствия. Мы исходим из того, что успешная реализация
программы «Эффективная школа» возможна при условии, что родители ребёнка:
а) владеют всем объёмом необходимой
информации о том, какие формы, условия
и возможности даёт им эта программа;
б) доверяют мнению педагогов, работающих с их ребёнком, и находятся с ними
в постоянном контакте;
в) признают за ребёнком право на собственное мнение (даже ошибочное);
г) объективно оценивают реальные достижения ребёнка и степень сформированности его интересов в той или иной метапредметной области;
д) относят образование ребёнка к приоритетной сфере семейных ценностей.
Но даже при идеальном соответствии родителей этим условиям не исключаются
субъективные факторы, провоцирующие
их несогласие с рекомендациями школьных специалистов.
К этим субъективным факторам могут относиться традиции семьи, разногласия
между членами семьи, приверженность
социальным стереотипам, наконец, просто
место проживания семьи.
Перечислять все возможные факторы
влияния на принятие решения внутри
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семьи не является нашей целью. Мы лишь хотим обратить внимание на необходимость самым
тщательным образом готовить внутренние нормативные документы, регламентирующие права
и обязанности ученика, родителей и школьной
администрации при зачислении (или отказе
в зачислении) ученика в тот или иной класс метапредметной профильной дифференциации
и доведения их до сведения родителей.
При этом необходимо соблюсти этапность доведения информации, которая может выглядеть
следующим образом.
На подготовительном этапе команда разработчиков с участием родителей готовит нормативную базу для коллегиального органа управления.
На ознакомительном этапе решение коллегиального органа управления доводится до родителей будущих пятиклассников на общешкольном родительском собрании.
В ходе разъяснительного этапа администрация
школы проводит индивидуальные и групповые
консультации для «проблемных» родителей.
Задача диагностического этапа — подготовка
педагогическим коллективом рекомендаций для
родителей по выбору направления метапредметной профильной дифференциации обучения.
По окончании заключительного этапа формируются списки 5-х классов и оформляются договоры на обучение на предстоящие 2 года.
Аналогичные процедуры предусмотрены для
этапа перехода детей из предварительной
основной школы в собственно основную —
из 6-го в 7-й класс, когда возможно изменение направления метапредметной дифференциации обучения.
Ïåðñïåêòèâû

Мы начали работу в декабре 2015 года
с наиболее трудоёмкой части программы «Эффективная школа» — создания и наполнения
электронной библиотеки проектных заданий.

Силами школьных программистов база
данных с развитой системой поиска
разработана и запущена в эксплуатацию
на сервере достаточно быстро. К лету
2016 года усилиями учителей начальной
школы была полностью готова библиотека проектных заданий для 4-го класса. Это позволило с сентября того же
года запустить все шесть 4-х классов
в режиме непрерывной проектной деятельности каждого ученика. Ныне все
недоумения, сомнения, беспокойства
и недоразумения уже позади. Работа
идёт в штатном режиме — все четвероклассники выполнили уже по 10–12
из 16 проектов.
На момент написания этой статьи (конец февраля 2017) мы имеем в «Библиотеке проектов школы № 1205»:
 около 230 игр, упражнений и заданий
для пропедевтики будущей проектной
деятельности, предназначенных для
старшего дошкольного отделения;
 около 800 проектных заданий для начальной школы;
 почти 400 проектных заданий для
основной школы.
Работа по их составлению интенсивно
продолжается.
Школа активно готовится к открытию
с сентября текущего года 5-х классов
с метапредметной профильной дифференциацией обучения — 2 лингвистических, научно-технического и естественнонаучного (ещё 2 класса останутся
общеобразовательными для тех детей,
чьи успехи пока не локализованы в каких-то конкретных метапредметных
областях или выражены недостаточно).
В заключение отметим, что движение
к эффективной школе абсолютно технологично и в силу этого обстоятельства может быть повторено любой
школой. ÍÎ

ÀÒ ÒÅÑÒÀÖÈß ÏÎ ÐÓÑÑÊÎÌÓ ßÇÛÊÓ:
êàê èçìåíÿåòñÿ ýêçàìåí?
Èðèà Ïåòðîâà Öûáóëüêî,
руководитель Федеральной комиссии по разработке КИМ для ГИА
по русскому языку ФГБНУ «ФИПИ», кандидат педагогических наук,
e-mail: kim@fipi.ru

Íàäî ïîìíèòü, ÷òî ðå÷ü ðàçâèâàåòñÿ íå äëÿ ðå÷è, à äëÿ ÿñíîãî
è âûðàçèòåëüíîãî ñîîáùåíèÿ î ìûñëÿõ è ÷óâñòâàõ. Â ýòèõ óñëîâèÿõ
æèâàÿ èíòîíàöèÿ ïðèä¸ò ñàìà ñîáîé.
Í.È. Æèíêèí

Ââååèå óñòîé ÷àñòè â ãîñóàðñòâåóþ èòîãîâóþ àòòåñòàöèþ ïî ðóññêîó ÿçûêó
ñîîòâåòñòâóåò òîó öåëåïîëàãàèþ, êîòîðîå îòðàæåî êàê â ôååðàëüî êîïîåòå
ãîñóàðñòâåîãî îáðàçîâàòåëüîãî ñòààðòà, òàê è â ôååðàëüî ãîñóàðñòâåî
îáðàçîâàòåëüî ñòààðòå îñîâîãî îáùåãî è ñðååãî îáùåãî îáðàçîâàèÿ.
Õàðàêòåðèçóÿ öåëè èçó÷åèÿ ñîâðååîãî êóðñà ðóññêîãî ÿçûêà, âàæî çàòü, ÷òî
çà÷åèå ýòîãî ïðååòà â îñòèæåèè ãëîáàëüûõ öåëåé øêîëüîãî îáðàçîâàèÿ
è ðåçóëüòàòîâ îáó÷åèÿ è âîñïèòàèÿ åòåðèèðîâàî ñóùîñòüþ ÷åëîâå÷åñêîãî
ÿçûêà — å òîëüêî àöèîàëüîé èåòè÷îñòè, î åãî çà÷åèå â æèçè êàæîãî
÷åëîâåêà, ÷òî ââîèò ÿçûê â ïðååòóþ îáëàñòü ðàçûõ àóê è îïðååëÿåò
åòàïðååòóþ ðîëü ýòîé ó÷åáîé èñöèïëèû â ñèñòåå îáðàçîâàèÿ.



устная речь  экзамен
задания  оценка



преподавание родного языка

Ðå÷åâàÿ äåÿòåëüíîñòü —
çíà÷åíèå â æèçíè ÷åëîâåêà

При отборе содержания курса русского языка актуальна идея обучения на деятельностной основе.
Преподавание родного языка
включает знание основных понятий лингвистики речи (в методике
их обычно называют речеведческими): стили, типы речи, способы
связи предложений в тексте. Однако эти знания и умения сами
по себе ещё не обеспечивают способности к общению, адекватному
коммуникативной ситуации, и ов-



общение



чтение

ладению различными видами речевой деятельности в разных сферах общения. Определяющее место занимает владение коммуникативными умениями и навыками —
умением выбирать нужную языковую
форму, способ выражения в зависимости
от условий коммуникативного акта,
то есть умения и навыки речевого общения сообразно коммуникативной ситуации.
Собственно коммуникативные умения
и навыки — это умения и навыки речевого общения с учётом того, с кем, где и
с какой целью мы говорим.
При этом необходимо отметить, что введение устной части в содержание государственной итоговой аттестации обусловлено
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логикой тех задач, которые стоят перед образованием. Динамика социальных процессов, инновационный характер производства и информатизация всех сфер жизни предъявляют современному человеку качественно новые требования. Современная действительность требует
от человека не только способности своевременно адаптироваться к быстро меняющимся условиям социально-экономической жизни, но и более высокой меры субъектности, которая выражается в новом уровне личностной свободы и
в новом уровне социальной активности. Социальная деятельность человека немыслима без
языкового взаимодействия. Нет необходимости
долго рассуждать о том, что успешность человека в разных сферах жизни напрямую зависит
от речевого поведения, от его способности воздействовать на окружающих, выражать позицию, убеждать собеседника.
Говоря о важности речевой деятельности в аспекте социализации, нельзя сводить всё
к прагматической стороне языка, превращая
его в инструмент делового общения, эффективно решающий ситуативные задачи. Необходимо осознавать, что язык человека конструирует определённую картину действительности,
и восприятие реальности, её оценка во многом
зависят от того, какие языковые концепты актуализируются в сознании человека. Мы можем говорить о неких тенденциях речевого поведения, некой моде, которая задаёт стихийную совокупность норм, определяющих содержание и форму речевых актов.
Пёстрая эклектичность сознания, отсутствие
целостного мировоззрения, контекстуальность
суждений и оценок, противоречивость, неспособность к критическому осмыслению фактов,
низкий уровень интроспекции, бытийная неосвоенность («семантическое опустошение»
(Р. Фрумкина)) базовых концептов русской
культуры; деформация концептов как результат
влияния массовой культуры на коммуникативное поведение школьников; резкое сворачивание количества слов в индивидуальном лексиконе; клиповое мышление учащихся — все эти
особенности редуцированного мышления выражаются в речевых действиях, в поведенческих реакциях, в нравственном выборе.
В современном «индивидуализированном обществе» (З. Бауман), в котором победила потре-

бительская матрица быстрой жизни, проблема развития эмоциональной культуры человека, его эмоциональной компетентности — открытости человека эмоциональным переживаниям и сопереживанию другому стоит достаточно остро.
Неслучайно, отвечая на вызовы времени,
первостепенную задачу современного образования представители психологической педагогики стали видеть в воспитании души, ибо «образование без души
опустошает душу»1, порождая людей, если воспользоваться психологической метафорой Л.С. Выготского, с «засушенным сердцем». Говоря о доминанте души, В.П. Зинченко, обращаясь к «смыслообразу» платоновской души, называет
три главных её атрибута: «познание,
чувства и волю», утверждая, что их
классическое единство может обеспечить
реализацию психологического закона
развития души (т.е. психики) человека
в школе нового тысячелетия как школе
«равновесия души и глагола» (М. Цветаева), школе живого личностного знания, идея порождения которого связана
с идеей единства аффекта и интеллекта.
В этом контексте особый интерес представляют психологические исследования
современного Детства, анализ результатов
которых дан в обстоятельной аналитической статье Д.И. Фельдштейна2. Учёный
отмечает, что в иерархии ценностных
ориентаций эмоционально-нравственные
ценности (чуткость, терпимость, милосердие, умение сопереживать) занимают последние места, а на первые, начиная
с 2007 года, выходят интеллектуальные,
волевые и соматические3. Указывая
на чувство одиночества, свойственное
Зинченко В.П. Аффект и интеллект
в образовании. — М.: Тривола, 1995. — 64 с.
2
Фельдштейн Д.И. Глубинные изменения
современного Детства и обусловленная ими
актуализация психолого-педагогических проблем
развития образования // Вестник практической
психологии образования. — 2011. — № 1 (26)
январь-март. — С. 45–54.
3
Там же.
1
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многим подросткам как начала 1990-х гг., так
и 2010 года, психологи отмечают значительный рост тревожности у 12–15-летних «детей
цифровой эры», что усугубляется чувством
брошенности, ненужности взрослому миру,
опустошённости, растерянности, неверия в себя4. Фиксируется также рост числа детей
с эмоциональными проблемами, ощущением
эмоционального дискомфорта, что ведёт к накоплению у подростков отрицательного эмоционального опыта.
Ещё одна тенденция, отмеченная психологами,
связана с увеличением каждые 5 лет IQ современного российского ребёнка XXI века примерно на 1 балл. Так, от 50 до 55% детей
старшего дошкольного и младшего школьного
возрастов в больших городах имеют сегодня
IQ 115 баллов и выше, что вызывает опасность
«перекоса», переноса акцента на интеллектуальное развитие ребёнка в ущерб социальному,
в том числе личностному, развитию5. Очевидно, что проблема формирования и развития
эмоционального репертуара «детей цифровой
эры», его соотношения с традиционным эмоциональным репертуаром русской культуры
(в основу которой ещё Пушкиным заложена,
по Ф.М. Достоевскому, доминанта «всемирной
отзывчивости») должна находиться в зоне
гражданской и профессиональной ответственности современного педагога.
Симптоматично, что методическая мысль нового столетия, освобождаясь от методологии позитивизма с его принципами жёсткой дисциплинарной специализации и обращаясь к современной методологии интеграции гуманитарного
знания, находится в поиске новых жанровых
форм для эмоционального самовыражения
юных граждан. Этому есть ряд причин.
Напомним, что ещё в середине прошлого века в культурно-речевой репертуар школьника

(«Письмо другу», «Страничка из дневника») входило эпистолярное или дневниковое письмо как традиционная форма автокоммуникации. Нельзя не согласиться
с Т.В. Шмелёвой, что в условиях новой
компьютерной культурной практики потеря
письма рукой представляется «целой серией культурных утрат: предметных, физиологических, эстетических, визуальных, интеллектуальных и эмоциональных»6. Письмо заменено электронной перепиской, имеющей совсем иные языковые, стилистические и коммуникативные параметры7.
Не владея «языком эмоций» в реальном
общении, подростки пытаются решать
проблему передачи эмоционального состояния в виртуальной коммуникации посредством пунктуации и использования
специальных символов — эмотиконов,
или смайликов. Однако и виртуальная
коммуникация не снимает всех барьеров,
возникающих в «живом» общении.
Необходимо признать, что в системе
школьных творческих работ отсутствует
жанровая ниша для созревания и очеловечивания чувств растущего человека, которому, по Ю.М. Лотману, «надо вырабатывать душу», поскольку «опасен интеллект без совести»8. Тем не менее современный подросток, чья душа «мытарится
… то отвращеньем, то восторгом»
(Вл. Ходасевич), лишён возможности выбрать себе «жанровое пристанище» (удачное выражение одного из бахтиноведов — Л.А. Гоготишвили), чтобы тем самым сохранить свой голос, свою интонацию, своё авторство, наконец. При этом
в научной литературе есть интересный
опыт описания процесса «формовки
чувств» русского сентименталиста
Шмелёва Т.В. Письмо как культурная утрата //
Концепты культуры и концептосфера культурологии:
коллективная монография. — СПб.: Астерион,
2011. — С. 291–298.
7
Там же.
8
Лотман Ю.М. Чему же учатся люди? //
Ю.М. Лотман и тартуско-московская семиотическая
школа. — М.: Изд-во «Гнозис», 1994. — С. 459–462.
6

Фельдштейн Д.И. Глубинные изменения современного
Детства и обусловленная ими актуализация психологопедагогических проблем развития образования // Вестник
практической психологии образования. — 2011. — № 1 (26)
январь-март. — С. 45–54.
5
Там же.
4
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и романтика9, и даже подростка-поэта10. Методические же работы в этой области, помогающие юному человеку преодолеть пространство
разрыва между собою и миром в процессе порождения своего собственного мира как мира
культуры, языка и человеческой свободы, относятся до сих пор к концептуальным дефицитам.
Как известно, модный термин «эмоциональный
интеллект», оформившийся в зарубежной научной парадигме (введён в 1990 году Дж. Мейером и П. Сэловеем), близок понятию «смысловое переживание» Л.С. Выготского11.
Всё сказанное — всего лишь пунктирное обозначение тех разнообразных социально-экономических, культурологических, социально-психологических трендов, на которые должны адекватно отреагировать образование в целом и государственная итоговая аттестация, которая
с точки зрения современных педагогических
представлений не должна ограничиваться только
задачей оценки. В качестве важнейших задач
аттестации необходимо рассматривать развивающую, мотивационную, диагностическую и ориентационную. Механизмы аттестации должны
быть ориентированы на выявление и оценку
не только ожидаемых результатов освоения
учебных программ, компетентностей школьников, но и наиболее значимых личных достижений учащихся в образовании, важнейшие из которых — коммуникативные. И в связи с этим
следует отметить, что устная речь обладает надпредметностью, междисциплинарностью и достаточным диагностическим потенциалом.
При этом валидность измерителя, объективность
проверки, соответствие этого измерителя (задания определённого типа) характеру проверяемого
объекта, экономичность проверки и технологичность процедуры проверки обеспечиваются моделями заданий экзаменационной работы. Несомненно, устная часть на экзамене будет вызывать серьёзные трудности на этапе измерения.
Нужна длительная и серьёзная работа, связан9
Российская империя чувств: Подходы к культурной истории
эмоций: Сб. статей / под ред. Яна Плампера, Шаммы
Шахадат и Марка Эли. — М.: Новое литературное обозрение,
2010. — 512 с.
10
Аверинцев С.С. Поэты. — М.: Школа «Языки русской
культуры», 1996. — С. 189–273.
11
Андреева И.Н. Об истории развития понятия эмоциональный интеллект // Вопросы психологии. — 2008. — № 5. — С. 83–95.

ная с накоплением данных, их анализом,
переводом этих материалов в парадигму
методических разработок и учебных
заданий.
Óñòíàÿ ðå÷ü: çàäàíèÿ
è êðèòåðèè îöåíêè

Началом разработки подходов к содержанию и оцениванию заданий устной части
основного государственного экзамена стало
апробирование отдельных заданий, которое
прошло 25 октября 2016 года в трёх субъектах Российской Федерации: Московская
область (546 участников); Республика Татарстан (506 участников); Чеченская Республика (453 участника). В апробировании
приняли участие 1 505 учеников
из 30 школ. Материалы для апробирования были представлены в двух организационно-технологических моделях: компьютерной и беседы с экзаменатором.
Первая организационно-технологическая
модель предполагала проверку основных
навыков говорения в рамках существующей модели проведения экзамена
по иностранному языку. Экзамен проводится за компьютером с использованием
специального программного обеспечения
и аудиогарнитуры. В процессе экзамена
учащийся получает задания, на которые
даёт устные ответы. Эти ответы записываются и направляются для дальнейшей
проверки экспертам.
Вторая организационно-технологическая
модель предполагала проведение устного
экзамена в форме беседы на выбранную
тему с членами экзаменационной комиссии. При этом в аудитории присутствует
независимый эксперт, который оценивает
качество устной речи экзаменуемого.
Контроль за временем ответов в первой
модели вёлся автоматически. Время
ответов во второй модели фиксировалось
отдельно. Элементы проверяемого содержания были отражены в схеме оценивания ответов учеников, данных к каждому виду работы.
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В обеих организационно-технологических моделях были предъявлены текст для чтения, задания, направленные на создание
монологического высказывания и диалога.
Для проверки основных навыков говорения
в рамках компьютерной модели проведения
экзамена ученику были предложены задания:
Çààèå 1. Выразительно прочитайте текст
вслух. У Вас есть 1,5 минуты на подготовку.
Çààèå 2. Óñëîâûé èàëîã.
Примите участие в интервью. Вам необходимо ответить на ïÿòü вопросов. Пожалуйста,
дайте полные ответы на вопросы.
1. Есть ли у Вас в школе форма?
2. Чем удобна школьная форма?
3. Почему ученики часто не любят носить
школьную форму?
4. Согласны ли Вы с тем, что одежда —
часть делового этикета?
5. Опишите одежду, в которой бы Вы хотели видеть учеников в своей школе.

Çààèå 1. Выразительно прочитайте
текст вслух. У Вас есть 1,5 минуты
на подготовку.
Ïî èñòå÷åèè 3 èóò ÷òåèÿ âñëóõ
âûïîëåèå çààèÿ ïðåêðàùàåòñÿ.
Выберите вариант беседы.
1) Мой любимый вид спорта (на основе
описания фотографии).
2) Мой поход (экскурсия), который запомнился мне больше всего (повествование на основе жизненного опыта).
3) Всегда ли нужно следовать моде?
(рассуждение по поставленному вопросу).
Çààèå 2. Êàðòî÷êè ó÷àñòèêà ýêçàåà.
Òåà 1. Мой любимый вид спорта.
1. Опишите фотографию.

Çààèå 3. Ìîîëîãè÷åñêîå âûñêàçûâàèå.
Вам даётся 1,5 минуты на подготовку. Ваше
высказывание не должно занимать более
2 минут.
Опишите фотографию. (Предлагается фотография с линейки «Последний звонок»,
на которой выпускники изображены
в школьной форме.)
2. Расскажите о своём школьном
празднике, который запомнился больше
всего.
Не забудьте рассказать
когда проходил праздник;
 чему был посвящён;
 кто принимал участие;
 что понравилось больше всего.


Для проведения экзамена в аудитории с экзаменатором-собеседником были предложены
варианты, в которые входили следующие задания.
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2. Расскажите о своих занятиях спортом.
Не забудьте рассказать,
 каким видом спорта Вы увлекаетесь;
 какие качества развивает у Вас занятие этим видом спорта;
 с какими интересными людьми Вы познакомились благодаря занятиям спортом;
 каких (пусть небольших) побед Вы
достигли.
Òåà 2. Расскажите о том, как Вы ходили в поход (на экскурсию).
Не забудьте рассказать,
 куда и когда Вы ходили в поход;
 с кем Вы ходили в поход (с одноклассниками, друзьями, с родителями);
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как Вы готовились к походу (экскурсии);
почему Вам запомнился этот поход (экскурсия).



