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М.М. Поташник,
М.В. Левит

Àíàëèç è îöåíêà ñòàíäàðòîâ: 
êàê ïîìî÷ü ó÷èòåëþ ñ íèìè ðàáîòàòü

И.Н. Попова
Çàêîí «Îá îáðàçîâàíèè 

â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»:
âîñïèòàíèå è ñîöèàëèçàöèÿ

íåñîâåðøåííîëåòíèõ

Л.Н. Данилова
Êîìó âûãîäíû 

øêîëüíûå ðåôîðìû

Е.В. Ляпунцова
«Òîíêàÿ íàñòðîéêà» 
ïîëîæåíèé Çàêîíà

20
Достоинства ФГОС. Дефекты в тексте ФГОС. Главный недостаток
стандартов. Гипертрофированный крен в область психологии. Границы
содержания образования в виде образовательных результатов.

26
Анализ статей Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», посвящённых государственной политике в сфере защиты прав и интере-
сов детей в нашей стране; воспитательному потенциалу образовательного про-
цесса, направленному на развитие личности; проблемам семейного образования;
правам, обязанностям и ответственности участников образовательного процесса. 

И.З. Гликман
Â çàùèòó øêîëû — 
ïðîòèâ àíñêóëèíãà

34
Кризис школьного обучения и воспитания, породивший крайние взгляды
на проблемы школы, — её отрицание. Аргументы сторонников анску-
линга. Преимущества школьного развития. Предложения по разумному
переустройству школы, в том числе отказ от ЕГЭ, введение иных спосо-
бов при оценке знаний выпускников школы и качества работы учителей.

Т.А. Мерцалова
Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà 

è ðåéòèíãè â îáðàçîâàíèè:
ñòðàòåãèÿ óïðàâëåíèÿ 

47
Основные движущие силы рейтингового движения в российском образова-
нии. Принципы рейтингования. Инициативы профессионального экспертного
сообщества. Исследования информационной открытости системы образова-
ния. Вариативность региональных стратегий. Расширение общественного
участия в НОК. Качество независимой оценки.

41
Как зарождаются реформы? Какие факторы влияют на включение
образовательных реформ в политическую повестку дня? Кому выгоден
запуск реформирования в образовании? Классификация, определение
и подходы к представлению инициаторов реформ в образовательной сфере.

57
Совет по вопросам законодательного регулирования образования и науки.
Закон «Об образовании в РФ». Поправки. Принятый Госдумой и подписан-
ный Президентом России Закон, который вернул детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, право на льготы при поступлении в вузы.

9
Оценка текущего положения в сфере молодёжной политики. Критерии
эффективности молодёжной политики. Общественная стратегия развития
национальной (общественно-государственной) молодёжной политики России.
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А.А. Ермолин
Ìîëîä¸æíàÿ ïîëèòèêà 

êàê íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà
âîñïðîèçâîäñòâà ÷åëîâå÷åñêîãî

êàïèòàëà ìèðîâîãî óðîâíÿ
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А.Б. Вифлеемский
Ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà: 

îòâåòñòâåííîñòü 
äèðåêòîðà øêîëû

59 
Уголовная ответственность директора школы: примеры оправдательных
и обвинительных судебных решений. Характеристика соответствующих
статей закона.

И.Б. Тарасова,
Л.С. Авербух,

А.В. Харчев
Øêîëà — àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå:

ìåõàíèçìû îáùåñòâåííî-
ãîñóäàðñòâåííîãî ïàðòí¸ðñòâà

70
Обязательный орган управления школой — наблюдательный совет.
Пути формирования наблюдательного совета школы. Взаимодействие
наблюдательного и управляющего советов школы. Программа развития
автономного учреждения. Энергоэффективность и здоровье учащихся.
Энергосбережение. 

Е.В. Кочергина
Ïîðÿäîê ðàáîòû

ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí â ÎÓ

79
Порядок принятия обращений, сроки рассмотрения обращений, жалоб
и заявлений, компетентный подход к рассмотрению обращений, содержание
ответов на обращения.

Т.О. Шумилина
Ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîé ïîëèòèêè

è óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì
â îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè

85
Профессиональный стандарт педагога. Образовательный ценз. Требования
к образованию педагога. Особые условия допуска педагога к работе.
Обобщённые трудовые функции. Аттестация педагогических работников.

С.Н. Распопова
Òðóäíîñòè ïåäàãîãè÷åñêîãî
öåëåïîëàãàíèÿ: òðåáîâàíèÿ

ñòàíäàðòîâ

92
Понятие девиантного поведения в профессии. Способность к целеполаганию
как один из основных критериев профессионализма учителя. Целеполагание
в педагогике современной высшей школы и в педагогической практике. Уме-
ния целеполагания и прогнозирования. Причины сложности формулирования
цели. Распространённые ошибки педагогов в процессе постановки цели.
Последствия непродуманных целей. Трёхкомпонентная модель профессио-
нальной подготовки учителя к компетентному целеобразованию.