Òåà 3. Всегда ли нужно следовать моде?
В своём высказывании дайте ответы на следующие вопросы:
 Что значит следовать моде? Для Вас
важно следовать моде и почему?
 Следовать моде можно только в одежде?
 Как Вы понимаете выражение «хороший
вкус»?
 Слова «модный» и «современный» обозначают одно и то же?
Таким образом, для проверки устной речи
на экзамене вне зависимости от выбранной
модели — чтение текста.
Чтение — не только важнейший вид учебной
деятельности учащегося, но и главное средство
вхождения в мир культуры. Л.М. Баткин однажды высказал очень примечательную мысль:
«Онтологически культура есть не что иное, как
внесение в мир смысла». Вот почему некоторые
учёные считают возможным рассматривать
культуру, её создание, её усвоение как опосредованное и деперсонализированное общение, как
попытку коммуникации, стремление обнаружить
и объективировать для других свои тайны,
субъективные смыслы. Вот почему чтение можно рассматривать в широком контексте освоения
и постижения культуры, как одну из фундаментальных возможностей личности войти в пространство чужих смыслов и выразить свои.
Педагоги с тревогой говорят о том, что в последние годы учащиеся испытывают серьёзные
трудности с чтением и с пониманием прочитанного. Трудно сказать, насколько эта проблема
обострилась в последние годы, в какой мере
на умение читать влияет Интернет с его поликодовой структурой текста, каким должно быть
чтение, какие методики наиболее адекватны вызовам современности. Эти вопросы — лишь
слабое эхо тех сложных проблем, которые возникают при слове «чтение». Включение этого
вида речевой деятельности в содержание экзамена, несомненно, должно повысить его операционный статус. Естественно, чтение как форма
освоения знания имеет междпредметный характер, и учащийся, выполняя любую задачу, дол-

жен прочитать её условие и понять. Но,
анализируя данные, мы снимаем финальный результат, не всегда понимаем, в какой мере чтение обусловило успех или
неуспех решения. В педагогической практике закрепилось убеждение, к слову сказать, подтверждённое и экспериментами,
и данными эмпирического опыта, о положительной корреляции между умением
бегло читать и способностью к успешной
учёбе.
Безусловно, выделение разных групп
критериев оценивания чтения носит условный характер, потому что оценивается деятельность в её целостном виде.
Но для интерпретации полученных данных важно понимать, какие именно компоненты измеряются, с какими когнитивными, коммуникативными, личностными
структурами они связаны.
Для оценки чтения текста в рамках апробирования предлагались следующие
группы критериев:
 выразительность речи во время чтения;
 соблюдение норм;
 искажение / верное прочтение слов;
 темп чтения.
Оценивание монолога и диалога в обеих
моделях велось по следующим критериям:
 описание фотографии, рассказ об экскурсии, рассуждение (в зависимости
от выбранного экзаменуемым вида работы 2-й модели) и описание фотографии
в компьютерной версии сдачи экзамена;
 смысловая цельность, речевая связность и последовательность изложения;
 соответствие форме речи;
 богатство словаря, точность выражения
мысли, разнообразие грамматических конструкций;
 соблюдение норм;
 взаимодействие с собеседником (только во 2-й модели).

Психологи, психолингвисты, лингвисты,
изучавшие устную речь, обратили внимание на то, что монолог как вид устного
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высказывания вызывает серьёзные затруднения у современных школьников. Эти затруднения обусловлены тем, что монолог — относительно редкий вид речевого высказывания, который используется довольно ограниченной группой людей: преподаватели, лекторы, журналисты, политики. Но и даже представители названных социальных групп
и профессий, для которых монологическая
речь — часть их профессиональной деятельности, чаще всего речь готовят: у них есть
планы, наброски, тезисы, презентации. Можно говорить о том, что этот монолог стилизует устные формы речи с её повторами, паузами, для того чтобы создать иллюзию её
спонтанности, естественности и усилить её
выразительность.
Во время беседы с экзаменатором учащемуся
предлагалось три темы, из которых он мог
выбрать один вариант и построить высказывание, опираясь на предложенные вопросы.
Три варианта соответствуют трём главным типам текста: описание, повествование и рассуждение. Конечно, учащийся не обязан в ответе использовать элементы только выбранного типа речи, но, тем не менее, содержание
наводящих вопросов предписывают строить
текст по типологической модели.
Óñòíîå âûñêàçûâàíèå

В практике сложилось представление о том,
что повествование — наиболее простой вид
устного высказывания, а рассуждение —
наиболее сложный. При анализе итогов экзамена возникает искушение присвоить выбору учащегося некий коэффициент сложности. На самом деле вряд ли оправданно
безотносительно к конкретной речевой задаче считать повествование более простым,
чем рассуждение. Не следует забывать
о том ключевом условии, которое мы сформулировали, — о цели. Учащийся выбирает не тип речи, он выбирает коммуникативную цель, которая реализуется определённым способом с помощью отобранных
приёмов. Конечно, повествование, целост-

ность которому придаёт событие, проще
строится, потому что его развёртыванием
управляет логико-хронологическая последовательность: однажды… сначала… потом… Но при этом повествование обладает колоссальной информационной насыщенностью, вбирая разные объекты
реальности (место, время, люди, имена,
поступки), без которых цель сообщения
не может быть эффективно реализована.
Описанию трудно предписать жёсткий порядок, устанавливающий последовательность перечисляемых признаков и свойств
выбранного объекта, поэтому учащимся
бывает так сложно строить тексты этого
типа речи. Но с другой стороны, там нет
и того жёсткого требования полноты, которую задаёт событийность повествованию.
Рассуждение оперирует категориями, и они
не всегда имеют соответствия в эмпирическом опыте учащегося, между понятиями
устанавливаются сложные логико-смысловые связи (причина, следствие, противопоставление, аналогия). С другой стороны,
рассуждение имеет жёсткую схему развёртывания, которая организует высказывание.
Можно сказать, что все три варианта монолога имеют примерно одинаковую сложность,
но они отличаются целями, которые реализуются набором специфических средств.
При оценке монологического высказывания оценивались в первую очередь качества, которые выступают сущностными характеристиками текста: смысловая цельность, членимость и законченность. Эти
содержательные характеристики показывают соответствие текста заявленной теме.
Текст оценивался с точки зрения речевого
оформления: богатство словаря, точность
выражения мысли, разнообразие грамматических конструкций, рациональность и стилистическая целесообразность выбранных
языковых ресурсов.
В диалоге собеседники имеют персональные роли (экзаменатор/компьютер — эк-
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заменуемый), и эти ролевые амплуа определяют заданную вопросно-ответную форму коммуникации, где оценивается не только содержательная сторона ответа, но и его оформление.
Но эта оценка может иметь диагностический
смысл тогда, когда диалог не превращается
в допрос, а воспроизводит естественную
и привычную форму речевого взаимодействия,
предполагающую свободное самовыражение.
Дефицит специалистов, способных эмоционально расположить ученика к беседе, был одним
из значительных недостатков модели беседы
с экзаменатором в аудитории.

действия, его точечно конкретизированная
адресность в определённых ситуациях делают полноту избыточной, неестественной, неадекватной целям сообщения.

Бытует представление о том, что устная речь
вторична по отношению к письменной речи. Это
представление, в частности, выражается в том,
что основные недочёты письменной речи (грамматическая неправильность, стилевая неряшливость, отрывочность, обилие повторов) рассматриваются как результат деструктивного влияния
устной речи. Однако надо понимать, что устная
речь в её разговорном бытовании представляет
особую систему, специфический характер которой определяется целями. Так, в работах
М.В. Панова, Е.А. Земской, Р.М. Фрумкина
подчёркивается мысль о том, что разговорная
речь имеет свои закономерности, свои нормы.

Не секрет, что у некоторых учителей сложилось представление о том, что устная
речь не в полной мере соответствует спектру учебных задач, что она в силу своей
бедности имеет ограниченную сферу применения, в основном обслуживая потребности бытового общения. На самом деле
устная речь полифункциональна, многомерна. Л.Я. Гинзбург в книге «О литературном герое», рассматривая средства литературного изображения человека, писала:
«Устная речь — средство реализации интересов, способностей, всего ценностного
мира личности». Рассматривая устную
речь в парадигме поведенческих актов человека, мы должны признать, что даже
научное и поэтическое мышление находит
своё выражение в спонтанной устной речи.
Важно не только то, что устная речь разнообразна по своему характеру и обладает
средствами для реализации даже тех мотивов, которые чаще всего реализуются
посредством письменной речи. Необходимо отметить ещё раз: устная речь является
средством утверждения ценностной сферы
человека. Объективируя ценности в слове,
человек самоутверждается, и произносимое
слово в этом плане одно из самых сильных средств. Это положение определяет
важные характеристики в организации
устной речи на уроке: необходимо создать
условия для того, чтобы устное высказывание учащегося было согрето живым чувством, отражало его индивидуальность,
выступало формой его личностной самореализации.

Свойственное методике фундаментальное
стремление сделать устную речь подобной
письменной с её полнотой, смысловой ёмкостью, богатством и разнообразием ресурсов противоречит сущностным особенностям, порождающим устную речь. Дело в том, что значительная часть информации содержится не в тексте
высказывания, а в самой ситуации, порождающей эту речь. Ситуативность речевого взаимо-

Работа с текстом в отечественной методике всегда была направлена на отработку умений, которые обеспечивают понимание текста, формирование способности
пользоваться различными видами чтения.
Ниже приведены базовые умения работы
с текстом в период (класс) изучения русского языка в основной школе. Для примера взят 5-й класс.

При компьютерной модели в качестве недостатка региональные специалисты отмечали
значительные затраты средств для создания условий проведения устной части. «Общей» проблемой вне зависимости от апробированной модели была проблема затруднений экспертов при
оценивании устных ответов учащихся. Чтобы
решить эту проблему, необходимо кроме разработки точных критериев оценивания подготовить экспертов соответствующей квалификации.
И в этом смысле следует сказать несколько
слов об устной речи как о педагогическом
явлении.
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Пример 1
Чтение текста. 5-й класс
1. Владеть различными видами чтения: просмотровым, ознакомительным, изучающим,
поисковым.
2. Адекватно понимать содержание прочитанных учебно-научных и художественных
текстов различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание,
рассуждение):
 устно и письменно формулировать тему
и главную мысль текста;
 формулировать вопросы по содержанию
текста и отвечать на них;
 передавать в устной и письменной форме
содержание прочитанных учебно-научных
и художественных текстов различных функционально-смысловых типов речи.
Владеть навыками информационной переработки прочитанного текста:
 составлять план прочитанного текста (простой, сложный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания текста в устной
и письменной форме;
 представлять содержание учебно-научного
текста в виде таблицы, схемы.
3. Устно пересказывать прочитанный или
прослушанный текст.
Рекомендуемый объём текста для устного
пересказа — 100–110 слов.
Рекомендуемый объём текста, предлагаемого
обучающимся для чтения на уроках русского
языка, — 200–250 слов.
Не вызывает возражений и принципиальный
подход к этой работе, сочетающий содержательный анализ текста с упражнениями, тренирующими интонационную выразительность
речи ученика. Сомнения возникают при рассмотрении конкретных путей этой работы,
предлагающих формальный подход: «Удалось
ли выразительно произнести слово?», «Как
были произнесены те или иные слова?»,

«Читайте с интонацией согласия», «Читайте тоном, выражающим испуг, ...спокойным, ласковым голосом». Иными словами, интонационно-мелодический строй
речи в таком случае предлагается воспитывать формально, в отрыве от ситуативно-содержательного анализа текста. Видный советский психолог и физиолог проф.
Н.И. Жинкин в статье «Психологические
основы развития речи» писал: «Обучиться
интонации нельзя. Это то же самое, что
обучаться плакать, смеяться, горевать, радоваться. Интонация речи в определённой
жизненной ситуации приходит сама собой,
о ней не нужно ни думать, ни заботиться.
Больше того, как только вы постараетесь
её сделать, это будет замечено как
фальшь. Но есть способ найти интонацию, когда поставлена задача прочитать
какой-либо текст, не нами составленный.
Эта задача решается в теории сценической речи, наиболее совершенной из которой считается система Станиславского»12.
Психологи давно уже чётко определили ненужность, даже вредность обучения интонированию, ибо это закрепляет формальные
навыки, не связанные с содержательной
стороной речи, вырабатывает некую абстрактную «ученическую интонацию». Означает ли это призыв к отказу от упражнений, вырабатывающих у ученика сознательный навык дифференциации интонаций?
Конечно, нет. Просто в ходе работы следует всегда помнить о специфике такого тонкого инструмента, как интонация.
Большое методическое значение имеют навыки работы по созданию устного монологического высказывания на уроках русского языка. При этом успешность работы
учителя во многом зависит от чёткого
представления о том, какие умения учащихся должны быть сформированы в том
или ином классе основной школы. Попытка конкретизировать умения учеников основной школы по созданию монологических высказываний в зависимости от класса
Жинкин Н.И. В защиту живого слова. —
М., 1966, — С. 21.

12
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обучения предпринята в приведённой таблице
и дана на примере 6-го класса.
Монолог. 6-й класс

Пример 2

1. Создавать устные монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, чтения
учебно-научной, художественной и научно-популярной литературы: монолог-сообщение; монолог-описание; монолог-рассуждение; монолог-повествование. Выступать с научным сообщением.
2. Представлять сообщение на заданную тему
в виде презентации.
3. Соблюдать в устной речи нормы современного русского литературного языка.
4. Соблюдать в устной речи правила речевого
этикета.
Рекомендуемый объём монологического высказывания — не менее 60 слов.
Введение устной части экзамена вызвало необходимость разработки и публикации в открытом доступе банка заданий по разделу «Устная
речь». Это позволит систематизировать уже
имеющиеся методы, приёмы обучения устной
речи, разработать целостную систему.
Система заданий должна быть составлена
с учётом специфики речевого развития учащихся конкретного возраста. В частности, работа над диалогом может быть построена
с учётом особенностей этой формы речи
в каждом из классов обучения. В примере
3 приведены основные умения, которые могут
быть освоены учащимся 7-го класса по ведению диалога.
Пример 3
Диалог. 7-й класс
1. Участвовать в диалоге на лингвистические
(в рамках изученного) и бытовые темы.
2. Владеть различными видами диалога: побуждение к действию, обмен мнениями (участие в дискуссии).
3. Участвовать в диалоге-запросе информации
(умение ставить и задавать вопрос; умение уместно использовать разнообразные реплики —
стимулы; умение запросить дополнительную информацию); диалоге-сообщении информации

(умение построить информативно значимый текст; умение логически мыслить
и правильно реализовывать свой замысел;
умение привлечь и удержать внимание,
правильно обратиться к собеседнику).
Рекомендуемый объём диалогического
высказывания: не менее 3 реплик (диалог-запрос информации); не менее 4 реплик (диалог-сообщение информации).
Важно заметить, что при организации
устной речи на уроках русского языка
отбор содержания должен регламентироваться не только возрастными особенностями, видами работ и объёмом заданий.
Содержание говорения как вида речевой
деятельности должно отвечать следующим требованиям:
 апеллировать к личному опыту
школьников, к чувствам и эмоциям;
быть посильным в задаваемой речевой
задаче;
 предусматривать собственную точку
зрения ученика, стимулировать наблюдения, размышления, самостоятельные выводы и обобщения;
 способствовать развитию потребности
в саморефлексии, саморазвитии;
 приобщать школьников к культурному наследию страны, способствовать
социологизации;
 характеризоваться избыточностью,
что даст возможность реализации индивидуального подхода к обучению устной
речи на уроках русского языка.
Важно при этом в работе по развитию
устной речи руководствоваться как общедидактическими принципами, так
и методическими принципами, отражающими специфику изучения русского языка в школе, важнейший из которых —
принцип взаимосвязанного изучения основных видов речевой деятельности
(чтения, письма, слушания, говорения). Реализация этого принципа позволит формирование того или иного вида
речевой деятельности рассматривать как
средство обучения и другим видам речевой деятельности. ÍÎ
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Èîâàöèîûå ðåçóëüòàòû îáðàçîâàèÿ, ñôîðóëèðîâàûå â ÔÃÎÑ è îòðàæàþùèå
îæèàèÿ ãîñóàðñòâà â îòîøåèè ñîâðååîé øêîëû, çàêëþ÷àþòñÿ â îâëàåèè
ñèñòåîé ó÷åáûõ åéñòâèé ñ èçó÷àåû ó÷åáû àòåðèàëî1. Ïðååòî îöåêè
ñòàîâÿòñÿ ñïîñîáîñòè ê ðåøåèþ ó÷åáî-ïîçàâàòåëüûõ è ó÷åáî-ïðàêòè÷åñêèõ
çàà÷ à îñîâå îñâîåèÿ îïîðîé ñèñòåû çàèé, îâëàåèÿ åòàïðååòûè
ðåçóëüòàòàè è óåèå ó÷èòüñÿ. Ïîýòîó ñóùåñòâóþùèå â àññîâîé ïðàêòèêå
ðîññèéñêèõ øêîë åòîû è ñðåñòâà ïðîâåðêè îáðàçîâàòåëüûõ ðåçóëüòàòîâ
ïî êàæîó îòåëüîó ïðååòó, çàêëþ÷àþùèåñÿ ïðåèóùåñòâåî â ïðîâåðêå çàèé
à óðîâå èõ âîñïðîèçâååèÿ, å ñîãóò îáåñïå÷èòü êà÷åñòâî è ýôôåêòèâîñòü
ðåàëèçàöèè ÔÃÎÑ îáùåãî îáðàçîâàèÿ.



экзаменационные задания  оценка образовательных результатов
системно-деятельностный подход
Èñïîëüçîâàíèå æèçíåííûõ
ñèòóàöèé â îöåíêå
øêîëüíûõ äîñòèæåíèé

Анализ международных исследований в области качества образования требует осмысления учителем таких тенденций, как многоаспектное описание учебных достижений, оценка общего развития
учащегося и разработка новых
практико-ориентированных подходов к составлению КИМов, предполагающих использование жизненных ситуаций2.

Необходимо заметить, что опыт подготовки
и оценивания выполнения заданий, требующих свободного ответа, сложился у российского учительства благодаря процедурам
ОГЭ и ЕГЭ. Подготовка экспертов и проведение проверки экзаменационных заданий с развёрнутым ответом ОГЭ и ЕГЭ
в Республике Башкортостан, взаимодействие с экспертным сообществом и ведущими учителями обществознания в регионе
позволили выявить некоторые общие трудности и проблемы в практике преподавания
учебного предмета. К ним относятся:
 существующий разрыв между тем инструментарием, который использует учитель

Федеральные государственные образовательные
стандарты общего образования (утверждены
приказами Минобрнауки России от 06.10.2009
2
г. № 373, от 17.12.2010 г. № 1897, от 17.05.
Ковалёва Г.С. Зарубежный опыт построения и
2012 г. № 413) [Электронный ресурс] Режим актуальные проблемы развития образовательного
доступа: http://минобрнауки.рф/документы
тестирования [Электронный ресурс] / Г.С. Ковалёва
// Центр оценки качества образования. Режим
доступа: http://www.centeroko.ru/public.htm

1
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в текущей и промежуточной проверке учебных
достижений, и КИМами ОГЭ и ЕГЭ; (В повседневной практике в большинстве случаев
учитель применяет традиционные методы
и средства проверки и оценки результатов,
ориентированные на знаниевую парадигму образования, тогда как современные модели
ОГЭ и ЕГЭ по обществознанию ориентированы на обеспечение системно-деятельностного
подхода к обучению.)
 недостаточный уровень овладения учителем
специфики применения критериальной оценки;
 отсутствие опыта конкретизации результата
до измеряемых элементов (действий и операций);
 отсутствие опыта самостоятельного проектирования проверочных заданий.
Любопытны данные, полученные по результатам опроса учителей обществознания о факторах, непосредственно влияющих на качество
результатов ОГЭ и ЕГЭ. В опроснике были
предложены следующие позиции:
 количество учебного времени, отведённое
на изучение предмета;
 качество контрольно-измерительных материалов, используемых в экзаменационной модели;
 качество учебников и учебных пособий, применяемых в процессе обучения;
 способность учеников к самоорганизации
и самоподготовке;
 профессиональная компетентность учителя.
Большинство учителей видят главную проблему в качестве КИМов, и, меньше всего
в уровне подготовленности учителя. Мнение
учителей-экспертов предметной комиссии
по обществознанию по проверке заданий
с развёрнутым ответом значительно иное:
уровень профессиональной компетентности
учителя они выделяют как один из главных
факторов в обеспечении качества обучения
предмету. Такой же опросник был предложен студентам 2-го курса до непосредственной подготовки в области методики обучения
предмету. Студенты, прошедшие сами не так
давно через процедуру ЕГЭ, отмечают значимость профессиональной компетентности
учителя, комментируя: «важно, чтобы
в школе проверяли и оценивали результаты
так же, как на ЕГЭ» или «нас по-другому
спрашивали на уроках, вот мы и не ответили
на экзамене».

Суждения о факторах, влияющих
на качество выполнения заданий ОГЭ
и ЕГЭ по предмету, можно сопоставить
с данными другого опросника и убедиться, что далеко не все учителя применяют в повседневной профессиональной практике проведения текущей
и промежуточной проверки те типы заданий, которые предложены и апробированы в моделях ОГЭ и ЕГЭ.
Однако в современной ситуации именно
примеры типичных экзаменационных
заданий и разработанный тренировочный инструментарий служат наиболее
доступным методическим материалом,
который соответствует требованиям системно-деятельностного подхода.
Он должен быть применяем в повседневной практике обучения обществознанию для организации проверки и оценки учебных достижений по предмету.
Проведён небольшой опрос среди учителей (152 учителя-практика), работающих в классах, где обществознание
изучается на профильном уровне.
Цель опроса заключалась в выяснении
содержания оценочного инструментария, методов и приёмов проверки
и оценки образовательных результатов, используемых в процессе обучения обществознанию, в том числе
в 10–11-х классах. В ходе опроса респондентам были предложены различные проверочные задания, соответствующие типам экзаменационных заданий первой и второй частей модели
ЕГЭ, сгруппированные по видам проверяемых умений. Вопрос заключался
в следующем: «Применяете ли Вы
данные типы заданий при проведении
проверочных работ по изучению разделов курса или в конце четверти?»
Проанализируем ответы респондентов,
представленные в табл. 1, 2.
Как видим из опроса, задания, типичные для первой части экзаменационной
работы и требующие краткого ответа,
систематически на уроках стараются

143 Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå

3-4’2017

Î.À. Øàìèãóëîâà. Îöåíêà â äåÿòåëüíîñòíîé ïàðàäèãìå: ãîòîâíîñòü ó÷èòåëÿ

Таблица 1
Ïðèìåíåíèå îòäåëüíûõ âèäîâ çàäàíèé ïåðâîé ÷àñòè ÅÃÝ â îðãàíèçàöèè
ïðîìåæóòî÷íîé ïðîâåðêè óðîâíÿ îñâîåíèÿ ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà ïî îáùåñòâîçíàíèþ

Çàäàíèå íà
îïðåäåëåíèå
òåðìèíîâ è ïîíÿòèé,
ñîîòâåòñòâóþùèõ
ïðåäëàãàåìîìó
êîíòåêñòó

Çàäàíèå íà
óñòàíîâëåíèå
ñîîòâåòñòâèÿ
ïîçèöèé,
ïðåäñòàâëåííûõ
â äâóõ ìíîæåñòâàõ

Çàäàíèå íà
âûÿâëåíèå
ñòðóêòóðíûõ
ýëåìåíòîâ ïîíÿòèé
ñ ïîìîùüþòàáëèö

Òèïû çàäàíèé ñ êðàòêèì îòâåòîì çàäàíèÿ íà âûáîð è çàïèñü
íåñêîëüêèõ ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ
Çàäàíèÿ íà âûáîð è
çàïèñü íåñêîëüêèõ
ïðàâèëüíûõ îòâåòîâ
èç ïðåäëîæåííîãî
ïåðå÷íÿ îòâåòîâ

Ïåðèîäè÷íîñòü
ïðèìåíåíèÿ

Ñèñòåìàòè÷åñêè

86%

72%

92%

72%

Èíîãäà

2%

16%

5%

17%

12%

12%

3%

11%

Ïðàêòè÷åñêè íå ïðèìåíÿþ

применять большинство учителей, работающих в профильных классах (более 70%).
Однако, ситуация с заданиями второй части иная. Наиболее популярными в использовании являются задания на проверку умений находить и воспроизводить информацию из текста (21 и 22 задания) и задание
на раскрытие смысла изучаемых теоретических понятий (25). Эпизодичное применение других типов заданий учителя объясняют сложностями и трудоёмкостью проверки, а также большими затратами времени
на уроке как при написании проверочных
работ, так и при подготовке к ним. Заметим, что именно эти задания (23, 24, 26,
27 и 29) относятся к заданиям высокого
уровня сложности. Эти задания показывают
умение учащихся ориентироваться в жизненных ситуациях, опираясь на изученный
в курсе обществоведческий материал; умение применять полученные знания и проецировать теорию на личный социальный
опыт, демонстрируя компетентное действие
с предметным содержанием. Системное
применение таких заданий в процессе освоения предмета будет способствовать более
успешному формированию умений у учащихся и приобретению учителем опыта
планирования, обеспечения и оценки ре-
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зультата освоения предметного содержания в контексте системно-деятельностного подхода.
В классах, где обществознание не профильный предмет, учителя предпочитают
использовать традиционные формы опроса учащихся или творческие задания
в виде написания реферата и подготовки
краткого сообщения. При этом учитель
не использует чётких критериев оценки
реферата или сообщения, которые позволили бы выявить уровень сформированнности конкретных умений и объективно
их оценить в соответствии с требованиями к результатам освоения предмета.
Такая ситуация с одной стороны, ставит
в неравное положение экзаменуемых, учащихся на базовом и профильном уровне.
С другой стороны, преобладание традиционного подхода к проверке результатов
свидетельствует о том, что в массовой
школьной практике обучения предстоит
большая работа по формированию нового
методического мышления в области организации контроля и оценки освоения учащимися программного материала, реализации образовательных возможностей обществоведческого содержания для достижения метапредметных результатов
и умения учиться.
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Таблица 2
Ïðèìåíåíèå îòäåëüíûõ âèäîâ çàäàíèé âòîðîé ÷àñòè ÅÃÝ â îðãàíèçàöèè
ïðîìåæóòî÷íîé ïðîâåðêè óðîâíÿ îñâîåíèÿ ó÷åáíîãî ìàòåðèàëà ïî îáùåñòâîçíàíèþ

Çàäàíèå íà ôîðìóëèðîâàíèå è àðãóìåíòàöèþ îöåíî÷íûõ, ïðîãíîñòè÷åñêèõ è èíûõ ñóæäåíèé ïî çàäàííîé
ïðîáëåìàòèêå

Çàäàíèÿ íà êîíêðåòèçàöèþ
òåîðåòè÷åñêèõ ïîëîæåíèé
ïðèìåðàìè

Çàäàíèå íà ðàñêðûòèå ñìûñëà
êëþ÷åâûõ îáùåñòâîâåä÷åñêèõ
ïîíÿòèé è ïðèìåíåíèå èõ
â çàäàííîì êîíòåêñòå

Ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíûå çàäà÷è,
òðåáóþùèå óìåíèÿ ïðèìåíÿòü
îáùåñòâîâåä÷åñêèå çíàíèÿ ïî
àêòóàëüíûì ñîöèàëüíûì ïðîáëåìàì

Çàäàíèå íà ñîñòàâëåíèå ïëàíà
ðàçâåðíóòîãî îòâåòà ïî çàäàííîé
òåìå

Ìèíè-ñî÷èíåíèå
(êîìïëåêñíîå çàäàíèå)

Òèïû çàäàíèé ñ ðàçâ¸ðíóòûì îòâåòîì
Çàäàíèå íà îáúÿñíåíèå ïîëîæåíèé
òåêñòà ñ îïîðîé íà îáùåñòâîâåä÷åñêèå çíàíèÿ

Ïåðèîäè÷íîñòü
ïðèìåíåíèÿ

Ñèñòåìàòè÷åñêè

57%

59%

42%

74%

31%

36%

19%

Èíîãäà

41%

41%

53%

24%

43%

52%

25%

Ïðàêòè÷åñêè íå ïðèìåíÿþ

2%

0%

5%

2%

26%

12%

56%

Èçìåíåíèÿ â ìîäåëè
êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ
ìàòåðèàëîâ ïî îáùåñòâîçíàíèþ

Эволюционные изменения в модели КИМ
по обществознанию служат своего рода подготовкой к плавному переходу на ФГОС нового
поколения, будучи методологическими и технологическими ориентирами для организации
процедуры проверки и оценки образовательных
результатов в деятельностной парадигме. К таким перспективным изменениям можно отнести
отказ от заданий с выбором ответа, проверяющим преимущественно знания экзаменуемого
на уровне воспроизведения, практико-ориентированность заданий с кратким ответом в нынешней первой части, включающей разные
по сложности задания, что позволяет выявить
у учащегося уровень овладения предметным
содержанием.
Изменения в заданиях с развёрнутым ответом
во второй части, которые вводились в КИМ
в предыдущие годы, также носили планомерный характер и были связаны как с предстоящим внедрением системно-деятельностного
подхода в обучении предмету, так и с резуль-

татами многолетнего анализа выполнения
заданий на ЕГЭ. К примеру, постепенные изменения наблюдаем в задании
22-м. Если раньше задание требовало
простого воспроизведения информации
из текста, то в модели последних лет
данное задание позволяет выявить умение применять полученную информацию
в заданном контексте с опорой на привлечение уже имеющихся знаний.
В постепенном изменении и усложнении 25-го задания также отражены результаты многолетнего анализа и обсуждения особенностей его выполнения
экзаменуемыми. В нынешней модели
задание позволяет проверить не только
умение раскрывать смысл обществоведческих понятий, указывая его ключевые
признаки, но и применять данное понятие в заданном контексте3. Преимущество такого типа заданий в процессе
Лискова Т.Е. Основы разработки новой модели
экзаменационной работы по обществознанию /
Лискова Т.Е. // Педагогические измерения. —
2016. — № 1. — С. 39–45.

3

145 Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå

3-4’2017

Î.À. Øàìèãóëîâà. Îöåíêà â äåÿòåëüíîñòíîé ïàðàäèãìå: ãîòîâíîñòü ó÷èòåëÿ

обучения заключается в том, что его можно
использовать при организации освоения теоретического материала курса, на этапе текущей проверки уровня сформированности базовых понятий, что составляет неотъемлемую
часть работы учителя. Неслучайно, как показывают результаты опроса, задание на раскрытие смысла изучаемых понятий и их контекстного применения одно из наиболее используемых в современной практике обучения
обществознанию. Можно надеяться, что выявленные положительные изменения в методике обучения позволят избежать ненужного
«заучивания» определений и перевести изучение теоретического материала по предмету
на системно-деятельностную основу.
Комплексное умение систематизировать изучаемую социальную информацию позволяет
проверить и оценить задание 28. Изменения
модели данного задания на составление плана развёрнутого ответа в разные годы касались совершенствования предлагаемых тем
и критериев оценивания ответа. В нынешней
модели задание требует от выпускников
не только демонстрации умений обобщать
социальную информацию, но и умений устанавливать структурно-функциональные
и иные связи между социальными объектами, изучаемыми социальными явлениями
и процессами. Например, если в первоначальных вариантах прошлых лет темы плана
звучали «Рынок», «Биологическое и социальное в человеке», «Отклоняющееся пове-

дение и его виды», то в моделях последних лет встречаем прямое указание
на установление взаимосвязи между социальными объектами, заложенной в формулировке темы. К примеру: «Закон
предложения и деятельность фирм»,
«Человек как объект и субъект познания», «Негативное отклоняющееся поведение как острая социальная проблема».
Изменения критериев оценивания связаны
с внесением в модель ответа примерных
формулировок пунктов плана, которые
позволяют раскрыть сущность заданной
темы. Совершенствование тематики в задании обусловлено как требованиями
к результатам обществоведческой подготовки в федеральном компоненте государственного стандарта среднего (полного)
общего образования, так и перспективами
перехода на ФГОС среднего общего образования. Комплекс изменений отразился
и на результатах экзаменов. Проанализируем динамику результатов выполнения
задания выпускниками на примере статистических данных по Республике Башкортостан, положительно коррелирующих
с общероссийскими результатами.
Такое задание представляет высокий уровень сложности и не предполагает массового стопроцентного выполнения, тем
не менее трудности выпускников очевидны. Качественный анализ работ позволил

Äèíàìèêà ðåçóëüòàòîâ âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ 28
(ñîñòàâëåíèå ïëàíà ðàçâ¸ðíóòîãî îòâåòà) â ÅÃÝ ïî îáùåñòâîçíàíèþ
Ïðîâåðÿåìûå óìåíèÿ è âèäû äåÿòåëüíîñòè
â ñîîòâåòñòâèè ñ
ÔÃÎÑ ÑÎÎ

ÔÊ ãîññòàíäàðòàÑ(ï)ÎÎ

Âëàäåíèå óìåíèÿìè
âûÿâëÿòü ïðè÷èííîñëåäñòâåííûå
è ñòðóêòóðíî-ôóíêöèîíàëüíûå, èåðàðõè÷åñêèå è äðóãèå ñâÿçè
ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ
è ïðîöåññîâ

Îáúÿñíÿòü âíóòðåííèå
è âíåøíèå ñâÿçè (ïðè÷èííîñëåäñòâåííûå è ôóíêöèîíàëüíûå) èçó÷åííûõ ñîöèàëüíûõ îáúåêòîâ). Ïîäãîòàâëèâàòü àííîòàöèþ, ðåöåíçèþ, ðåôåðàò, òâîð÷åñêóþ
ðàáîòó
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Таблица 3

% îòâåòîâ, îöåí¸ííûõ ìàêñèìàëüíûì áàëëîì
2011

2012

2013

2014

2015

2016

31

17

7

14

15

14
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выявить, что основные сложности при выполнении связаны, как правило, с неумением раскрыть точно обозначенную проблему, выделить
и отразить в плане наиболее существенные положения темы, установить и отразить в ответе
взаимосвязь социальных объектов.
Успешность выполнения этого типа задания,
как и других заданий второй части высокого
уровня сложности, требует сформированности
не только предметных умений, но иметапредметных. К таковым можно отнести умение ясно и логично формулировать точку зрения, использовать при этом адекватные языковые
средства, демонстрировать способность к рефлексии совершаемых действий в решении
учебно-познавательных задач.
Большая работа проделана по совершенствованию критериев оценки мини-сочинения (эссе)
и выработке единых подходов к проверке
и оценке задания в региональных предметных
комиссиях. Преимущества использования задания на экзамене заключаются в том, что оно
позволяет выявить и оценить широкий спектр
предметных и метапредметных умений, что
также важно при переходе на ФГОС в основной и средней школе. Комплекс проверяемых
умений включает умение объяснять внутренние
и внешние связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества
и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, социальных качеств
человека); умение применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным
социальным проблемам; умение оценивать действия субъектов социальной жизни, включая
личность, группы, организации, с точки зрения
социальных норм, экономической рациональности; умение формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний собственные
суждения и аргументы по определённым проблемам и другие.
Отметим, что использование формата мини-сочинения или эссе в ЕГЭ по обществознанию
отражает мировые тенденции в поиске инструментария для выявления и оценки сформированности умений аргументировать точку зрения
на социальные явления и события, объяснять
смысл происходящих актуальных для совре-

менного общества явлений, рефлексировать собственный социальный опыт.
Сформированность умений служит показателем уровня социальной зрелости, готовности личности к успешному функционированию в современном социуме.
Неслучайно эссе (мини-сочинение) используют как инструмент комплексной
проверки и оценки метапредметных результатов в различных образовательных
системах мира. Например, в Сингапуре
(исследование гражданской грамотности, глобальной информированности
и кросс-культурных навыков)4;
с 2016 года — в Таджикистане5 как
междисциплинарное задание, направленное на определение социальной зрелости выпускников школ; в школах Великобритании — для проверки овладения учащимися предметным содержанием по литературе, истории и сформированности общеучебных умений6.
Поэтому опыт применения мини-сочинения в оценочных процедурах по обществознанию крайне полезен для выявления
и оценки не только предметных, но
и личностных результатов освоения учащимися образовательной программы.
Болотов В.А. Виды и назначение программ оценки
качества образования / В.А. Болотов // Материалы
учебного курса. Ключевые аспекты построения эффективной системы оценки качества образования и
использования результатов оценки учебных достижений школьников. Режим доступа: http://www.rtcedu.ru/ resources/materials
5
Джафаров С.Ф. Опыт республики Таджикистан в
формировании национальной системы оценки качества
общего (школьного) образования [Электронный
ресурс] / С.Ф. Джафаров // Независимая оценка
качества образования: современные вызовы и лучшие
практики. IV ежегодная международная конференция
ЕАОКО, Казань, 27–28 октября 2015 г.: материалы
конф. — Режим доступа:http://eaoko.org/ru/
6
Daniel David Bray Написание тестовых заданий на
компьютере или на бумажном носителе / Danie
David Bray // Педагогические измерения: опыт и
перспективы развития: II Международная научнопрактическая конференция, Астана, 29–30 сентября
2016 г.: материалы конф. — Астана, 2016. —
С. 62.
4
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Таким образом, современные модели ОГЭ
и ЕГЭ как результат длительной и системной работы, связанной с анализом выполнения, проверки и совершенствования различных типов заданий, критериев оценивания, стали вызовом для подготовки
не только учащихся к сдаче экзамена, но
и формированию у учителя профессиональных компетентностей в области критериальной оценки результатов освоения предметного содержания в деятельностной парадиг-

ме. Качественные изменения в процедуре проверки и оценки образовательных
результатов, к которым и привёл ЕГЭ,
безусловно влияют и на качество преподавания предмета. Осмысление учителем
важности работы на результат, способность этот результат чётко представлять,
видеть индикаторы достижения результата — одно из необходимых условий
профессиональной готовности к обеспечению требований ФГОС общего образования и реализации системно-деятельностного подхода к обучению. ÍÎ

ÌÀ ÒÅÌÀÒÈÊÀ ÊÀÊ «ÆÈÂÎÅ ÇÍÀÍÈÅ»
êîìïåòåíòíîãî øêîëüíèêà

Àëåêñàð Íèêîëàåâè÷ àõè,
профессор Новосибирского государственного педагогического
университета, доктор педагогических наук

Îñîâîé ñûñë åæèñöèïëèàðîãî ïåðåîñà àòåàòè÷åñêîãî îïûòà, åëàþùåãî
ëþáîå çàèå «æèâû», à ó÷åèêà êîïåòåòû, ïî÷åðê¸ ñëîâàè . Ïîéà.
«Íàèëó÷øèå ïðàâèëà ûøëåèÿ åëüçÿ ïîëó÷èòü êàê-òî èçâå, èõ óæî
âûðàáîòàòü òàê, ÷òîáû îè âîøëè è â ïëîòü, è â êðîâü, è åéñòâîâàëè ñ ñèëîé
èñòèêòà. Ïîýòîó ëÿ ðàçâèòèÿ ûøëåèÿ åéñòâèòåëüî ïîëåçû ÿâëÿåòñÿ
òîëüêî åãî óïðàæåèå»1.



компетентность школьника  педагогические средства математики
живое знание  познавательный материал  дидактические построения
Ìàòåìàòè÷åñêîå çíàíèå
êàê ÷àñòü êóëüòóðû

Однако сами упражнения бывают
разными, поэтому есть смысл определить разницу между принятой
в бихевиоризме формулой обучения
«стимул—реакция» и свободным
учебным действием, то есть «акцией». Первая опосредована и определяется в основном внешним педагогическим воздействием. Математика
как учебная дисциплина знакома
с такими явлениями, допустим, через применение стандартных алгоритмов или типовых приёмов для
решения задач. Вторая — активная
позиция — обусловлена внутренней
Пойа Дж. Математическое открытие.
Решение задач: основные понятия, изучение
и преподавание / Джордж Пойа. — М.: Наука,
1976. — 448 с., илл. — С. 74.
1

культурой школьника как субъекта обучения. Вот здесь математический инсайт,
если так можно выразиться, окажет неоценимую услугу при формировании высокой компетентности школьника, творящего собственный Мир культуры. Назовём такую компетентность общемыслительной, но охарактеризуем чуть позже.
В педагогической психологии вопрос
внутреннего опосредования вызывает
интерес уже со времён Эдварда Толмена, применившего в 1948 году «промежуточные переменные» для эффективных дидактических построений своих
знаменитых когнитивных карт.
Однако В.П. Зинченко, характеризуя
процесс успешного присвоения учащимся
социального опыта, полагает, что «опосредование психики в самом общем смысле
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означает включённость всех психических актов
(процессов, функций, функциональных органов — новообразований, персональных конструктов) в культурный контекст жизни и деятельности индивида. В качестве средств выступают артефакты: орудия труда, утварь, знаки (в том числе иконические), слова (язык),
символы, овеществлённые смыслы и ценности,
мифы, культура в целом»2.
Дело в том, что педагогические средства математики как учебной дисциплины далеко
не исчерпаны для решения, не побоюсь этого
слова, воспитательной задачи. Далее, по законам жанра, должно следовать многозначительное «но». Так и поступим. Но школьная математика ориентирована на решение специфических, не всегда практических, малопригодных для жизни задач. Постараемся частично
снять этот пробел хотя бы средствами одной
статьи, насколько это, конечно, возможно.
В образовательном стандарте предметной области «Математика и информатика» прямо
сказано о целевых ориентирах этих дисциплин, включающих сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, а также как об универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и явления3. Но объём математических знаний достаточно велик, поэтому на первом этапе желательно познакомить школьника хотя бы
со способами такого описания, которые геометрия предоставляет в избытке, приводя
в восторг не только современного школьника,
но и когда-то А.С. Пушкина, постигшего истинный смысл просвещения без какого-либо
государственного образовательного стандарта.
О сколько нам открытий чудных
Готовит просвещенья дух,
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг.
Зинченко В.П. Нужно ли преодоление постулата непосредственности? / В. П. Зинченко // Вопросы психологии. —
2009. — № 2. — С. 6.
3
Федеральный государственный среднего общего образования /
В ред. Минобрнауки России от 29.12.2014. — № 1645.

Перейдём к описанию заявленного «живого знания», находящегося, по мнению великого русского поэта, в определённой
родственной связи с опытом трудных
ошибок. В контексте данной статьи «живое знание» сродни общемыслительной
компетентности учащегося. Заметим, что
при введении понятийно-информационного
аппарата, используемого при описании общемыслительной деятельности школьников,
у любого автора часто возникает соблазн
произвести аналитический обзор наиболее
часто встречающихся понятий дидактики,
близких к компетентности, и, сопоставив
их, «осчастливить» российское учительство
ещё одним — собственным — определением общемыслительного опыта (пусть будет компетентности). Судя по всему,
обойтись без ссылок на признанные авторитеты и на этот раз не получится —
к этому обязывает цель данной статьи.
Но для сопоставления возникают два препятствия (возможно, и больше). Первое
связано с тем, что подобная работа уже
проводилась другими авторами; второе касается смысловой нагрузки: научно-педагогические, узкодидактические и даже гносеологические термины употребляются в различных контекстах. При этом они имеют
множество аспектов, смысловых оттенков,
содержательных нюансов. Так что их прямое сопоставление не всегда корректно.
Поступим по-другому. Отталкиваясь
от нормативных требований, заложенных
в Федеральном государственном образовательном стандарте4, предложим примеры
междисциплинарного влияния математики
на познавательный опыт учащегося, способного перенести его в другую предметную сферу, ориентированную на общемыслительную активность субъекта познания.
Âëèÿíèå ìàòåìàòèêè
íà ïîçíàâàòåëüíûé îïûò ó÷àùåãîñÿ

2

Сделаем это на конкретном примере геометрических задач, решение которых для
начала желательно разобрать. Это уже
4
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сделано В.Н. Дятловым, нам достаточно воспользоваться рассуждениями автора и прокомментировать их в контексте формирования общемыслительной компетентности, которую мы
рискнули назвать «живым знанием», продуцированным математикой5.
Задача 1.
В прямоугольном треугольнике АВС точка М
делит гипотенузу АС в отношении 3:1, считая
от вершины А. Известно, что отрезок ВМ пересекает биссектрису АN в точке К так, что
АК = 3, КN = 1. Найти стороны треугольника АВС.

a)

В

условиям задачи. Придётся принять, что
для построения правдоподобного чертежа нам пришлось бы расположить точку В настолько близко к точке А, что
необходимые для размышления над решением задачи детали чертежа просматривались бы с трудом. Поэтому пожертвуем правдоподобностью ради наглядности и изобразим треугольник так,
как это сделано на рис. 2.