А.М. Каменский
Îò ïðîôåññèîíàëèçìà

ïåäàãîãà — ê èìèäæó
øêîëüíîãî êîëëåêòèâà

98
Роль имиджа педагога в формировании представлений общества о педагоги-
ческой профессии. Основные составляющие имиджа учителя. Целевая ауди-
тория педагогической профессии. Эффективные и деструктивные пути созда-
ния позитивного имиджа. Факторы создания позитивного имиджа школы.
Корпоративная культура. 

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Î Á Ð À Ç Î Â À Í È Å Ì

А.А. Данилков
Ïåäàãîãè÷åñêàÿ îøèáêà 

102
Педагогическая ошибка — явление повсеместное, относящееся не только
к сфере педагогического непрофессионализма конкретного педагога или
родителя. Это часто случается даже с опытными учителями. Что считать
педагогической ошибкой, какие последствия она имеет и насколько
подлежит исправлению?



Е.Л. Болотова 125
Как аттестоваться педагогу-психологу? Может ли государственное учреж-
дение дополнительного образования детей организовать платные семейные
группы для родителей с детьми старше 14 лет в поздневечернее время,
с началом занятий с 20 или 21 часа? вести работу с ребёнком, у которого
проблемы с общением со своими сверстниками? На основе каких законов,
приказов определяется рабочее время логопеда? И др. 

Е.В. Кочергина,
Ïðàâà è îáÿçàííîñòè

ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé ïðè ðàáîòå

ñ äåòüìè è èõ çàêîííûìè
ïðåäñòàâèòåëÿìè

129
Права и обязанности работников образовательных учреждений при
работе с детьми и их законными представителями. Медицинские
осмотры работников детских учреждений.

А.В. Великов
Øêîëà åâðîïåéñêàÿ

è ðîññèéñêàÿ: çàìåòêè 
íà ïîëÿõ ïóòåâîãî áëîêíîòà

106 
Образовательный туризм. Опыт европейского образования. Проблемы
европейских школ. Наблюдения очевидца. 

А.В. Мочалов
ÔÃÎÑ — îáõîä ïåðåä

ïåäñîâåòîì

110
Советы и наблюдения директора школы и план педсовета как ориентир
уникального развития и живой практики школы по преодолению
трудностей при реализации ФГОС. Идеи для подготовки методических
мероприятий по обсуждению вопросов реализации ФГОС.

О.А. Ласуков
Ãäå âçÿòü ìíîãî-ìíîãî

õîðîøèõ ó÷èòåëåé

112
Статус учителя. Статус школы. «Категории» учителей. Учителя с фантазией
и педагогическим даром. Категория славных учителей-умниц. Учителя
с фантазией, но без глубокого педагогического дара. Учителя средних
способностей и малой решительности. Как увеличить процент увлечённых
и способных учителей? Практика и методика педагогического образования. 

Цзян Сяоянь
Îáðàçîâàíèå â ñåëüñêèõ

øêîëàõ Êèòàÿ ñ òî÷êè çðåíèÿ
ïðîöåññîâ óðáàíèçàöèè

116
Урбанизация образования. Численность средних школ и учащихся. 
Улучшение условий обучения в сельских школах. Эффективность
структурных преобразований в сельских школах. Преобразования
в сельских школах способствуют повышению качества образования. 

С.Б. Хмельков 122
Положена ли оплата учителю-логопеду за заведование кабинетом? Какое
количество групп должен вести музыкальный руководитель на 0,5 ставки
и на 0,75 ставки? Вопросы прохождения аттестации. Стаж за период ра-
боты в частном детском саду. Получение высшей квалификационной ка-
тегории. Какова продолжительность ежегодного основного оплачиваемого
отпуска педагога-библиотекаря в общеобразовательной школе? И др.

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2014
4

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Êîíñóëüòàöèè



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2014
5

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

В.П. Беспалько
Çåìíûå äåòè è èõ

ìàðñèàíñêîå îáðàçîâàíèå 

135
Легендарная школьная действительность. Социосообразность образования.
Принцип природосообразности образования. Принцип природосообразности
в «большой» науке и в психо-педагогике. Проблема сущности и целеобра-
зования (целеполагания) в образовании.

В.В. Монахов, 
А.В. Кожедуб, 

О.В. Огинец
Èíòåðíåò-îëèìïèàäà 

â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ
è èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå

145
Программа построения в России информационного общества. Основные
особенности интернет-олимпиады школьников по физике. Виртуальные
лаборатории. Интернет-олимпиады в России. Опасность использования
тестовых методик или проблемы мотивации.