N

A

б)

C

M
В

A

C

Ðèñ. 1. Ïîãîòîâèòåëüûé ÷åðò¸æ, óîáûé
ëÿ ïîèñêà ðåøåèÿ çàà÷è

Дятлов В.Н. Математические этюды для абитуриентов,
учащихся, учителей. Этюд № 9. Как научить (ся) решать
задачи по планиметрии / В.Н. Дятлов. — Новосибирск:
Издательство Института математики, 2015. — С. 24–26.

3

1
K

x

М
B

в)

В условии есть два повода начать построение
чертежа с полуокружности — прямоугольный
треугольник и биссектриса. На рис. 1 изобразим полуокружность с диаметром АС, возьмём
на ней точку В и соединим её с точками
А и С, получив прямоугольный треугольник.
Разделим пополам дугу ВС и полученную точку соединим с А. Таким образом мы с высокой точностью изобразили биссектрису угла А. Разделим АС на четыре равные части
и отметим точку М на АС. Получив точку
К пересечения AN и ВМ, посмотрим, похоже
ли, чтобы отрезки АК и КN соответствовали
5

B
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M

D

х
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М
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K
A

N

K

K
A

B

a)

3
x

у
2
1
K
М

N

у

D

3

3у
C

3x

N

у

D

3
3x

3у
C

Ðèñ. 2. Ðàáî÷èé ÷åðò¸æ ñ îïîëèòåëüûè
ïîñòðîåèÿè

Удалим с чертежа вспомогательные линии и получим пригодную для анализа
решения заготовку. Заметим, что есть
треугольник с двумя пересекающимися
отрезками в нём. Кроме того, нам задано отношение длин отрезков, на которые делится сторона концом одного
из отрезков. И ещё, один из отрезков — биссектриса, и треугольник
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прямоугольный. Пока не совсем понятно,
что здесь можно использовать, хотя теорема
Пифагора всегда к нашим услугам. Через
конец одного из отрезков надо провести
прямую, параллельную прямой, включающей
другой отрезок, далее использовать подобие
появившихся треугольников. Лучше провести
прямую через конец того отрезка, о котором
известно какое-либо отношение. В нашем
случае известно отношение АМ:СМ. Выразим длины отрезков АМ и СМ в условных
единицах длины, пусть АМ = х, СМ = 3х,
проведём прямую через точку М параллельно прямой АN. Получаем две пары подобных треугольников

ΔАNC~ΔMDC, ΔBMD~ΔBKN.

Ответ: АВ = 3; ВС = 9

; АС = 24.

Здесь уместно бросить обобщающий
взгляд на решение и поиск продуктивных форм мышления, приводящих последовательно и верно к правильному
ответу. Сам «поиск» или, как сейчас
модно говорить квест, (англ. quest) известен в педагогической практике ещё
с античных времён. Даже в мифологии
понятие «квест» изначально обозначало
один из способов построения сюжета —
путешествие персонажей к определённой
цели через преодоление трудностей.
У нас были свои трудности в решении
этой задачи и свои математические персонажи. Перечислим их.

Для первого из подобий известен его коэффициент, поэтому получаем:

1. Умение построить удобный чертёж.

AN/MD = CN/CD = AC/CM = 4/3.

2. Разбиение исследуемого объекта
(в нашем случае треугольника) на простые
формы, содержащие информацию
о себе.

Отсюда, а также из условия получаем, что
DM = 3; соотношение CN:CD тоже известно. Пусть DN = y, CD = 3y.
BD/BN = BM/BK = MD/KN = 3/1.

3. Наличие шаблонов-заготовок, пригодных для расчёта отношений длин отрезков. Для нашей задачи важным оказалось свойство биссектрисы треугольника.

BN = y/2.
Получили разбиение отрезка ВС на отрезки
с известными отношениями длин.
Как использовать биссектрису? Вспомним
о делении этой замечательной линей соответствующей стороны на отрезки, пропорциональные прилегающим сторонам. Тогда получаем соотношения.
BN:CN = 1:8, AB = x/2.
По теореме Пифагора для треугольников
АВС и АВN получаем
16х2 = х2 /4 + 81у2/4; х2 /4 + у2 /4 = 16.
х = 6; у = 2
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В принципе, этого вполне достаточно,
чтобы успешно образовался образовательный квест как педагогическая технология, включающая набор проблемных
заданий с элементами познавательной
деятельности и даже ролевые формы.
Для выполнения последних требуются
геометрические ресурсы, шаблоны, удачные дополнительные построения, которые можно обсуждать. Здесь уже виден
следующий шаг к междисциплинарному
квесту, как головоломке, зашифрованной
информации и другому содержательному
поиску.
Вторая задача поможет понять другой
вид поисковых стратегий, любезно предоставленных геометрией для обогащения
«живого знания» современного российского школьника.

ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß

Задача 2.
На сторонах АВ, ВС и АС треугольника
АВС взяты соответственно точки К, L
и М. Причём АК:КВ = 2:3, ВL:LС = 1:2,
СМ:МА = 3:1. В каком отношении отрезок
КL делит отрезок ВМ?6.
Решение.
Изобразим треугольник АВС, разделим стороны на соответствующие части и отметим
на сторонах точки К, L и М. Получим полезные отношения, задав на каждой из сторон
некую условную единицу измерения и выразив
длины соответствующих отрезков в этих единицах. Пусть АМ = х, СМ = 3х, АК = 2у,
ВК = 3у, ВL = z, CL = 2z (рис. 3).

B
z

3y
K
2y
A x M

(a+4x)/b = CL/BL = 2, a/b =
AK/KB = 2/3,
MO/BO = (a+x)/b = a/b + x/b.
Из первого равенства с учётом второго
получаем

L
2z

O

резков не очень хорошо соизмеримы,
видимо, уместнее провести прямые, параллельные основанию. Через вершину В проведём прямую, параллельную
АС, и пусть Е — точка пересечения
прямой КL с этой прямой, а F — точка пересечения прямой КL с прямой
АС. Получаем набор подобных треугольников. Из подобия треугольников
«через точки L, К и О», т.е. подобий
ΔВЕL ~ ΔAKF ~ ΔBKE, ΔFMO ~
ΔBOE. Пусть АF = a, BE = b.
(рис. 4). Тогда получаем ряд соотношений.

a/b +4x/b = 2, 2/3+4x/b = 2,
x/b = 1/3.

C

3x

MO/BO = a/b + x/b = 2/3+1/3 = 1.
Ответ: MO:BO = 1:1.

Ðèñ. 3. Òðåóãîëüèê ñ èñõîûè àûè çàà÷è

Каковы особенности, связанные с данными?
Надо либо через конец какого-то треугольника
проводить параллельные прямые, либо проводить прямую, параллельную какой-то стороне,
и выносить на неё подобие. Так как доли от-

Обсудим основные свойства, понимание
которых привело к быстрому поиску правильного решения учеником. Такой опыт,
возможно, и создаст «промежуточные
переменные» Э. Толмена, пригодные
для нового геометрического квеста.

B

b
z

3y
K
F

L

O

2y
a

A x M

3x

E

2z
C

Ðèñ. 4. Òðåóãîëüèê ñ îïîëèòåëüûè êâåñò-ïîñòðîåèÿè
6

Дятлов В.Н. Математические этюды для абитуриентов, учащихся, учителей. Этюд № 9. Как научить (ся) решать
задачи по планиметрии / В.Н. Дятлов. — Новосибирск: Издательство Института математики, 2015. — С. 35–37.
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Во-первых, учащимся стало понятно, что
треугольник лучше сравнивать с подобным
треугольником, который можно искусственно
привнести на чертёж, даже если изначально
его там нет.
Во-вторых, прямые расчёты не всегда рациональны, они сложны для анализа и, как правило, содержат много неизвестных, что приводит к системе уравнений с большим числом неизвестных. Поэтому наши геометрические инсайты предпочтительнее и быстро
привели к ответу. Хотя в каждом случае необходимы свои поиски. Поэтому в качестве
резюме приведём рекомендации по решению
исследовательский задач, предложенные
в своё время Рене Декартом, но не потерявшие своей актуальности в эпоху глобальных
педагогических инноваций. Для решения задачи важно:
 не торопиться в суждениях;
 избавляться от предвзятых мнений;
 делать по возможности более полные обзоры того, что сделано предшественниками;
 каждый вопрос необходимо разложить
на более простые;
 начинать решение с простейшего, переходя
затем к более сложному.
Данные рекомендации, конечно, используются
в современной методике обучения математике7. Но в конце статьи постараемся предложить собственное знание о «живом знании»,
выведенное из геометрической тематики.
Êîìïåòåíòíîñòü øêîëüíèêà,
îáëàäàþùåãî æèâûì çíàíèåì

Как же охарактеризовать компетентность
школьника, обладающего живым знанием?
Для нашего рассмотрения подходит позиция
А.Ж. Жафярова, трактующего в самом общем виде компетенцию в этой области человеческой деятельности как название вида
Смирнов В.А., Смирнова И.М. Как сделать изучение
теорем геометрии более эффективным? // Математика
в школе. — 2017. — № 3. — С. 34–36.
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этой деятельности, необходимого для успешного выполнения заданий. Достижение
нормы «успешности» подтверждает правильность решения поставленной перед
субъектом проблемы. Несоответствие норме свидетельствует об ошибочности выбранного пути её достижения, т.е. некомпетентности в данной сфере, т.к. компетентность — это уровень владения
субъектом соответствующей компетенцией,
характеризующий личностные качества
обучающегося8. В нашем случае это качество относится к способности расчленять
глобальную проблему на простые составляющие, решение которых отработано
на технологическом уровне.
Постараемся, модифицируя рекомендации В.Н. Дятлова, представить «штучный» опыт учащегося, выведенный им
с помощью описанных выше геометрических квестов и, на мой взгляд, обогащающих общемыслительную культуру
школьника9. Сразу оговорюсь, что эти
соображения не универсальны, а демонстрируют только «готовность» геометрического познавательного материала к такого рода дидактическим построениям.
Другой автор в другой ситуации увидит
иные формы знания-предписания, структурирующие познавательные способности
школьника.
Итак, сведения, содержащиеся в условии
задачи, желательно детально изобразить
в разных знаковых формах: алгебраической через формулы и геометрической,
т.е. на чертеже.
Жафяров А.Ж. Формирование метапредметной компетентности учащихся 7-х классов в процессе интеграции изучения физики и математики: учебное пособие /
А.Ж. Жафяров, А.Н. Дахин, К.А. Юрьев; под ред.
чл.-корр. РАО, д-ра физ.-мат. наук, проф. А.Ж. Жафярова; Мин-во образования и науки РФ, Новосиб.
гос. пед. ун-т. — Новосибирск: Изд-во НГПУ,
2014. — 174 с. — С. 17–19.
9
Дятлов В.Н. Математические этюды для абитуриентов, учащихся, учителей. Этюд № 9. Как научить (ся)
решать задачи по планиметрии / В.Н. Дятлов. —
Новосибирск: Издательство Института математики,
2015. — 112 с. — С. 7–9.
8
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Особенности, связанные с данными условия
задачи, анализируются через участие фигур
в конкретных геометрических «сюжетах», определяются характерные этюды, бросающиеся
в глаза фрагменты фигур (отрезки, дуги окружности, части треугольников и т.п.).
Далее следует осуществить мысленный квест
на один шаг вперёд (или несколько шагов, если это несложно) и получить вытекающие
из этого следствия. Иногда они помогают
в решении.
Можно начать поиск с конца. То есть анализировать не условие, а требуемую в ответе информацию, которую можно получить из какихто других сведений. Назовём этот способ «шаг
назад». Узнаем ли мы ответ, если получим
сведения о каких-то характеристиках изучаемого объекта? Разумеется, при желании «шаг
назад» может превратиться в небольшую прогулку, т.е. не запрещены и несколько обратных ходов, если в этом прослеживается продуктивное начало.
И, наконец, в любой задаче, если она сформулирована корректно, нет лишних данных. Понимание этого — ещё один «опыт, сын оши-

бок трудных». Такого рода общемыслительная компетентность носит несколько
латентный характер, и помогает нам,
когда, казалось бы, все поиски уже исчерпаны, а результативной цепочки рассуждений от условия задачи к её ответу
по-прежнему нет. Здесь важно не просто механически перечитывать условие,
а вчитываясь, анализировать, как это
уже использовалось или может ли использовано ещё раз. По-моему, на этой
жизнеутверждающей ноте целесообразно
перейти к резюме.
Каким же свойством обладает живое
знание? Это знание, которое не подлежит нормативной фиксации, самопостроенное знание, обладающее каким-то
внутренним мифом, тайной, чудом открытия, если угодно. Оно есть предмет
собственного восхищения процессом
познания, а не только направлено
на предмет изучения. Оно едино и даже единственно, непосредственно, имеет свойство участвовать в самосовершенствовании. В чём можно убедиться,
разбирая со школьниками подобные
задачи. ÍÎ

ØÊÎËÀ

è âîñïèòàíèå

Î ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒßÕ ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜÍÎÉ
ðàáîòû â âèðòóàëüíîé ñðåäå
Íèêîëàé Ïàâëîâè÷ åðÿãè,
педагог, г. Екатеринбург, e-mail: uraldnp@yandex.ru




Интернет  интернет-коллектив
воспитательная работа

Î

вредном влиянии Интернета на детей написано немало (поисковики
выдают миллионы страниц!). В основном упоминают психологическую
зависимость, доступ к негативной информации, сидячий образ жизни. Есть
многочисленные сайты, всякие общества по борьбе с влиянием Интернета
на детей, проводятся конференции,
принимаются законы (например,
о т.н. «чёрных списках Интернета»)
и прочее…
Но нынешнее поколение уже называют цифровым. Согласно социологическим данным (www.fid.su),
в России около 10 миллионов детей
пользователи Интернета (что составляет примерно половину всего детского населения). А среднее время



интернет-воспитание

«сидения» в Интернете (около 2 часов
в день) уже превысило среднее время
просмотра телепрограмм (около полутора часов). Что делают дети в Интернете? Играют в игры (больше 50%), общаются, слушают музыку, обучаются
(ищут учебную информацию).
Таким образом, Интернет занимает существенную часть жизни огромного количества детей. Если учитывать, что всё
больше детей обучается дистанционно,
то организация воспитательной работы
с помощью и через Интернет становится
особо актуальной. Из-за того, что современная педагогика оставляет без внимания, без организационного влияния Интернет («природа не терпит пустоты»),
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возникает ситуация педагогического хаоса.
Вместо ненужной и бессмысленной критики
надо изучать и учиться использовать Интернет в воспитательной работе.
Если понимать суть воспитания как формирование общественно-необходимых отношений
(И.П. Иванов «Созидание: теория и методика воспитания», с. 16) в процессе деятельности через и с помощью коллектива,
то такой подход даёт возможность рассматривать Интернет как набор инструментов,
средств, методов по организации коллективной
творческой деятельности взрослых и детей.
Для современных школьников значима социализация в социальных сетях как определение
общих интересов. Они предпочитают Интернет телевидению (тем более радио), потому
что могут САМИ определять что смотреть
и слушать. Благодаря играм дети отработали
ряд интересных навыков, научились переключать внимание, дозировать склонность к риску,
доводить начатые дела до конца, общаться
с другими людьми.
Так называемый уход в Интернет, как правило, основан на дефектах отношений (например,
отсутствие поддержки близких заменяется
на поддержку интернет-толпы, хотя бы в виде
«лайков», комментариев).
Ограничение Интернета малопродуктивно —
чтобы дети не хотели обойти всякие фильтры
(а возможностей, знаний у современных детей
достаточно), надо предложить им достойную
замену негативного контента. Если проанализировать записи школьников в социальных сетях, то в подавляющем большинстве отражаются факты РЕАЛЬНОЙ жизни.
При этом надо учитывать особенности психологического, эмоционального взаимодействия.
Интернет-общение является в основном вербальным с добавлением специфического «языка жестов» в виде лайков, смайликов.
Интернет — это сеть (связь) компьютеров,
предоставляющая совокупность разноплановых
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элементов (компонентов): электронная почта, блоги и форумы, мессенджеры и чаты,
социальные сети, базы знаний и электронные библиотеки, разные конференции, игры,
интернет-магазины и платёжные системы,
сайты, системы связи (например, Skype),
интернет-радио и ТВ. И каждый из этих
компонентов (элементов) может иметь воспитательное значение.
Деятельность детей в Интернете по сути
носит характер коллективно-распределённой
и, из-за отсутствия поддержки взрослых,
является стихийной, неорганизованной с точки зрения воспитательной работы.
Как может проходить организация воспитательной деятельности с помощью Интернета?
Начнём с создания интернет-коллектива.
А можно ли говорить о детском коллективе
в Интернете? Признаки коллектива
(по Макаренко): «настоящий коллектив
должен иметь общую цель, заниматься разносторонней деятельностью, в нём должны
быть органы, направляющие его жизнь
и работу». Таким образом, ставя задачу создания интернет-коллектива школьников, педагог осознаёт цель (которая может стать
общей), деятельность (общественно-значимую), возможную организационную форму.
У Макаренко находим этапы создания:
«Первая стадия — становление коллектива
(стадия первоначального сплочения). В это
время коллектив выступает прежде всего как
цель воспитательных усилий педагога, стремящегося организационно оформленную
группу (класс, кружок и т.д.) превратить
в коллектив, т.е. такую социально-психологическую общность, где отношения учеников
определяются содержанием их совместной
деятельности, её целями, задачами, ценностями. Организатор коллектива — педагог,
от него исходят все требования. Первая стадия считается завершённой, когда в коллективе выделился и заработал актив, воспитанники сплотились на основе общей цели, общей деятельности и общей организации.
В Интернете на первой стадии, как правило,
идёт обсуждение предложенного готового
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контента, формируется определённой круг постоянных участников. На второй стадии усиливается
влияние актива. Теперь уже актив не только
поддерживает требования педагога, но и сам
предъявляет их к членам коллектива, руководствуясь понятиями о том, что приносит пользу,
а что — ущерб интересам коллектива. Если активисты правильно понимают потребности коллектива, то они становятся надёжными помощниками педагога. Работа с активом на этом этапе
требует пристального внимания педагога. Для
второй стадии характерна стабилизация структуры коллектива. Коллектив в это время выступает
уже как целостная система, в ней начинают действовать механизмы самоорганизации и саморегуляции. Он уже способен требовать от членов определённых норм поведения, при этом круг требований постепенно расширяется. Основная цель
педагога на этой стадии — максимально использовать возможности коллектива для решения тех
задач, ради которых этот коллектив создаётся.
Практически только теперь коллектив достигает
определённого уровня развития как субъект воспитания, в результате чего и становится возможным целенаправленно использовать его в целях
индивидуального развития каждого отдельного
ученика. Развитие коллектива на этой стадии
связано с преодолением противоречий: между
коллективом и отдельными учениками, опережающими в развитии требования коллектива или, наоборот, отстающими от этих требований; между
общими и индивидуальными перспективами; между нормами поведения коллектива и нормами,
стихийно складывающимися в классе; между отдельными группами учеников с различными ценностными ориентациями. Поэтому в развитии
коллектива неизбежны скачки, остановки, движения вспять. Третья и последующие стадии характеризуют расцвет коллектива. Они отличаются
рядом особых качеств, достигнутых на предыдущих этапах развития. Чтобы подчеркнуть уровень
развития коллектива на этой стадии, достаточно
указать на уровень и характер требований, предъявляемых друг к другу членами коллектива: более
высокие требования к себе, чем к своим товарищам. На этой стадии коллектив превращается
в инструмент индивидуального развития каждого
из его членов. Общий опыт, одинаковые оценки
событий — основной признак и наиболее характерная черта коллектива на третьей стадии». Всё
это реально выполнять с помощью Интернета.
Обобщая опыт Интернета, можно указать
на некоторые организационные формы интернет-

коллективов: онлайн-толпа, социальная сеть
(класса, школы), деятельное сообщество
(тематические, географические).
Новый сервис, появившийся в социальной
сети ВКонтакте (социальные графы), отражающий связи между друзьями, даёт великолепную возможность для понимания взаимоотношений в коллективах (о подобном
когда-то писал Н. Лутошкин).
Учитывая специфику Интернета, формы
воспитательной работы имеют ряд особенностей, таких как оперативность (быстро
подготовили, быстро провели), короткость,
вовлечённость очень широкой аудитории.
Например, многие уже видели различные
флэш-мобы. Возможны: конкурс смекалки
через Интернет для всей страны, концерт
через Skype, коллективная газета (сайт),
изготовление подарков с последующей рассылкой. Перефразируя В.И. Ленина, можно сказать, что сайт (включая интернетСМИ) — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также
и коллективный организатор.
Различные компоненты Интернета можно
использовать на стадиях планирования,
подготовки дел, анализа и последействия
(начала планирования следующего дела).
Методы воспитательной работы должны
учитывать специфику элементов (компонентов) Интернета: «один на один» (e-mail,
ICQ), «многие с многими» (социальные сети), «один на несколько» (форумы-чаты),
«многие на один» (сайты) (Жичкина А.,
Несторов В.).
Таким образом, Интернет может и должен
стать инструментом педагога для планирования, организации, проведения, анализа,
фиксации воспитательной работы.
Интернет по своей сути (как просто связь
компьютеров) не может быть ни плохим,
ни хорошим. Интернет невозможно ни запретить, ни ограничить. Всё зависит от нашего отношения к нему. А многие ли учителя знают и умеют пользоваться Интернетом и его компонентами?!? ÍÎ

«ÊÀÆ ÄÛÉ ÐÅÁ¨ÍÎÊ ÈÌÅÅÒ ÏÐÀÂÎ
íà ñìåðòü!»

Âàëåðèé Ïåòðîâè÷ Ñîçîîâ,
преподаватель Института развития образования
Удмуртской Республики, кандидат педагогических наук

Íàøå îáùåñòâî àêðûëà âîëà òðåâîãè, åîóåèÿ, ñòðàõà ïåðå åîáúÿñèîé,
÷óîâèùîé ñîöèàëüîé áåîé — ÷åðåîé ïîðîñòêîâûõ ñàîóáèéñòâ. Ñàîóáèéñòâ,
ëÿ êîòîðûõ, êàæåòñÿ, åò ïî÷âû, ïðè÷èû, åïîñðåñòâåûõ ïîâîîâ (õîòÿ ïðîáëåà
ïîðîñòêîâûõ ñóèöèîâ ñóùåñòâîâàëà âñåãà). Íî òóò òàêàÿ âñïûøêà: 130 ïîðîñòêîâ
òîëüêî â 2016 ãîó (ýòî — 4 êëàññûõ êîëëåêòèâà!). ×àñòî ýòî åòè èç âåøå
áëàãîïîëó÷ûõ, õîðîøèõ è îáðûõ ñååé. Îè å ãîëîàþò, èõ å áüþò, èõ ðåàëüî
è åéñòâèòåëüî ëþáÿò. Îè è â ÷¸ å óæàþòñÿ, â öåëî óñïåøû â øêîëå,
ó èõ åñòü ðóçüÿ â ñîöèàëüûõ ñåòÿõ, âåøå îè å îèîêè. Îè ïîãèáàþò áåç
îáúÿñåèé, ïðåñåðòûõ çàïèñîê, åñëè îè è åñòü, òî ÷èòàþùè îòèâû àáñîëþòî
åïîÿòû.
 наставник классного коллектива  право на жизнь и смерть  диалектика
жизни  эмоциональная жизнь человека  жизненный выбор  жизненное
предназначение  подмена живого общения  урок качества труда и любви

Ð

одители в страхе, школа молчит,
власть не знает, с какой стороны
к проблеме подступиться. Родители признают, что не очень часто
читали с детьми книги, беседовали
о жизни, не всегда знали и вникали в их проблемы. Но ведь их
родители, то есть родители сегодняшних родителей, воспитывались
точно так же: большую часть дня
проводили на работе, не так часто
баловали походами в кино, театр,
поездками на юг. Дети самостоятельно решали проблемы, выбирали друзей, дела и увлечения. Дикости, подобные сегодняшним,

раньше никому просто не могли прийти
в голову. И тогда вопрос: чего же им
не хватает, кто или что загоняет детей
в петлю?
В эти дни как раз принимается закон
против подростков-хулиганов: «зацеперов» (что цепляются за устройства
трамваев, забираются на крыши электричек), против участников гонок на родительских автомашинах, любителей «сэлфи» на краю пятидесятиэтажных высоток. Они сгорают под разрядами чудовищного напряжения, устраивают аварии,
падают с крыш и разбиваются с добытыми снимками на телефоне. Но зачем
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они это делают? Что за странная охота
за приключениями, за риском, за опасностью,
что за болезнь, которая внезапно овладела
молодёжью и убивает наших детей?
Все теленовости, политические шоу заполнены дебатами о причинах необъяснимого социального феномена. Одни подозревают геополитическую подоплёку — заговор против будущего России, другие видят происки оппозиционных и, конечно, враждебных внутренних сил. Третьи винят МВД, четвёртые —
родителей, пятые — компьютеры и социальные сообщества. Но удивительно (что тоже
есть некий современный социальный феномен): мало кто (или вообще никто) не ищет
причины в школе, в состоянии дела школьного воспитания, не вспоминает ту роль в жизни детей, которую когда-то играли наставники классных коллективов, организуя содержательную и, безусловно, общественно ценную
деятельность подростков: шефство над пионерами, помощь ветеранам, деятельность различных творческих клубов.
И потому не будем винить достижения цивилизации, несовершенное мироустройство,
давайте попытаемся взглянуть на проблему
глазами педагога. Для этого приглашаю задуматься над заглавием данной статьи. Согласимся, вряд ли кому-то придёт в голову
подобное суждение, если это нормальный
психически здоровый человек, а не шизофреник или садомазохист. Что же это
за право на смерть, кто в таком безумном
праве нуждается? Зачем оно ребёнку, о котором мать так мечтала, которого долго носила под сердцем, и всё только для того,
чтобы он родился, а после этого долго
и счастливо жил. Но в нашем заглавии —
ñëîâà âåëèêîãî ïîëüñêîãî ïåàãîãà, îêòîðà, ãðàæàèà è ãóàèñòà ßóøà Êîð÷àêà. В своей знаменитой книге «Как любить детей» наряду с правом на жизнь
он утверждал странное право ребёнка,
в особенности подростка, — на смерть.
Êàêîâ ñìûñë òàêîãî ñòðàííîãî ïðàâà?

Но вот и Зигмунд Фрейд утверждал, что
над человеком довлеют две силы: влечение
к жизни и влечение к смерти. И жизнь,

и смерть — это два равновеликих чуда: из ничего, из небытия появляется
человеческий детёныш, человек, вместе
с ним — жизнь, а в конце — наступает смерть, небытие, ничто. Очевидно, именно этим объясняется диалектика жизни: добро и зло, радость и горе,
поражение и победа, счастье и несчастье идут всегда рядом. И любознательный человек в одинаковой мере
хочет, должен, стремится познать, испытать, прочувствовать обе стороны
жизни.
Вот что думает в книге «Образование
для свободы» о данной проблеме Гарри Ричардсон, основатель Коровальской школы близ Сиднея в Австралии.
Он пишет: «Люди таковы, что постоянно нуждаются в трудностях, напряжении и даже боли, а периодически — в страдании, не только для того,
чтобы развиваться благодаря этим переживаниям, но и чтобы быть способными испытывать удовольствие. Многие молодые, да и не очень молодые
люди понимают это инстинктивно, поэтому они занимаются такими видами
спорта, как альпинизм, горные лыжи.
Ощущение достигнутого, связанное
с победами в таком спорте, не может
сравниться ни с чем другим по силе
и яркости эмоций»1. Так вот оно что,
оказывается, трудности и удовольствия, беда и радость тесно связаны
и даже взаимообусловлены!
Заметим слово «инстинктивно». Мы
все помним, как младенец, который наиболее близок к естественным, биологическим реакциям, счастливо визжит
от страха и восторга, когда его отец
подбрасывает под потолок. Научившись
ходить, лезет на горку, высокую трапецию, стремясь почувствовать захватывающее чувство высоты, страха и борьбы с ним (приводя в ужас маму),
а в подростковом возрасте ищет риска,
1
Ричардсон Гарри. Образование для свободы. —
М., 1997. — С. 143–150.
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боли, сладости преодоления, не заботясь
о том, что переступает грань самосохранения или нарушает закон. «Людям необходимо иногда иметь эмоциональные переживания, — продолжает Ричардсон, — которые обычно считаются негативными: страх,
гнев, боль, печаль, разочарование, стресс,
вину, стыд, скуку, угрызения совести, неудовольствие, даже ненависть в ситуациях,
в которых эти эмоции уместны. Без них
эмоциональная жизнь человека становится
очень бедной, и он не способен переживать положительные эмоции (любовь, радость, счастье)». Итак, страхи, боли,
стрессы нужны человеку, чтобы его жизнь
была яркой, полнокровной, полноценной.
Ведь чтобы уметь вставать, нужно научиться падать, чтобы преодолевать —
учиться терпеть, радость особенно сильна
после дней горя.
Êàê è ãäå íàó÷èòüñÿ äåëàòü âûáîð?

Но проблема, как нам кажется, лежит ещё
глубже. Человек, как известно, развивает,
воспитывает, образовывает себя ñà
(Л.С. Выготский). Изменяясь в течение
жизни, ребёнок постоянно встречает разные
внешние и внутренние проблемы, препятствия, противоречия роста, которые он должен постоянно преодолевать. Противоречия
вызываются сменой возрастов, видов ведущей деятельности, изменениями социальной
среды, которые требуют от растущего человека необходимости овладевать новыми
знаниями, предметными и метапредметными
умениями (во ФГОС — УУД), искать новую социальную позицию в новых коллективах. Общеизвестно, противоречия есть
источник развития. И потому молодой человек всё время должен предпринимать какие-то действия, совершать поступки:
успешные и неудачные, позитивные и конфликтные. И везде молодого человека сопровождает нужда, прямо-таки проклятье
необходимости âûáîðà. Только через выбор поступка, риск, преодоление сопротивления происходит решение вызовов взрос-
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ления. Возможность жизненного выбора
и делает человека ñâîáîû. Вызовов
(экзистенциональных обязанностей перед
собой как субъектом) у человека много,
вот лишь некоторые: ïîòðåáîñòü
â òâîð÷åñêî ñàîâûðàæåèè, ñîöèàëüî ñàîóòâåðæåèè, â ñàîîïðååëåèè (àöèîàëüî, ãðàæàñêî,
ëè÷îñòî), ñàîðåàëèçàöèè êàê îñóùåñòâëåèè ñâîåãî ñîöèàëüîãî è óõîâîãî æèçåîãî ïðåàçà÷åèÿ.
Не будем здесь углубляться в сущность
понятий, они известны, заметим только,
что они всегда требуют от человека напряжения всех его физических, психических и социальных сил. Вот почему личности необходимы постоянные испытания
и пробы, познание себя и самосовершенствование, самотренировка для преодоления кризисов взросления, решения внешних и внутренних конфликтов, поисков
новой жизненной (профессиональной)
позиции, обретения новой èåòè÷îñòè
(самотождественности, устойчивости,
подтверждения самооценки и веры в себя). Именно эти проблемы, жизненные
вызовы, осознаваемые или неосознаваемые стремления внутреннего «Я» заставляют подростка ïðîáîâàòü ñåáÿ, рисковать, предпринимать новые формы самопредъявления миру, чтобы сказать: вот
он «Я», я — живой, я — единственный, я — непохожий, заметьте меня,
примите меня, полюбите меня! И я âà
âîçà: я — украшу этот мир, я —
сделаю его лучше! Чем больше жизненных сил ощущает в себе подросток, тем
сильнее, рискованнее, подчас безответственнее он себя ведёт и поступает! В советской школе трудную функцию инициаций играли ритуалы вступления и приёма в октябрятские, пионерские и комсомольские организации. На торжественных линейках с выносом знамён, под
мелодии горна, грохот барабанов, напутствия ветеранов с клятвами и торжественным обещанием. Это были инициации, которые благополучно «снимали»
психические напряжения подростков при
вступлении в новые, более взрослые социальные роли, беря на себя очередные
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«барьеры взросления». А работа в школе
с детским дружным первичным коллективом
учила ребёнка решать проблемы общения без
конфликтов.
Это скрытые и труднейшие внутренние задачи жизни юного субъекта, не все с ними
справляются, волоча бремя ошибок, разочарований и утрат всю оставшуюся жизнь
(Э. Эриксон). Именно для решения этих задач необходимы терпение, воля, мужество,
смелость пойти наперекор устоявшемуся мнению, изменить рутинное течение жизни.
И здесь невозможно обойтись без рисков,
аффектов, страстей, гнева, боли (физической
и душевной). И, повторюсь, сознательно или
бессознательно здоровый ребёнок всегда себя
пробует, тренирует, закаляет, выдумывает реальные трудности или их подобие. Должен
пробовать! Или лениво плыть по течению,
уходя от проблем, довольствуясь малым, виня в своих неудачах других: родителей, учителей, товарищей. Поэтому Ричардсон требует иметь в школе нужные тренажёры.
Ãäå â øêîëå åñòü âîçìîæíîñòè
äëÿ ïîäðîñòêîâîãî ðèñêà?

Что у нас сегодня есть в школе, чтобы дать
каждому подростку проверить и закалить себя? Два урока физкультуры… В образовательных программах педагоги, как мантру,
повторяют формулу «создать комфортные
условия» для школьников. Заботами о благе
ребёнка пронизан новый Закон «Об образовании в РФ», предписания ГОСОБРНАДЗОРА, требования государственных САНПИНОВ, инструкции школьной нормативноправовой базы (где за синяк, полученный
учеником на уроке физкультуры, педагогу
грозит судебное преследование). Но при этом
государство требует от школы воспитать активную, самостоятельную, творческую
личность, способную делать жизненные
выборы и нести за них ответственность!?
Напомним, что, когда к Ж.-Ж. Руссо очередной герцог приводил на воспитание своего
сына и просил воспитать его мужественным
и смелым, педагог ставил одно условие —
освободить его от ответственности за его
жизнь!? Из этого факта с неопровержимостью следует, что для воспитания смелости

и мужественности воспитанник должен
иметь специально организованные условия: наличие реальных опасностей,
стрессы и страдания, испытания болью и страхом, усилия преодоления
и триумф победы.
Читая эти строки, не оставляет мысль,
что в них все ответы на современные
подростковые «разборки» с драками,
стрельбой или новой бедой общества — немотивированными самоубийствами. Âûõîëîùåàÿ îò ñòðàñòåé
åòñêàÿ æèçü â øêîëå, óûëàÿ
æèçü â ñåüå, ãå åò âûñîêîãî åëà, òâîð÷åñòâà, ñêàçîê, ëèöååéñòâà,
õîòÿ áû ëèòåðàòóðûõ, î — ñòðààèé, ïîîæåàÿ à âèðòóàëüîå
îèî÷åñòâî â «êîòàêòàõ», — вот
что загоняет детей в компьютерные
бои, где красиво гибнут герои, завораживающе льётся кровь, совершаются
высокие подвиги. Или в социальные
сети, предлагающие смертельно опасные игры, где есть возможность пройти некие «уровни», т.е. какие-то формы испытаний, преодоления себя, иллюзии реальных жизненных âûáîðîâ.
Самостоятельный выбор — вот что
делает подростка взрослым, вот где
к нему приходит зрелость: возможно,
после ошибок, синяков, раскаяния, бед,
иногда непоправимых! Но то, что сегодня предлагается подростку в социальных сетях, — это имитация, суррогат,
чудовищный обман, подлость и преступление.
Напомним слова Я. Корчака о праве
на смерть. В этом предельно парадоксальном утверждении заключается вся немыслимая сложность
и трудность практического дела
воспитания: дать подростку право,
т.е. âîçîæîñòü достойного и недостойного(!) âûáîðà, но при этом педагог должен ïðåóïðåèòü гибельный
выбор, ïðåîñòàâèâ ÿðêèé, óâëåêàòåëüûé ïðèåð âûáîðà ïðàâèëüîãî! Пример героической счастливой
жизни! Подросткам нужны герои,
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образцы, встречи, примеры идеальных людей. Советская школа предоставляла их
в избытке (как из литературы, так и
из жизни). Где они, герои àøåãî времени?? Где Павки Корчагины, Мересьевы,
Надежды Курченко? Вот тогда наступает
сенсорный, т.е. чувственный, эмоциональный голод детского бытия. И тогда молодые люди начинают искать компенсации,
заменители, допинг. Иными словами, ïðàâî
è ñïîñîá ñàîóáèéñòâà. И потому задача
ÑÒÀÐØÈÕ — å àòü è òàêîå ïðàâî!
Êòî çàáûâàåò ïðîøëîå,
òîãî óáèâàåò íàñòîÿùåå

Совсем недавно в школах были и беспокойства, и переживания, и страсти: разнообразные соревнования и «Зарница», утомительные тренировки по строевой подготовке и военные сборы в загородном лагере, прыжки с парашютной вышки и стрельба из настоящего автомата. Были групповые туристические походы с ночёвкой целым классом, участие старшеклассников
в поисковых отрядах, студентов в строительных отрядах. Были выезды к шефам
на уборку урожая, в Краснодар на уборку
ягод. Дети тосковали без родителей целый
месяц, но при этом учились обходиться без
папы и мамы. В образовательном комплексе московского директора Е.А. Ямбурга
старшеклассники ходили в длительное плавание на байдарках, В.А. Караковский вывозил школьников в загородные лагеря
на коммунарские сборы.
Были трудности для учеников начальных
классов: сбор металлолома и макулатуры,
самообслуживание в классе и школе, поручения и дежурства, в которых были ответственность, эмоции, споры, сопротивление,
ссоры, маленькие, но победы и поражения.
Было принуждение и сопротивление, преодоление нежелания, брезгливости, отвращения. Бабушки ждали «сборщиков», копили
старые газеты и журналы, поили чаем, показывали фотографии, рассказывали о тяжё-
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лой жизни. И было публичное подведение итогов борьбы с самим собой!
На общешкольных линейках победителям
вручали грамоты, вымпелы, билеты в театр и даже путёвки в Артек. Кому-то
сегодня это покажется мелким, но это
была существенная и доступная часть
жизни младшего школьника (да и подростка), ãå î îã ïðîÿâèòü ñåáÿ â îáùåñòâåî ïîëåçî åëå, óòâåðèòüñÿ
â ãëàçàõ ñâåðñòèêîâ. È ÷òî âàæî:
óòâåðèòüñÿ ïóáëè÷î! Мне скажут, что
в социальных сетях тоже есть своя публичность. Но это не так, это выморочная
публичность. Никакой десяток «лайков»
не заменит аплодисментов классного или
школьного коллективов в честь победы
героя-подростка на лыжне или борцовском ковре. Публичность социального
сообщества — это трагическая подмена
живого общения. На этот счёт есть грубая аналогия: это всё равно, что нюхать
запах розы через противогаз. Собирает
жалкие «лайки» тот, кто ни разу не выступал на сцене, не дрался на ринге,
не испытал восторга, получая в громе
аплодисментов на общешкольном сборе
грамоту, диплом, медаль, когда его обнимают благодарные друзья-одноклассники.
Îòêàç øêîëû 90-õ ãîîâ ïðîøëîãî
âåêà îò ïðèöèïà «âîñïèòàèå â êîëëåêòèâå è ÷åðåç êîëëåêòèâ» ñòàë ñåðòåëå ëÿ îòå÷åñòâåîãî âîñïèòàèÿ!
Íå õî÷åòñÿ êàðêàòü, î, áîþñü, àñ
æóò åù¸ îâûå áåû!
Я понимаю, что к старому возврата нет.
Но что появилось взамен, ибо развитие,
социальный рост молодого человека закономерно, безжалостно, объективно
требует от школы соответствующих условий? Если мы, педагоги, родители, вообще — старшие, хотим положить конец
развернувшейся трагедии, то мы îëæû ïðèóàòü, ðàçðàáîòàòü, îñàñòèòü
àøè øêîëû àáîðî ïñèõîëîãè÷åñêèõ è ñîöèàëüûõ ïðîá è òðåàæ¸ðîâ.
Проще говоря, набором трудностей, испытаний, стрессов, но не убивающих
школьника-подростка, а закаляющих его!
Кто об этом сегодня думает???
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Современный подросток не может заработать денег, родители не берут его в сад-огород, в гараж, не устраивают на работу летом
в фермерское хозяйство. Он не знает, что
такое усталость, мозоли, пот. В волонтёрские команды берут немногих (туда не попадут озорники), спортивные и художественные секции сегодня платные, немногим родителям по карману. Классные руководители
перестали работать с детским коллективом,
тем более что-то предпринимать специально
для подростков. Социальные акции единичны, это инициатива педагогов, немногих
и «контуженных» творчеством. А почему бы
в школах не создавать какие-то бригады
(социальные отряды) в помощь ЖКХ убирать снег, чистить тротуары, дорожным
службам помогать убирать лёд на остановках, где калечатся старики? Ðàçóååòñÿ,
çà åüãè!!! Çà 2–3 ÷àñà çàðàáîòàòü
200–500 ðóáëåé å îòêàæåòñÿ ëþáîé
ïîðîñòîê. Íî âåü ñ åêîòîðûõ ïîð
â ãîñóàðñòâå ñòàëè ïóãàòüñÿ «ýêñïëóàòàöèè» åòñêîãî òðóà áîëüøå, ÷å ïàðàçèòèçà âçðîñëûõ. Ðàüøå áûëî «ãîñóàðñòâî òðóÿùèõñÿ», à êàêîå òåïåðü? Вот
и получается, чтобы пойти на простую загородную экскурсию с педагогом, необходимо
иметь кучу бумаг и подписей. Но ведь можно и не ходить… — и многие педагоги такой хлопотной формой развития и сплочения
детского коллектива перестали пользоваться.
Так забота чиновника о ребёнке превратилась в гибельный тормоз его развития.
И потому негодяи социальной сети заполнили опустевшую нишу подлым суррогатом —
играми в виртуальное самовыражение, самоутверждение, в преодоление. Но всё это иллюзия, ложь, обман, смертельная ловушка,
манипуляция, спекуляция на подростковых
мечтах и интенциях, которым школа перестала предоставлять выход, простор
для сублимации.
Î ïîëüçå â âîñïèòàíèè ñòðàõîâ,
áîëè, ñòðåññîâ, ïðèíóæäåíèÿ

Ричардсон указывает на полезную педагогическую функцию страха: «Без страха невозможно научить воспитанника побеждать и
не бояться его… Страх порождает одно
из очень важных качеств человека — сме-

лость. Смелость невозможна без страха. Страх обостряет чувства».
Воля формируется только путём терпения, преодоления, так из последних
сил борется с усталостью марафонецлегкоатлет, достигая финиша, падая замертво без сил, но после — испытывая невиданную эйфорию!
Или боль. Научить терпеть свою боль,
чувствовать чужую боль, как свою, переживать её в книжке, в кино, по телевидению, сочувствовать, сострадать — можно только если ребёнок
сам испытает её своей кожей, мышцей, телом. Или всем сердцем проживёт страдания литературной героини
(если читает книжки). Известно, невозможно без синяков и боли стать
звездой фигурного катания, гимнастом,
боксёром. Трудоспособность легко воспитать голодом. Умный отец не против
того, чтобы его сын хотя бы раз
в жизни подрался, разбил нос, увидел
кровь, чтобы потом не боялся заступиться за девушку перед хулиганом.
Синяк под глазом не так болит, как
болит униженное самолюбие у струсившего на глазах подружки подростка.
Или вот: сын (дочь) не хочет убирать
за собой в комнате, выполнять своё
семейное поручение. Ребёнку лень,
а псевдопедагогика говорит — он имеет на неё право. Да, хорошо бы разбудить интерес. Но ведь в жизни большую часть труда человек должен делать потому, что «надо», «должен»,
«обязан». Полезно ли его заставлять,
принуждать? Не насилие ли это?
Но как без трудового действия дать
ребёнку возможность ощутить радость
от чистоты в комнате, хорошо сделанной работы, гордость от изделия, созданного своими руками? Успешный
результат процесса социализации
в том, что ребёнок делает открытие:
îêàçûâàåòñÿ, «îòàâàòü» îñòàâëÿåò
áîëåå ñèëüîå óîâîëüñòâèå, ÷å
«áðàòü»!! И потому принуждение
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ребёнка систематически выполнять свои
обязанности правомерно, даже необходимо.
Правда, после хорошо выполненного дела
взрослые должны научиться говорить:
«Ìîëîåö! Ñåãîÿ ÿ òîáîé ãîðæóñü!».
Стресс! Он может сломать психику ребёнка, подорвать здоровье взрослого человека.
Но как научить школьника быть готовым
к стрессам, чтобы преодолевать их, становясь при этом сильнее, укрепляя веру в себя и собственные возможности? Есть
ли такой тренажёр в школе? Он есть: это
экзамены. Конечно, каждый экзамен —
это стресс. Неизвестно, сколько детей покончили жизнь самоубийством после «изобретения» такого экзамена, как многажды
руганный в обществе ЕГЭ. Спутник ЕГЭ
и óáèéöà — ñòðàõ, êîòîðûé êîïèò
øêîëüèê âñå îèàöàòü ëåò, à ïåàãîãè åãî ïèòàþò.
Ýêçàìåíû êàê ñïîñîá
âîñïèòàíèÿ ñòðåññàìè

Что об экзамене говорит Ричардсон? Экзамен, по Ричардсону, — это урок качества труда и любви, который «позволяет
гордиться сделанным, а такая гордость ведёт к поразительному чувству удовлетворения, как для ребёнка, так и для взрослого». Но мы знаем, что в Австралии другая
система образования, в которой экзаменов
подобно нашему формату нет вообще.
И потому учёный обосновывает их принципиальную полезность, размышляет над
формой, предлагает экзамены как познавательную игру, искусственно организованное
состязание, побуждающие к познанию,
к достижениям, к укреплению духа воспитанников перед будущими жизненными
сложностями.
Что можно посоветовать предпринять в нашей школе, памятуя, что отечественные экзамены традиционно — это инструмент
сравнения учеников, отбора лучших и, разумеется, устрашения, чтобы «жизнь мёдом
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не казалась». Именно поэтому провал
ЕГЭ нашим школьником и родителями
воспринимается как жизненный крах,
потеря будущего. Отсюда гибельные
стрессы, неврозы, самоубийства даже
на пробных ЕГЭ (причём именно умных, сильных, добросовестных учеников,
оступившихся один раз, но этим перечеркнувших, как им кажется, своё прошлое, заодно и будущее).
Что можно предложить в качестве пожеланий реформаторам сегодняшнего
ЕГЭ? Парадокс, но, по нашему глубокому убеждению, необходимо восстановить ежегодные переводные экзамены,
начиная хотя бы с 4-го класса (не
скрою, мне хотелось бы — со 2-го).
Как клин выбивают клином, так и ñòðàõè ïåðå ñòðåññàè ñëåóåò âûáèâàòü
ñòðåññàè, но при этом соблюдая определённые условия. И тогда школьник
сформирует долголетнюю привычку, тренированность психики, опыт преодоления
преград, начиная с самого начала школьной жизни, ослабит стрессогенную нагрузку на психику, ибо вспомнить
и продемонстрировать свои знания
за 1 год — гораздо проще и легче.
К каждому очередному учебному году
ученик (и его учитель) будет точно
знать наличие или отсутствие тех или
иных знаний, чтобы их восстановить.
С годами систематического приобретения
и воспроизведения посильного объёма
информации он разовьёт, оттренирует
механизмы функционирования памяти,
а не подорвёт их из-за объективной невозможности вспомнить все знания, полученные за 11 лет. Только тогда каждый успешно сданный экзамен будет
становиться ðåàëüîé èèöèàöèåé, обретением новой идентичности, психологической и социальной зрелости,
а не очередным ударом по самооценке
и крахом «образа Я».
Кстати, экзамены в школе более гуманны, чем в жизни: если к нашим экзаменам школьников готовят, объясняют,
учат, то жизненный опыт человека
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выстроен наоборот: сначала экзамены,
часто неудачные, и только потом следует
объяснение…
È ïîñëåäíåå: êàê ïðåäóïðåäèòü
íåâèäèìî íàäâèãàþùóþñÿ
òðàãåäèþ â æèçíè ïîäðîñòêà?

Итак, общественность, психологи, социологи
обеспокоены этим неожиданным и страшным
феноменом подростковых суицидов, в общем
они правильно определяют причины суицидального состояния: это социальное одиночество; угнетённое эмоциональное состояние,
может быть, трагические обстоятельства современной жизни; недостаток внимания
и участия взрослых в жизненных и психологических проблемах ребёнка, ставшего незаметно почти взрослым; преступное поведение некоторых кураторов социальных сетей,
создающих иллюзию таинственной романтики
в экспериментах подростков над собственным
телом и судьбой. Общественность инстинктивно понимает, что счастливый ребёнок
не станет накладывать на себя руки.
Но апелляции и призывы остановить трагедии обращены преимущественно к родителям
и психологическим службам. Недостатков
и прямой вины школы не видит никто. Это
тоже некий удивительный феномен, возникший в постсоветскую эпоху и крепко утвердившийся в общественном сознании: от современной школы ждать заинтересованного
сопровождения социального развития и помощи ребёнку в трудных психологических ситуациях тщетно (в недавнем прошлом во всех
социальных коллизиях школьника-подростка
было привычно искать «виноватую школу»).
Доподлинно не знаю, какие мысли сегодня
бродят в школьном сообществе, осознают
ли педагоги, что причины детских трагедий
весьма возможно кроются, в том числе, и
в состоянии деятельности школы, качестве
воспитательной работы. Не знаю, ведутся
ли какие-либо научные исследования бытия
сегодняшних школьных сообществ, занятости
подростков, ведётся ли педагогами хотя бы
приблизительная статистика тех психотипов,
индивидов с некими особенностями психологического склада, перечня типичных социальных условий, породивших этот подростковый

эксперимент над собственной жизнью,
чудовищный по сути и бессмысленный
по форме. И что становится непосредственным толчком случившейся беды…
Моё же глубочайшее убеждение, высказанное выше, предполагает одно:
глубокую социальную неудачу школьника с его подростковой потребностью
в самоутверждении и самореализации,
вызвавшую гибельное разочарование
в себе и породившую психическую
установку: «чем так (бесцельно, бессмысленно, тупо, пусто?) жить, попробую хотя бы своей смертью (поразить,
удивить, доказать, привлечь внимание?) сообщить окружающим (сверстникам, сетевым друзьям, родителям,
словом — всем окружающим), что
Я — жил, Я — незамеченный, неразгаданный, неоценённый, но — единственный, особенный и èåþùèé ïðàâî
… ðàñïîðÿæàòüñÿ ñâîåé æèçüþ
(Ф.М. Достоевский). Да, на ваш
взгляд, я ничтожный, но вы увидите,
что без меня вам будет хуже». И непосредственным условием, побудившим
подростка к гибели, является, в том
числе, и качество работы сегодняшней
школы: отсутствие механизмов социального развития и самоутверждения
для подростков, потеря профессионализма в развитии детских коллективов,
подростковых школьных структур (например, самоуправления старшеклассников), преступное равнодушие педагогов к детству во вверенных им классных коллективах. Таким механизмом
социализации и, одновременно, индивидуализации ребёнка во все времена
и общественные формации был и останется детский коллектив, хотя сегодня
отношение к воспитанию в коллективе
как методу в педагогике неоднозначное. Но мы убеждены, что замены ему
в отечественной îáùåîáðàçîâàòåëüîé
школе нет и быть не может. И замечу,
что индивидуальный, персонифицированный подход к ребёнку никак
не противопоказан воспитанию в коллективе.
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И потому — каков краткий алгоритм деятельности педагогов школы?
1. Своевременно выявлять подростков, живущих с описанным выше гибельным самоощущением. Способ: тесты, социометрия
(как известно, в каждом классе имеются
свои «звёзды», «предпочитаемые», «пренебрегаемые», «отверженные» или «изгои»).
Но ещё важнее постоянное педагогическое
наблюдение (повод для тревоги — неадекватное состояние и поведение подростка, самоповреждения, тревожный интерес к смерти и др.). Группа риска — изгои и отверженные. Но изгои с сильной нервной системой могут всю жизнь посвятить доказательству своей ценности и стать успешными
в своей карьере, творчестве, жизни, со слабой — страдать и искать способы что-то
доказать своей смертью. С помощью негодяев из социальной сети (кстати, возможно,
таких же неуспешных и злобных за свои
неуспехи на весь мир).
2. Своевременно вовлечь подростков в интересные, творческие, лучше командные

формы и виды деятельности, имеющие
социальную ценность, возглавляемые
яркими, харизматичными лидерами
с открытой и позитивной общественной
направленностью. Способ: социальные
проекты, трудовые акции, с ощутимыми
результатами (вклад в общественную
или хозяйственную сферы города, района, школы, в том числе с выплатой
зарплаты, получением премий, грантов,
путёвок и пр.).
3. Педагогическая задача: помочь подростку раскрыться, организовать, пережить успех (успехи), признание сверстников, поверить в себя, найти «живых»
друзей, единомышленников, избавиться
от внутреннего одиночества. Организовать при этом систему социально-педагогического стимулирования, публичного
сопровождения и своевременного поощрения достижений подростка (способ:
портфолио и индивидуальная дорожная
карта к достижению поставленных целей, анализ и рефлексия). Но более
подробно нужно думать и говорить
отдельно! ÍÎ

ÑÅ ÌÅÉÍÛÉ ÊËÓÁ ÂÍÅÓÐÎ×ÍÎÉ
äåÿòåëüíîñòè âçðîñëûõ è äåòåé
êàê ñðåäñòâî ôîðìèðîâàíèÿ
ýêîëîãè÷åñêîé êîìïåòåíöèè ïåäàãîãà
Ëþáîâü Åæàïîâà Õàëóîðîâà,
доцент кафедры развития технологий филологического образования
ГАУ ДПО РБ «Бурятский республиканский институт
образовательной политики», кандидат педагогических наук, г. Улан-Удэ,
e-mail: l.e.khaludorova@mail.ru

Â ñîâðååûõ óñëîâèÿõ ïðîáëåà ýêîëîãèè âûõîèò à ïåðâûé ïëà. Êàê îà
îæåò áûòü ðåøåà ó÷àñòèêàè îáðàçîâàòåëüîãî ïðîöåññà? Îòâåò ÷èòàéòå
â ýòîé ñòàòüå.



экологическая компетенция
ивент (event) технология



внеурочная деятельность

Ïðîáëåìû ýêîëîãèè
è ïðîôåññèîíàëüíàÿ
äåÿòåëüíîñòü ó÷èòåëÿ

В условиях динамично меняющегося
мира пересматривается взгляд
на экологическую компетенцию педагога. Этот процесс, во-первых,
тесно связан с изменениями, происходящими в российском образовательном пространстве, прежде всего
с методологией нового поколения
стандартов общего образования и
с новыми требованиями к реформированию образования: «перейти
от передачи знаний и навыков, необходимых для существования в современном обществе, к формированию у молодёжи готовности жить
в малопредсказуемом будущем мире,
в быстро меняющихся экологических и социоприродных условиях».
Во-вторых, экологическая компетенция педагога связана с требованиями международного сообщества



семейный клуб

к экологическому образованию, которое
является, с одной стороны, платформой
для образования в интересах устойчивого развития (ОУР), с другой стороны,
частью образования для устойчивого
развития, поскольку образование для устойчивого развития включает вопросы
развития, культурного разнообразия, социального и экологического равенства.
В-третьих, можно адресовать к педагогу
и те восемь черт, которыми, по мнению
международных экспертов, должны обладать люди в XXI веке, чтобы справиться и конструктивно использовать
основные мировые тенденции. Это:
1) взгляд на проблемы с глобальной
перспективы; 2) работа на принципах
сотрудничества и ответственности;
3) принятие культурных различий;
4) критическое и системное мышление;
5) решение конфликтов без насилия;
6) изменение образа жизни для охраны
окружающей среды; 7) защита прав
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Ë.Å. Õàëóäîðîâà. Ñåìåéíûé êëóá âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè âçðîñëûõ è äåòåé
êàê ñðåäñòâî ôîðìèðîâàíèÿ ýêîëîãè÷åñêîé êîìïåòåíöèè ïåäàãîãà

человека; 8) участие в политике. Эти факторы касаются всех педагогов, независимо
от учебного предмета, который они преподают, от направленности образовательно-воспитательной деятельности, которую они ведут
с учащимися, поскольку они являются универсальными, общекультурными.
В этой ситуации требуются изменения в мировоззрении педагога, в его профессиональном мышлении, в ценностях и смыслах при
его взаимодействии с окружающей социоприродной средой. Это нечто большее, чем просто решение проблем, касающихся охраны
природы. Поэтому нужна экологическая компетенция педагога другого качества и иной
направленности, которая имеет мировоззренческие, ценностно-смысловые основания
и проникает во все виды образовательно-воспитательной и социально ориентированной деятельности педагога, во все группы его компетенций, то есть является сквозной. Для
формирования сквозной экологической компетенции педагога нужны, в свою очередь, новые подходы к проектированию содержания
образования и его практической реализации.
В связи с этим в коллективе Кыренской
средней школы Тункинского района, одной
из базовых школ в муниципалитете, известной не только в Республике Бурятия, но
и далеко за его пределами, появилась идея
создания семейного клуба совместной внеурочной деятельности детей и взрослых.
Эта школас 2011 по 2016 год участвовала
и выигрывала конкурсы в рамках федеральной целевой программы развития образования (ФЦПРО — 2011–2015,
2016–2020). Их уникальные проекты отвечали конкурсным требованиям, отличались
инновационностью идей, взглядов, принципов, подходов и в целом деятельности образовательной организации. Активными разработчиками проектов в эти годы стали:
Жамбалов В.Г., Шагдурова О.Б., Якшеева Н.В., Балданова Н.К. и другие.
Семейный клуб внеурочной деятельности
взрослых и детей, в первую очередь, один
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из основных механизмов социализации
и воспитания растущего человека и обоснован необходимостью использования
мощного потенциала семьи в освоении
растущим человеком культурных образцов
и духовно-нравственных моделей поведения, построения позитивных отношений
и взаимосвязей с природным и социальным миром. Во-вторых, он становится одним из средств формирования сквозной
экологической компетенции педагога.
В содержание программ деятельности клубов заложены инновационные подходы
к организации внеурочной деятельности
вовлечением родительского сообщества
и семей школьников в совместное конструктивное сотрудничество со школой,
школьным детско-взрослым коллективом.
Были разработаны образовательные программы семейных клубов по направлениям: 1) спортивно-оздоровительное — клубы «Туристская семья», «Здоровая семья», «Семейная рыбалка»; 2) общекультурное — клубы «Семейное чтение»,
«Семейное рукотворчество»; 3) общеинтеллектуальное — клубы «Семейный бизнес», «Семейная психология»; 4) духовно-нравственное — клубы «Счастливая
семья», «Семья с особыми детьми»;
5) социальное — клубы «Семейное брендирование», «Семейное проектирование».
Одной из технологий организации клубной
деятельности стала ивент-технология (event
technology). При помощи этой технологии
организовываются и проводятся семейные
ивент-туры по тематике клуба. Ивент
(англ. еvent) означает случай, мероприятие, событие. Они могут иметь различный
характер: от информационно-познавательных (конференции, конгрессы, выставки)
до спортивно-развлекательных (турниры,
праздники, фестивали, концерты, шоу) событий. Пришедшая в педагогику из сфер
досуга и бизнеса, эта технология сочетает
в себе несколько подходов: системный,
субъектный, инновационный, технологический. Организация event-мероприятий,
event-событий исходит не от организатора,
а от потребителей — ребёнка, родителя
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и касается их интересов, желаний, потребностей. Это всегда красочное, эстетическое мероприятие, ориентированное на психологическую
(эмоциональную) сферу личности, на активность участия личности, принятие позиции
субъекта деятельности. И содержание этих
туров пытались строить на идеях образования
для устойчивого развития. Эта технология
также способствует раскрытию качеств
и свойств личности, их развитию, формированию коммуникативной культуры участников
event-мероприятия в познании окружающей
действительности.
Ýêîëîãè÷åñêàÿ òåìà â ÑÌÈ øêîëû

К примеру, разработчик программы клуба
«Школьное телевидение» Батлаева С.Б., учитель английского языка. Команда телевидения — это журналисты, операторы, телеведущие и монтажёры. Юные тележурналисты готовят выпуски новостей, авторские программы,
учебно-познавательные передачи, смешные
этюды по экологической тематике, которые
можно посмотреть в актовом зале с помощью
проектора, а все телепередачи размещаются
на школьном сайте, а также на страничке
«Школьные новости — Кырен», в социальной
сети «ВКонтакте». Создание школьного телевидения при помощи видеомонтажа на компьютере помогло воплощать творческие возможности учащихся в конкретные видеофильмы. И,
главное, показать публично результаты работы.
Эта деятельность имеет важное прикладное
значение и для самих учащихся. Корреспонденты школьного ТВ также создают школьную
видеотеку: снимают на видео школьные праздники и самые интересные события школьной
жизни, активно работают в экологически ориентированном направлении. Школьное телевидение позволяет сохранить для истории традиции из школьной жизни. Проводятся образовательные event-туры в виде экскурсий, выездов
с целью получения дополнительного знания
и опыта по темам «Хочу всё знать об устойчивом развитии», «На просторах Интернета»,
«Моя малая родина в объективе фото- и видеокамеры». Результатом проведённых туров
стали презентации, короткие видеосюжеты
о населённых пунктах Тункинского района.
За время реализации этой программы командой
школьного телевидения создан видеофильм

о Тунке для участия в республиканском
конкурсе «Салют, юнкор!», где ребята
завоевали 1-е место в номинации «Любовь к родному краю». Команда принимала участие и в Российском интернетконкурсе «Династии земли российской».
Торгобоева С.В., учитель английского
языка возглавляет школьный пресс-центр
«На школьной волне». В команде
школьного пресс-центра работают дети
и родители в качестве главного редактора, дизайнера, корреспондентов/журналистов, фотокорреспондентов, корректоров,
верстальщиков, выпускающего редактора.
Ими проведены социологические исследования, рейтинги, опросы по темам
«Мой экомир», взяты интервью «Мои
экологические привычки», опубликованы
в газете объявления, рекламы, поздравления, связанные со 100-летием заповедного дела в России, проведены конкурсы,
посвящённые году экологии, праздники,
связанные с экологическими традициями
байкальского региона.
Êëóá «Ñåìåéíàÿ ðûáàëêà»

Интерес представляет работа клуба
«Семейная рыбалка» под руководством
Д.В. Степановой, учителя русского
языка и литературы. В программе, реализуемой в рамках клуба, особое внимание обращается на изучение одного
из самых уникальных мест Прибайкалья
и Сибири — Тункинского района, богатого историей, достопримечательностями,
людьми, которые не только любят и восхищаются, благословляют и боготворят
малую родину, но и могут воспеть красоту родной земли. В основе занятий
внеурочной деятельности лежит практика
по наблюдению за природой в разное
время года, приобщение к живому, полному красок и звуков миру; практика
диспута, сочинительства, редакторской
правки для публикации в школьной газете; разработка для учащихся младшего
и среднего звена буклетов о природном
и культурном наследии. В процессе
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внеурочной деятельности учащимся предоставлена возможность не только научиться
азам рыбной ловли, но и попробовать себя
в качестве мастеров художественного слова.

ра слова, они пишут заметки и статьи
в газету, корректируют тексты учащихся
для видеофильмов, оформляют буклеты
и брошюры по теме «Отдых без экологического следа».

Наблюдения в живой природе, способствующие получению новых знаний об окружающей среде, о флоре и фауне района, об адаптации идей образования для устойчивого развития к менталитету и образу жизни человека
дают возможность связать теоретический материал, полученный на уроках в школе,
с практикой, а активное общение с природой
способствует повышению уровня экологической культуры детей и взрослых. Ивент-туры
представлены в форме экскурсий на природу,
совместных с родителями вечерних костров,
конкурсов. В реализацию программы вовлечены родители учащихся разных классов, которые не только сами увлекаются рыбалкой
и охотой, но и с удовольствием могут поделиться богатым опытом. Кроме того, многие
родители — работники национального парка
«Тункинский», что даёт возможность использовать в программе все существующие современные ресурсы этой организации (аэролодки, мотовездеходы, технику для сплавов).

Интересен практикум по рыбной ловле.
Например, на занятии с инспектором Национального парка проходит демонстрация
образцов рыболовных снастей, удочек, поплавков, приспособлений для наблюдений:
биноклей, приборов ночного видения, приборов и аппаратов для наблюдения. Он
в первую очередь знакомит детей с правилами поведения и техникой безопасности во время рыбалки. Совместно с детьми
составляется алгоритм действий, выбирается маршрут, во время этой работы дети
знакомятся с картой Национального парка, формируется «ящик» рыболова. Самая
интересная часть работы — это применение всех полученных знаний и умений
на практике: подготовка рыболовных снастей, удочки, поплавков; завязывание
крючков, грузила; выбор снаряжения
и спецодежды для рыбалки (рюкзак, болотные сапоги).

Немаловажное значение имеет и работа самих детей. Во время работы дети разделены
на группы. Группа «аналитиков» активно занимается поиском информации из книг, журналов, Интернет, кино- и телефильмов
по теме исследования. В результате этой работы происходит отбор и анализ литературы
по выбранной теме, дети активно работают
с источниками получения информации: картосхемами, справочниками, словарями, энциклопедиями. Многие из них умеют работать
с научно-популярной и методической литературой. Вторая группа — «синоптики» работают, используя при этом самый доступный
способ добычи информации — наблюдение.
Они составляют календарь природы, наблюдают на озере или реке особенности времени
года, какая рыба клюёт весной, зимой, осенью или летом, определяют течение реки
и направление ветра при ловле рыбы. Третья
группа — «поэты и писатели» — это масте-
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Итог этой кропотливой работы — подготовка к ивент-туру выходного дня «Мойготский окунь», в котором семьи должны
показать все полученные навыки и умения
непосредственно на практике. Тур рассчитан на 6 часов и проводится по маршруту
с. Кырен — «Тамхи-Баряаша» — Туранский ключик — с. Мойготы —
оз. Гузен — с. Кырен. Предлагаемый
ареал рыбалки — лесное озеро Гузен —
самое большое озеро в НП «Тункинский», расположенное в живописном месте вдали от цивилизации, где можно увидеть восхитительную панораму Саянских
гор. Озеро Гузен богато окунём, умелым
рыбакам попадаются особи до 1 кг. Тур
предназначен для любителей спокойной
рыбалки. В программу ивент-тура входят
следующие мероприятия: пешие и водные
экскурсии по окрестностям озера, семейная рыбалка, конкурсы «Кто быстрее
поймает рыбку», «Самый быстрый бур»,
«Праздничный ужин». Итогом этого дня
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становится презентация каждой семьёй продукта деятельности: самое вкусное блюдо
из рыбы, лучшая статья в газету, лучший видеоролик, размещение рисунков, фотографий.
После этого тура дети готовятся к научно-исследовательской конференции, на которой выступят с сообщениями, видеороликами, выставкой и презентацией о проделанной работе. Ивент-тур также ориентирован на развитие эмоциональной сферы личности, активное
участие детей, формирование отношения
к миру, к самому себе, толерантности, снятие
напряжения, тревожности, в целом «управление собой прежде чем управлять природой
и людьми».
Для самих родителей такая работа стала способом творчески выразить себя, познакомиться
и подружиться с другими родителями, приобрести определённые знания. Некоторые родители признались, что такой опыт повлиял
на взаимоотношения с детьми, на гармонизацию детско-родительских отношений. Было заметно, что, проявляя таланты, родители дают
детям такую необходимую для них возможность гордиться мамами и папами. Дети чувствуют причастность к тому, что все видят, какие замечательные, умелые, артистичные, талантливые у них родители. А родители зачастую открывают в детях что-то новое, и это
не может не повлиять на их взаимоотношения.
Êëóá «Ñåìåéíûé ýêîòóðèçì»

Заслуживает внимания опыт работы В.В Патахиновой, учителя начальных классов, которая разработала программу клуба «Семейный экотуризм». На стажировочной площадке
проведено открытое практическое занятие семейного клуба по теме «Кухня юного туриста» — 1 ч. В классной комнате 2 «в» класса
обучающая семья Китаевых организовала выход нескольких семей клуба на пикник с целью отработки навыков приготовления пищи.
Пять семей пришли на импровизированную
лесную поляну. Глава семьи Алексей Валерьевич обучает другие семьи упаковке и транспортировке продуктов. Маленькие члены семей внимательно наблюдают за правильной
упаковкой рюкзака, активно достают продукты
и предметы личной гигиены из туристического
рюкзака.

А какой же поход без палатки? Тут же
в кабинете устанавливаются палатки.
В обучении семей установке палатки активно участвует мама семьи Китаевых,
Анастасия Алексеевна с дочкой Кристиной, которая мастерски продевает дуги
и прищепляет их прищепками. Обучаемые семьи параллельно устанавливают
вторую палатку на примере первой.
Сколько радости у ребят, когда сами
продевают дуги, натягивают тент, а потом сами упаковываются в спальные
мешки.
Следующим этапом было обучение
семей пользованию горелками, знакомство с правилами безопасности в работе с ними. После этого дети вместе
с мамами составили меню обеда
и дружно приступили к его приготовлению. На трёх горелках быстро закипела
вода в котелках. Варится обед. Девочки
умело нарезают овощи для салатов,
мальчишки составляют бутерброды.
Образовательное событие выходного
дня — это не только вкусный обед
и установка палатки, а ещё и исследование окружающего мира. Юные исследователи «уходят в лес» и приносят гостям дары природы. Они угощают учителей-экспертов лесными ягодами и кедровыми орешками, дарят сувениры
из кедровых шишек.
При проведении ивент-туров воспитываются такие человеческие качества, как
трудолюбие, выносливость, взаимопонимание, взаимовыручка, чувство локтя
товарища, так как успех всей команды
зависит от слаженности действий каждого участника.
Каждый, кто собирается в поход, должен знать и выполнять правила туристов: 1) не мусори; 2) не шуми;
3) не разоряй муравейники; 4) не разоряй птичьих гнёзд; 5) не трогай птенцов; 6) не лови насекомых; 7) не срывай паутину, не уничтожай пауков;
8) не сбивай грибы; 9) не забирай
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домой лесных жителей; 10) не ломай ветки;
11) не рви цветы; 12) не повреждай кору деревьев; 13) не вырывай ягодники. Ребята
по итогам каждого этапа оценивают свою деятельность, «поднимаясь по лестнице успеха».
Êëóá «Ñïîðòèâíûé òóðèçì»

Разработчиком программы семейного клуба
«Спортивный туризм» является Т.Ц. Бильгаева, учитель начальных классов. Во время
многодневных походов по таёжным и горным
тропам учащиеся поняли необходимость умения ориентироваться на местности. Поэтому
школьники начали изучать спортивное ориентирование, которое стало любимым видом
соревнований. При изучении рельефа местности необходимо владеть техникой горно-пешего туризма. В настоящее время туристкраевед должен быть биологом, гидрологом,
экологом и просто любить свою родину. Таким образом, привычный вид деятельности — туризм становится туризмом научным,
туризмом образовательным, семейным. Туризм и краеведение— важные формы образования и социализации детей и юношества,
разумного использования их свободного времени, формирования здорового образа жизни.
Перед педагогикой туризма сегодня стоят
первоочередные задачи: вернуть молодому
поколению мир туризма и развивать его;
объединить людей, интересующихся краеведением, экологией, увлечённых исследовательской деятельностью, любовью к Родине.
Для достижения целей деятельности клуба
они работают в тесном взаимодействии с родителями, со специалистами национального
парка «Тункинский», контрольно-спасательной службой МЧС, районной детской эколого-туристической станцией. Инспекторы
и инструкторы этих учреждений проводят
с детьми беседы, тренировки, соревнования,
сопровождают в походах, где закрепляются
умения и навыки туристической техники,
спортивного ориентирования. Они учат делать
азимутальные привязки различных природных
объектов (редких растений, ареалов птиц, ис-
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точников, родников), исследовать водоёмы.
Учителя проводят занятия по истории района и Бурятии, географии, гидрологии, биологии, учат пользоваться справочной литературой. Психолог проводит различные
тренинги по развитию личностных качеств
и для сплочения коллектива.
Старшая группа туристов, имеющая опыт
походной жизни, любит ходить в экологические рейды по речке Алгачке. Там учащиеся отрабатывают мастерство владения
техникой, разбившись на малые команды
по 3–4 человека, задают, придумывают
друг для друга задания для вязки узлов.
Кроме того, участники похода устраивают
конкурсы, викторины, сочиняют стихи,
песни, рассказы. Изучив музейные материалы с описанием поймы речки, сравнив
с сегодняшними показателями, дети задались вопросом: «Почему речка обмелела?». Прошли выше по течению
на 5–6 километров, и там обнаружились
причины. Во-первых, просека под ЛЭП,
во-вторых, вырубленный лес, в-третьих,
береговые оползни и, в-четвёртых, бытовой мусор. Сделав замер скорости течения
реки, ребята принялись за расчистку речки. Наносы, веточные завалы, прошлогодние листья, банки, пакеты, бутылки, бумага — всё это легко поддалось граблям.
И после расчистки скорость течения воды
увеличилась в 2,7 раза!
С учениками 5-х классов организован однодневный поход в мае. Во время похода
они заметили угнездившихся дроздов,
птиц, которые никогда раньше не останавливались здесь. На поляне, где они остановились, поразило огромное количество
саранчи, гусениц сибирского шёлкопряда,
полчища мокриц. Во время обеда к ним
в гости пожаловали самые осторожные
и пугливые обитатели леса — поползень
и бурундук, а в траве мимо проползли
два щитомордника, которых старожилы
не видели уже много-много лет. Почему
же они изменили своим характерным признакам? Ответ на этот вопрос дети нашли
в экологии: парниковый эффект (потеплело, и дроздам понравились климатические
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условия), человеческий фактор (люди приручают даже самых пугливых обитателей леса), отсутствие посевов (раньше вдоль речки сеяли
пшеницу, кукурузу, горох, овёс, и на самолётах опыляли различными химреактивами: удобрениями, инсектицидами, значит отсутствие
химикатов повлияло на свободное размножение
насекомых и змей).
С младшими туристами в июне они изучали
растения. Находили разные деревья, кустарники, искали и описывали местонахождение лекарственных трав (пион лесной или Марьин
корень, прострелы, красоднев, пижма, бузина,
подмаренник, багульник, шиповник, тысячелистник, чистотел). Долго искали красавца наших
лесов — жарок, нашли единственный, далеко
спрятавшийся под берегом. Но зато на заболоченных берегах речки, истоптанных табунами
лошадей и коров, откуда ни возьмись, вырос
камыш и рогоз. И ещё сфотографировали незнакомый цветок. Очень долго выясняли, что
же это за растение, и, в конце концов, этот
«инопланетянин» или, как прозвали его малыши, «китайская люстра», оказалась глухой крапивой или ясноткой.
Также были реализованы образовательные
программы в клубах «Семейный бизнес»
(Н.Б. Балданова, учитель математики), посвящённый проведению конкурсов семейных,
презентаций устойчивого семейного бизнеса,
«зелёного» потребления, выездных профориентационных сессий с участием известных представителей социально ответственного бизнессообщества; «Семейное чтение» (В.Б. Убушеева, библиотекарь). В этом клубе проведены
семейные читательские ивент-туры: конференция «Мой автор — мой читатель», фестиваль
«Любимая книга о природе», «Как научиться
жить в глобальном мире».
Обобщая, нужно отметить, что результаты этой
деятельности (предметные, метапредметные,
личностные) чётко разработаны и прописаны
в каждой из этих программ клубов, но это будет предметом исследования в других статьях.
Главное и самое ценное в этих практиках —
результаты не измеряются «баллами за знания».
Теперь вернёмся к предположению, что семейный клуб внеурочной деятельности взрослых

и детей — средство формирования
сквозной экологической компетенции педагога. Действительно ли это так?
Уровень сформированности сквозной
экологической компетенции педагога
можно отслеживать только в деятельности, поэтому те практики, которые описаны, способствовали этому. Итоги анкетирования, собеседования после проведённых ивент-туров показывают, что
педагоги демонстрировали такие умения,
как самостоятельно и совместно с детьми, родителями находить, обрабатывать,
систематизировать, обобщать и использовать необходимую экологическую информацию; тактически, стратегически,
творчески, многомерно мыслить в той
или иной ситуации; эффективно взаимодействовать, согласовывать действия,
быть толерантным; организовывать деятельность (ставить задачи, формулировать цели, принимать действия на основе планирования, организации, регулирования, координации, анализа, оценки,
принятия решений в эколого-образовательном пространстве в интересах обеспечения его безопасности, здоровья участников образовательного процесса; успешной социализации учащихся; психолого-педагогического и эколого-культурного просвещения родителей); ставить
и решать ключевые задачи общего экологического образования на основе межпредметных связей; проектировать и организовывать практическую деятельность
экологической направленности, используя воспитательный потенциал учебного
предмета для формирования экологической культуры учащихся; формировать
у детей, молодёжи, населения современную экологическую картину мира, миропонимание глобальных взаимосвязей
и взаимообусловленностей, общности окружающей всех природно-социальной
среды, чтобы оставлять в окружающей
среде свой минимальный «экологический
след». Все эти умения становятся составляющими сквозной экологической
компетенции педагога. ÍÎ
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дистанционные курсы ● электронное обучение ● качество дистанционного
курса ● стиль и среда обучения ● содержание обучения ● сопровождение
● плата за обучение ● результат обучения
●

Ðàçâèòèå ýëåêòðîííîãî îáó÷åíèÿ

В последнее время, благодаря
стремительному развитию информационных технологий, появлению
огромного количества персональных компьютеров и мобильных
устройств, меняются традиционная
модель образовательной системы,
а также методы преподавания
и обучения. Технологии дистанционного образования и использование цифрового образовательного

контента содействуют расширению доступа к образованию и повышению его
качества как для системы высшего, так
и среднего образования. Причём это
становится одним из требований государства, предъявляемых к системе
образования.
Федеральный закон Российской Федерации от 28 февраля 2012 г. № 11ФЗ «О внесении изменений в Закон
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Российской Федерации «Об образовании»
в части применения электронного обучения,
дистанционных образовательных технологий» расширяет возможности электронного
обучения граждан, в которое входит и обучение с использованием дистанционных технологий. Образовательные учреждения могут
применять эту форму обучения во всех образовательных программах, реализуемых
ими. Одновременно в Законе содержится
требование, согласно которому учебные заведения, использующие такое электронное
обучение, должны сформировать «информационную образовательную среду, обеспечивающую учащимся освоение образовательной
программы вне зависимости от их местонахождения».
Поэтому хотим мы того или нет, но «нашествие» электронного обучения неизбежно.
Про плюсы и минусы электронного обучения
написано множество статей, мы не будем
останавливаться на этом вопросе. Наша задача — помочь читателям повысить свою
квалификацию с помощью электронных курсов, получить новые знания, документы об
образовании, родителям выбрать курсы для
своих детей, используя их в качестве дополнительного образования. Переход на получение основного образования с помощью электронных форм может рассматриваться только
в том случае, если человек уже достаточно
взрослый и имеет хорошую самоорганизацию. Для детей же вариант полного отказа
от традиционных форм облучения неприемлем. Мы постараемся показать это в данной
статье.
Согласно Федеральному закону ФЗ № 273,
а именно статье 15 «Реализация образовательных программ с использованием электронного обучения», под электронным обучением понимается реализация образовательных
программ частично или в полном объёме
с использованием информационных систем
и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет». Под дистанционными образовательными технологиями
понимаются образовательные технологии, реа-
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лизуемые в основном с применением информационных и телекоммуникационных
технологий при опосредованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаимодействии обучающегося и педагогического работника.
Реализация образовательных программ
«частично» оправдывает себя по отношению к обучению детей школьного возраста. Учитель может разнообразить урок
посредством интернет-технологий, задействовать в образовательном процессе мобильные устройства, которые сейчас есть
практически у каждого ребёнка. Это может помочь направить образовательную
деятельность детей в нужное русло, научить их пользоваться технологиями
не только для развлечения, но и для получения знаний. Ученик получает доступ
к образовательным ресурсам, видео-урокам, методическим материалам, может общаться с педагогом в режиме онлайн, выполнять домашнее задание.
Вопрос о реализации образовательных
программ в полном объёме с использованием информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей,
в том числе сети «Интернет» достаточно
сложен по многим причинам.
С одной стороны, дистанционное обучение
позволяет развить в человеке самостоятельность, свободу выбора интересующих
его знаний и способов их получения. Отсылка к различным информационным источникам, практикующаяся в содержании
электронных курсов, позволяет рассмотреть полученный материал с нескольких
точек зрения и особенностей изложения.
Это, в свою очередь, позволяет получать
более глубокие знания. Но не стоит забывать о психологических особенностях ребёнка и взрослого, а также имеющемся
уровне образования. Ребёнок, особенно
маленький (начальная и основная школа),
ещё не готов к большому объёму самостоятельной работы и, возможно, получив
подобную свободу действий, может не освоить предложенные ему знания.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ

Если же имеется возможность выбора, то что,
прежде всего, должен учитывать будущий обучающийся или его представитель?
Уже существуют обязательные курсы, предлагаемые учебными заведениями, но, в основном,
это курсы по выбору — открытые и коммерческие. Как не ошибиться в выборе курса?
Зачастую, клюнув на красивую обложку и яркую, привлекательную рекламу, человек платит
деньги практически «ни за что» и тратит своё
драгоценное время зря. На что же, в первую
очередь, надо обратить своё внимание?
Ñòàòóñ êóðñîâ

Есть такие понятия, как аккредитация и национальное признание.
Если дистанционные курсы предлагает учебное
заведение, например вуз, то учебная программа
должна быть аккредитована признанным
агентством по аккредитации вузов. Это делается в том случае, если программа обучения соответствует академическим стандартам и даёт
практическую значимость изучаемого курса.
Только аккредитованные и национально признанные программы дистанционного обучения
приведут вас к академической степени, и принимаются как таковые вашими будущими работодателями.
Национальное признание предмета обычно
проводится официальными образовательными
органами, в первую очередь Министерством
образования.
Поэтому очень важно обращать внимание
на статус куров, аккредитован ли он, кто автор курсов, какие он имеет регалии и опыт
преподавательской деятельности.

(зачастую отзывы пишут сами создатели
сайта дистанционного обучения), а найдя их через популярные поисковые системы. Также можно найти информацию
об авторах курса, изучить их «послужной список».
Всегда следует помнить: сегодня дистанционный курс, вебинар или урок может
создать любой желающий заработать
деньги. Вернёмся к вопросу о традиционном образовании и о детях. Если ребёнок учится в школе, то его обучает
профессионал. А если в Сети? Тут
он может столкнуться с кем угодно.
Мы можем привести пример сайта дистанционного обучения, не с целью рекламы, в качестве рекомендации.
Онлайн-гимназия с 5-го по 11-й класс
http://онлайн-гимназия.рф/.
Онлайн-гимназия создана на базе существующей Первой Европейской гимназии Петра Великого, что уже добавляет
авторитета дистанционному образовательному ресурсу.
Сразу же на первой странице можно
получить информацию о сертификате,
что крайне важно: «На данный момент
мы единственная онлайн школа в России, получившая лицензию на выдачу
аттестатов:
● Аттестат об основном общем образовании после 9-го класса.
● Аттестат о среднем общем образовании после 11-го класса».
Также на сайте присутствует возможность скачать пример урока.

Это не обязательно может быть академический
курс для высшего образования; курсы, организованные ведущими профессиональными компаниями, также получают специальную аккредитацию.
Если статус компании, предлагающей курсы,
настораживает, следует почитать о ней отзывы
в Интернете, причём не на самом сайте курсов

Ñåðòèôèêàò è ðåçóëüòàò îáó÷åíèÿ

Какова цель обучения? Получить знания и использовать их в своей работе,
получить знания и подтвердить их официальным дипломом, свидетельством
и сертификатом, которые будут приняты

179 Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå

3-4’2017

Å.Â. ßêóøèíà. Êàê íå îøèáèòüñÿ ñ âûáîðîì ýëåêòðîííûõ êóðñîâ?

потенциальным работодателем или учебным
заведением, в которое человек собирается
поступить в дальнейшем? Просто получить
«корочку» для портфолио?
Необходимо сразу выяснить, что будет выдано после обучения и будет ли этот документ признан, — необходимо выяснить его
статус.
Сертификат выдаётся по результатам тестирования, которое показывает уровень знаний,
полученных в результате прохождения курса.
Но, зачастую, встречаются достаточно лёгкие
курсы, где можно вскользь ознакомиться
с материалом, пройти тестирование и получить сертификат. Надо определиться, достаточны ли человеку только «корочки за обучение».
В ситуации с дистанционным обучением
никто не может «заставить» человека
учиться, кроме него самого. Если ученик
не слишком заинтересован в усвоении
и применении на практике знаний, обучение
превратится в механический процесс и
не даст нужного эффекта. Взрослому человеку в данном случае легче мотивировать
себя, хотя это также происходит не всегда.
Ребёнок же в большинстве случаев не сможет учиться бз принуждения, даже завуалированного.
При дистанционном обучении очень трудно
организовать чёткий контроль. Несмотря
на то, что ученик в ходе дистанционного
обучения будет выполнять практические
и контрольные работы, писать сочинения
и рефераты, они не смогут являться полновесными мерилами качества, так как учитель
не имеет полноценной возможности оценить
уровень подготовки ученика и быть уверенным, что при ответах на вопросы он не использовал шпаргалки и учебные пособия.
Выбирая содержание курса для ребёнка, родителям следует помнить, что в дистанционном обучении (в отличие от традиционного,
где важную роль играет учитель — настав-
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ник, стоящий рядом) проблематично выработать умение быстро ориентироваться
в огромных массивах информации и принимать решения. Дети должны быть уже
подготовлены к этому.
Реальный результат обучения, который
поможет человеку реализоваться в дальнейшей жизни, — его собственные знания и умения, полученные в процессе
прохождения курса. Результатом обучения
на курсе может быть некая самостоятельная работа: разработанная и проведённая
презентация, программный модуль, статья,
эссе, расчётная таблица, дизайн-макет
и пр. Чем больше будет выполнено практических заданий и самостоятельных работ, тем эффективнее будет результат
обучения. Только на практике человек
сможет приобрести навыки и умения, опираясь на первичные знания о решении некоторой проблемы. Качественным результатом обучения также будут являться
умения принимать самостоятельные решения о том, какую информацию, материалы
и инструменты необходимо использовать
в разных случаях для получения эффективного результата будущей (или настоящей) деятельности.
Поэтому необходимо сразу обратить внимание на наличие подобной практической
деятельности в курсе. Если есть сомнение, зачастую перед прохождения курса
существует возможность задать свои вопросы организаторам обучения. И заранее нацелиться (и нацелить своего ребёнка) на результат.
Êà÷åñòâî êóðñà

Вопрос об оценке качества курса самый
сложный. Под качеством подразумеваются
все составляющие курса — программа,
содержание, форма преподнесения материала, обратная связь, виды и формы тестирования, получение сертификата.
С первого взгляда качество курса определить очень сложно. В первую очередь
необходимо ознакомиться с программой
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(планом) курса. Даже в коммерческих курсах
она должна быть представлена в открытом
доступе. Человек, собирающийся пройти обучение, должен поставить перед собой задачи — что он именно хочет узнать и для чего
это ему необходимо? Это совершенно необходимо понять, выбирая тот или иной курс.

● Правовые основы информационной
безопасности (лекция, 1 час).

Практическая работа. Знакомство
с нормативными документами (1 час).
●

Качественная учебная программа должна
включать в себя:
1) наименование учебной дисциплины, категорию студентов, для которой она предназначена, информацию о том, кем и когда подготовлена;
2) пояснительную записку, в которой описываются значимость дисциплины в рамках образовательной программы, предмета, требования
к знаниям и умениям студентов, формы и методы контроля и оценки знаний;
3) краткое описание содержания изучаемых
тем;
4) список литературы, на которую опирается
преподаватель при раскрытии содержания курса.

● Технические способы защиты информации (видеолекция, работа в дискуссионной группе, 1 час).

В плане должны быть указаны:
1) перечень учебных тем, изучаемых по данной программе;
2) распределение по времени и последовательность их изучения;
3) трудоёмкость их изучения;
4) формы учебных занятий (лекции, семинары
и вебинары, практические занятия, самостоятельная работа);
5) виды промежуточной и итоговой аттестации
(экзамен, зачёт, реферат, курсовая или дипломная работа).

●

План всегда должен соответствовать целям
и задачам учебного курса. Если налицо явное
несоответствие, стоит задуматься.
Приведём примера тематического плана модуля курса по информационной безопасности.
Основная цель данного курса — формирование внутреннего «фильтра», позволяющего
обеспечить индивидуальную информационную
защиту. Одной из задач курса является сформировать умение обеспечения личной информационной безопасности.
Что такое информационная безопасность?
Понятие, терминология (лекция, 1 час).

●

● Практическая работа. Лицензии, антивирусное ПО (2 часа).
● Моя личная безопасность в информационном мире (лекция, 1 час, вебинар
1 час).
● Практическая работа. Основные правила информационной безопасности при
работе в Сети (работа в дискуссионной
группе, 1 час).

Вопросы к модулю (1 час).

В данном случае все темы служат достижению поставленной цели и задачам.
Присутствуют 3 практические работы,
на которых обучающиеся могут на практике проверить свои знания, а также
вопросы к модулю, проверяющие полученные знания.
Полный курс по медиаграмотности
и информационной безопасности можно
найти на Портале http://rusere.ru/ —
Русскоязычные электронные ресурсы
в образовании.
Другой пример. Если вы читали книги
про Гарри Поттера, то там есть показательный эпизод. Однажды курс «Защита от тёмных искусств», который являлся по сути максимально практической
дисциплиной, курсом магической самообороны, — пришла вести чиновница
от министерства магии. Она написала
план курса и показала ученикам. Там
было много умных слов, которые всем
застили глаза. И только умница Гермиона сразу увидела подвох и задала вопрос: «А где практические занятия
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по магической самообороне? Одна только
«История науки» «Биографии великих»
и т.д.» На что чиновница ответила: «А вам
зачем? Вы здесь под надёжной охраной».
Многие системы дистанционного обучения
предлагают как универсальные, так и специализированные курсы, а также курсы повышения квалификации. И рассчитаны они могут быть на совершенно различный базовый
уровень знаний. Программа даёт возможность понять, соответствует ли курс запросам
слушателя. Возможно, всё, что там можно
услышать, прочитать и увидеть, человек давно уже знает или может самостоятельно найти в Сети или прочитать в книге. Если программы нет — надо задуматься, а вдруг это
«кот в мешке»?
Необходимо также обратить внимание на содержание курса. Обязательно посмотреть,
есть ли демо-конетент, представляющий
фрагменты содержания. Если создатели курсов уверены в эффективности своего материала, то они смело выложат в открытый доступ часть информации, чтобы потенциальный слушатель курса мог оценить форму
представления информации, стиль изложения,
грамотность, аккуратность оформления,
а также базовый уровень знаний, необходимый для понимания содержания, что также
очень важно. Возможно, курс будет очень
качественным, но не будет соответствовать
уровню образования слушателя. Если человек
это поймёт, изучив демо-материлы, то сэкономит не только деньги, если курс платный,
но и время, которое бесценно.
Как было написано выше, также важно познакомиться с отзывами тех, кто уже прошёл
этот курс. Надо использовать независимые
ресурсы, задавать вопросы в социальных сетях и тематических форумах. Лучше потратить время на изучение информации о курсе,
чем потом разочароваться в его содержании
в процессе обучения.
Если вы родитель и выбираете курс для своего ребёнка, то существует опасность недооце-
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нить или переоценить его реальные знания.
Возможно, в данном случае лучше проконсультироваться со школьным учителем, который ведёт у ребёнка предмет по выбираемому курсу.
Ñòèëü è ñðåäà îáó÷åíèÿ

Каждый взрослый человек интуитивно
понимает, какой именно стиль и какая
технология обучения более всего подходит именно ему. Один воспринимает лучше текстовую информацию, другой визуальную, третий звуковую, у кого-то хорошие технические возможности и стабильный высокоскоростной Интернет, а у кого-то нет возможности просматривать
видеолекции или участвовать в вебинарах.
Кто-то хочет овладеть базовыми основами, а затем самостоятельно находить им
применение, кому-то нужны методичные
пошаговые инструкции.
Более успешным дистанционное обучение
делает мотивирующая среда обучения
с разнообразными и интерактивными заданиями, видеофрагментами, викторинами,
совместной работой в Сети и пр. Но особое внимание при выборе куса необходимо уделять соблюдению требований,
предъявляемых к электронному обучению.
Использование шрифтов, правильно уравновешенное распределение текстового
и графического материала, размер текстовых фрагментов — всё это должно учитываться при создании теоретических блоков курса. Сам текст должен быть написан понятным языком, без излишних «наукообразий». Вообще правилам создания
текстов и медиаконтента уделяется огромная роль — создатели курсов обязаны
знать основные составляющие медиа-грамотности. Если правила не соблюдаются,
то курс «распадается» на элементы и
не формирует целостную картину знаний.
Видеоурок в идеале должен также включать в себя элементы интерактивности,
а не быть записью «говорящей головы».
Хорошо, если разработчиками предусматри-
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ваются средства навигации по содержанию видеолекции, имеются кнопки включения режимов
воспроизведения и паузы, перехода к началу
слайда (для повторного воспроизведения, связанного с ним фрагмента видеоряда), на предыдущий слайд, на следующий слайд, к началу и
к концу видеолекции. Преимущество интерактивных видеоуроков очевидно. Слушатель может
выбрать присущий ему индивидуальный темп
обучения. В любой момент он может обратиться
к той части информации, которая вызывает
у него затруднения, просмотреть ещё раз.
Создателям курса мало владеть техническими
приёмами для создания тестовых заданий, необходима ещё и проработка их содержания, исходя из требований адекватности (валидности —
точного соответствия содержания задаваемой
тестом пробы смыслу и содержанию выявляемого признака); определённости (испытуемым
должно быть понятно, какую деятельность они
выполняют при тестировании, какие знания необходимо продемонстрировать и в каком объёме); простоты (чёткая и прямолинейная формулировка задания); однозначности (качество выполнения теста должно оцениваться одинаково
различными преподавателями); надёжности
(обеспечение устойчивости последовательных
результатов тестирования одного и того же испытуемого). На это также необходимо обратить
внимание при выборе курса, если есть возможность демо-просмотра тестового задания или
прохождения входного тестирования.
Выбирая курс для ребёнка, также надо опираться на его индивидуальные психологические
особенности восприятия информации. Поэтому
ни в коем случае нельзя запускать его в дистанционны курс как «котёнка в воду», предварительно не ознакомившись со средой и стилями обучения в нём. Возможно, увидя скучные
тексты и «говорящую голову», у ребёнка навсегда сформируется отвращение к электронному обучению, а переизбыток игровых моментов
создаст иллюзию «лёгкости» и приведёт к поверхностному усвоению материала.
Ïåðñîíàëüíîå ñîïðîâîæäåíèå

Важное преимущество дистанционных курсов
перед самообучением — взаимодействие
с преподавателем. Необходимо понять, как оно

происходит в том курсе, который собирается выбрать человек. Заключается
ли оно в проверке и оценке самостоятельных и практических работ, в общении в процессе изучения материала,
в консультациях и пр. Предусматриваются ли последующие консультации после окончания курса? Существуют
ли возможность общения в группе обучающихся, виртуальный кампус или
другие формы сетевого общения совместной работы? Качество личной помощи
и взаимопомощи среди обучаемых является очень важным фактором при выборе программы дистанционного обучения.
В последнее время очень популярной
формой проведения дистанционного обучения стали вебинары, именно из-за
того, что они предусматривают личное
общение с преподавателем.
Преподаватель может выбрать разные
способы общения с учащимися: он может сам подключить веб-камеру чтобы
его видели, может общаться только голосом, демонстрировать слайды презентации в Power Point, демонстрировать
свои действия на своём рабочем столе,
проводить опросы и многое другое, что
приближает его работу к обычной очной учительской деятельности. К примеру, он имеет возможность демонстрировать слушателям на их персональных компьютерах различные документы, выделяя в них области, которым
необходимо уделить особенное внимание. Во время обучения преподаватель
и учащиеся могут предоставлять доступ
к своим файлам, скажем используя такой популярный на сегодняшний день
сервис, как Гугл Диск. На вебинаре
предоставляется возможность использовать виртуальной аналог классной учебной доски. На ней можно рисовать,
стирать и т.д., точно так же, как и
в обычном классе. Оставлять записи
на доске могут все участники обучения
в соответствии с существующими у них
правами. Достаточно эффективным средством проведения вебинара являются
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голосования и опросы, позволяющие преподавателю в реальном времени собрать информацию от учащихся по тому или иному
вопросу.
Несмотря на то, что на сегодняшний день
электронное обучение предусматривает различные интерактивные формы человеческого
взаимодействия, следует учитывать, что
в дистанционном обучение контакт с преподавателем и группой — лишь имитация,
он никогда не даст того личностного общения, которое предусмотрено в очном обучении, не передаст той творческой атмосферы
и напряжённости группы, класса, которое
существует в реальном мире.
В случае, если родители выбирают дистанционные курсы в качестве альтернативного
(или дополнительного) образования для своего ребёнка, они должны взять на себя многие воспитательные функции учителя.
В этом случае именно им придётся следить
за тем, соблюдает или нет ученик расписание занятий, выполняет ли самостоятельные
и практические работы, как отвечает на тесты и опросы. Таким образом, дистанционное
образование требует максимального участия
родителей. Если родители заняты полный
рабочий день всю неделю, у них просто
не будет возможности контролировать обучение и помогать ребёнку в получении новых знаний и ребёнок будет предоставлен
сам себе. В таких ситуациях необходимо
выработать чёткую мотивирующую систему,
которая поможет ребёнку успешно и систематично обучаться. Но контроль всё равно
необходим.
Общение со сверстниками также крайне
важно в детском и подростковом возрасте.
Обычно социальной средой, в которой происходит развитие ребёнка, является школа.
Виртуальное общение никогда не заменит
реальных взаимоотношений между детьми.
Если ребёнок даже на несколько месяцев
выпадает из процесса школьного обучения,
у него могут возникнуть трудности повторной адаптации среди одноклассников.
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Привязанность к компьютеру также может негативно сказаться не только на социализации, но и на здоровье детей. Хорошие результаты даёт применение в ходе дистанционного обучения релаксационных пауз и других специальных приёмов для отдыха слушателей и снятия
напряжений — незаменимых и легко реализуемых при очном обучении. Родители должны обращать внимание на то,
что дети, обучающиеся дистанционно
и проводящие много времени за компьютером, должны стараться как можно
больше разнообразить свою жизнь реальным общением, получать необходимую
социализацию в обществе, а также,
по возможности, больше находится
на свежем воздухе.
Ïëàòà çà îáó÷åíèå

При выборе программы дистанционного
обучения следует обратить внимание
на соотношение цены и качества. Про качество мы уже поговорили выше. Не надо
спешить платить за курс, если не уверены
в качестве.
Сегодня наблюдается большой разброс
по качеству образования и его цене из-за
явного отсутствия централизации дистанционного образования. Как правило, этот
процесс также сопряжён с недостаточно
ровным уровнем качества образовательных
услуг.
Бесплатные курсы — это либо целевые,
бюджетные курсы, либо демо-версии,
предлагающие материал для начала обучения, а для продолжения обычно требуется
плата.
Коммерческие курсы, как правило, ненамного дешевле, чем обучение на месте.
Тем не менее они предусматривают значительную экономию времени, обучение
без отрыва от работы и учёбы, а в этом
есть определённые плюсы. Также существует система скидок за обучение, в последнее время популярность приобретают
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сайты, предоставляющие скидки на различные
товары и услуги, в том числе и на дистанционные курсы.
В последнее время большое распространение
получили массовые открытые онлайн-курсы
(massive open online courses, МООК), названные в числе 30 наиболее перспективных тенденций в развитии образования до 2028 года.
Они открывают новые возможности в сфере
дистанционного образования — обучение становится процессом самостоятельного познания,
формирования и принятия решений. По своей
форме MOOK — это электронные курсы
(учебно-методические комплексы), включающие в себя видеолекции с субтитрами, текстовые конспекты лекций, домашние задания, тесты и итоговые экзамены. После изучения
курса MOOK возможно получение официального сертификата — а вот за него в большинстве случаев надо платить.
Также существует масса виртуальных репетиторов, подтягивающих учеников по различным
предметам, готовящих к ГИА, ЕГЭ. Цена,
зачастую, соответствует цене очного репетиторства, и, если нет видимых причин (отсутствие квалифицированных репетиторов в местности, где проживает ребёнок, ограниченные возможности ребёнка, проблемы со здоровьем
и пр.), то для достижения лучших результатов
всё же советуем выбрать услуги очного репетитора, а не виртуального.
И, конечно же, прежде всего надо учитывать
мнение самого ребёнка. Прежде чем начать
учиться дистанционно, ему надо описать все
достоинства и недостатки данной системы,
объяснить цели и задачи, постараться смотивировать ребёнка на результат. Если дистанционное обучение «не пошло», если ребёнок испытывает дискомфорт и негативные эмоции,

следует обратить на это пристальное
внимание, чтобы в дальнейшем
не столкнуться с плохой успеваемостью
ребёнка или отсутствием нормальной социализации.
Âûâîäû

Таким образом, получить дополнительное образование в дистанционной форме сегодня можно, если обладать некоторыми знаниями, умением тщательно
проанализировать рынок предлагаемых
услуг, а также терпением, необходимым для этого. Но нельзя полностью
полагаться на «цифровую школу» —
дистанционное образование хорошо,
но оно никогда не заменит реального
общения с живым человеком — с учителем.
Особенно важно это понимать родителям детей, которые пытаются следовать
за «модой» на дистанционное образование, перегружая детей виртуальными
уроками и курсами. Следует помнить,
что до определённого возраста у ребёнка необходимо воспитать силу воли
и упорство, любовь к труду, умение работать. А это могут сделать только наставники, «стоящие рядом», — ни один
виртуальный преподаватель не сможет
полноценно воздействовать на человека
через Сеть. Без этого никакая апелляция к игре и интересу, на которые упирают поклонники электронного образования, не поможет. Как только ребёнок
столкнётся с реальными трудностями —
он бросит учёбу или работу и обратно
его уже ничем не заманишь — может
возникнуть проблема дальнейшего мотивирования ребёнка к обучению. ÍÎ
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имо этого четырёхтомника (пятый том — дополнительный и содержит, главным образом, великолепно подобранный иллюстративный
материал) пройти трудно: он оказался на переднем плане информационной войны и на волне читательского интереса к истории. Историк
Евгений Юрьевич Спицын — заметная фигура в блогосфере Рунета.
В недавние годы — один из лучших
московских директоров школ, опытный учитель истории. Ученик лучших русских советских историков —
Аполлона Григорьевича Кузьмина,
Николая Ивановича Павленко…
В своё время он предпочёл живое
школьное дело науке. Это немаловажно: учебники предназначены для
школьников и педагогов, а пишут их
зачастую учёные мужи, поседевшие
в теоретических штудиях.
Несколько лет назад Спицын откликнулся на призыв президента,
начал работать над единым учебником истории России. Правда, оказалось, что главный пирог давно поделен между теми, кто ещё недавно
создавал концепцию истории, от которой нам сегодня спасу нет. Монополисты из академических институтов и издательств — по сути, заслуженные артисты погорелого театра. Их многолетние труды оказались артефактом контрпросвещения.
А теперь те же самые авторы взялись подновлять учебную линейку
под новые патриотические стандарты… Мольер мог бы написать

комедию «Патриот поневоле», там бы
и над нынешним составом Минобра можно было бы посмеяться. А Евгению Спицыну не приходится притворяться государственником: он был таковым, когда
это не считалось хорошим тоном.
И вот он выпускает четырёхтомный
школьный учебник истории «для учителей, преподавателей и студентов».
То есть — не для школьников, а для тех,
кто их учит и воспитывает. Это издание уже называют «народным учебником»,
потому что деньги на него собирали всем
миром и собрали гораздо больше, чем изначально предполагал автор. Учебник уже
пришёл в школы. Уже вызвал споры и перевернул представления об учебной книге.
Чтобы написать такой четырёхтомник,
мало быть квалифицированным историком
и патриотом. Умение излагать свои мысли чётко и доходчиво тоже обязательно,
но и оно не гарантирует успеха. Нужно
найти неожиданный ход, который сразу
всё поставит с головы на ноги. В учебнике
Спицына нет громких сенсаций, и в этом
его достоинство. Он не подстраивает
прошлое под прихотливую политическую
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концепцию, как это делали партизаны либеральной мысли в 1990-е годы. Они создавали «разоблачительные» учебники, в которых культивировалась наука ненависти
к СССР. Смысл таких «уроков истории»
публицистический: «Так жить нельзя».
Предлагался и ходовой образец — западная
цивилизация, основанная на частной собственности и колонизации, на биржевых
играх и правах человека… Но переформатирование народного мировоззрения, по большому счёту, провалилось. «Народное образование» много лет писало об информационном иммунитете. Он вырабатывается
в обществе во многом именно благодаря
таким учебникам.
Спицын показывает исторические пласты без
предрассудков. Между тем, почти вся история
любого народа состоит из спорных утверждений, из гипотез. Многое зависит от ракурса.
Главное достоинство работы Спицына —
дельный обзор разных научных и публицистических концепций, это настоящая хрестоматия историографической мысли. Именно этот
удачно найденный приём связывает воедино
объёмное четырёхтомное повествование.
Даже удивительно, что на автора не работала никакая кафедра, не говоря об институтах. Каждое событие — параграф за параграфом — раскрывается через мнения историков. Дискуссия, анализ превращается
в авторский метод. Есть установка на объективность, но автор всё-таки живой человек, и его мировоззрение не остаётся секретом для читателей. Как пройти мимо политического раскола, спутавшего карты общей
истории восточнославянских народов?
В учебной книге имеются и такие ремарки:
«С большим сожалением приходится констатировать, что сегодня на территории «самостийной» Украины исторические небылицы
и преднамеренное искажение исторических
фактов возведены в ранг государственной политики и массово тиражируются во всех
школьных и вузовских учебниках, что вызывает законное возмущение даже у части самих украинских историков, не заражённых бациллами пещерного национализма, в частности такого авторитетного учёного, как академик П.П. Толочко». Можно ли было обой-

тись без политики? К сожалению, вряд ли.
Актуальный контекст необходим — в том
числе педагогам, которые в школах от века
выполняют идеологическую задачу. Хотя
перегибать палку, конечно, не следует,
и Спицын это понимает.
Два тома посвящены советскому семидесятилетию. Кажется, мы получили самый
полный из объективных и самый объективный из полных обзоров этой эпохи.
Среди интерпретаторов, на которых ссылается Спицын — непримиримые противники. Но не только в панораме мнений
движется нить.
Вот, например, денежная реформа 1961 года, вполне, на первый взгляд, безобидная.
Но высвечиваются её долговременные последствия: тут и товарный дефицит,
и зависимость от экспорта. Любопытный
поворот, аналитический. Учителям —
на пользу.
Один за другим выходят переиздания спицынского пятикнижия. Учебная литература такого уровня пользуется спросом. Книгу признали педагоги, по ней учатся
учить.
Четырёхтомник Спицына называют противовесом официальным учебникам, а также прорекламированному начинанию Бориса
Акунина. Прямое сравнение невозможно:
разные жанры, разный уровень профессиональной подготовки. Но читательское поколение одно и то же, да и задача схожая — просветительство, упорядочивание
исторического знания. Спицын выигрывает
не только как методист, он не выглядит
аутсайдером и на поле пропагандистской
войны. Читатель не прошёл мимо: четырёхтомная капитальная учебная книга затрагивает нерв общества, которое устало
от разоблачительных версий родной истории. Столько лет нас пугали «родовыми
травмами» прошлого, твердили о покаянии
(неизвестно за что), о «стране дураков»…
Болезненная, суицидальная тяга к разрушению устоев. Теперь учителя (да и
не только они) получили действенное противоядие от этого вируса. Надеюсь, что
не последнее. ÍÎ
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