В.В. Аксёнова
Ýêñïåðèìåíòèðóåì íà óðîêå
èñòîðèè. Ñöåíàðèè ó÷åáíûõ

ýïèçîäîâ. Èíòåðàêòèâíûå êàðòû

152
Карты как учебное пособие и нормативные документы в образовании.
Интерактивные карты. Учебные эпизоды с использованием ИК.

М.И. Кузнецова
Ìåòàïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû,

óíèâåðñàëüíûå ó÷åáíûå
óìåíèÿ â íà÷àëüíîé øêîëå

155
Группировка универсальных учебных действий на примере содержания курса
русского языка. Первая группа основана на кардинальной перестройке мето-
дики преподавания русского языка. Вторая группа связана с предметным со-
держанием курса русского языка. В третью группу вошли УДД, для которых
именно предметные результаты по русскому языку становятся основанием. 

О.В. Горбунова,
О.А. Иванова

Âåá-êâåñò êàê ïåäàãîãè÷åñêèé
èíñòðóìåíò

162 
Личностная значимость урока. Достижение высокого уровня обученности.
Технология веб-квест. Зечем нужны веб-квесты? Опора на мотивацию уча-
щихся. Метапредметные результаты. Веб-квест как технология обучения.
Образовательные технологии в работе с веб-квестом.

С.С. Арутюнов
Êóðñ ïðîåêòíîãî óïðàâëåíèÿ —

ñî øêîëüíîé ñêàìüè

167
Проектный тип мышления. Курс проектного управления в школах. Практика
метода проектов. Как внедрить проектное управление в образовании. Пример-
ный вид курса, основные понятия, результаты. Кто может написать учебник 
по проектному управлению.

А.В. Могилев, 
С.А. Первакова

Íå ïîðà ëè «òåíåâîé»
ïåäàãîãèêå âûéòè íà ñâåò?

173
Причины устойчивости и массового распространения репетиторства. Учёт
репетиторства как неотъемлемой части образования в практике официального
образования. Репетиторство и результаты образования. Значение репетитор-
ства в воспитании интеллектуальной элиты.

Ò Å Õ Í Î Ë Î Ã È ß  È  Ï Ð À Ê Ò È Ê À Î Á Ó × Å Í È ß

Е.В. Самсонова
Âîçìîæíîñòè äëÿ

èíäèâèäóàëèçàöèè îáó÷åíèÿ

180
Условия реализации инклюзивного образования. Задания дифференцированного
характера для работы в малых группах сотрудничества. Методика опроса.



А.А. Хван,
Д.Н. Латынина

Ëåãêî ëè áûòü ìîëîäûì:
ïñèõîëîãè÷åñêîå çäîðîâüå

ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîäðîñòêîâ

227
Личностные особенности школьников как участников образовательных
реформ и эффективность инноваций. Подростки группы риска. Формы
агрессии и реакции подростков. Дифференциация агрессивных проявле-
ний у мальчиков и девочек. Сравнительный анализ агрессивности у сель-
ских и у городских подростков. Состояния эмоционального напряжения
и личностной тревожности подростков. Сравнительный анализ городских
и сельских юношей и девушек. Социокультурные решения.

А.Н. Дахин
Áóëëèíã — èçäåðæêà

ñîöèàëèçàöèè èëè å¸ ìåõàíèçì?

191
Социализация школьников-подростков. Две тенденции — скрытая
слабость сильного пола и излишняя эмансипация девочек выражены
в феномене буллинга. Социальные взаимодействия. Внутригрупповая
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Êîíñóëüòàöèè

Óâàæàåìûå êîëëåãè!

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

×òî ìû îðãàíèçóåì? óìååì? äåëàåì?

➤ Íàó÷íàÿ ýêñïåðòèçà âàøèõ ðàçðàáîòîê.

➤ Êîíñóëüòàöèè âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ ïî ïðîôèëþ âàøèõ ïðîáëåì.

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

➤ Íàó÷íîå ðåäàêòèðîâàíèå âàøèõ òåêñòîâ.

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

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

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

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

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

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

Â íàøåì àêòèâå ðåøåíèå ìíîãèõ ïðîáëåì îáðàçîâàíèÿ, êàçàâøèõñÿ íåðåøàåìûìè.

Îáðàùàéòåñü! Æåëàåì óñïåõà!

Ëó÷øèå âàøè òåêñòû ìû îïóáëèêóåì â íàøèõ æóðíàëàõ!



Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëàì, 
ïðåäñòàâëÿåìûì â ðåäàêöèþ äëÿ ïóáëèêàöèè

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

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

â ôîð�àòå Word (rtf).

Îáú¸� ïðå�ñòàâëÿå�îãî �àòåðèàëà â ôîð�àòå Word (âêëþ÷àÿ ñ�îñêè, òàáëèöû è ðèñó�êè) 

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

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

â òåêñòå ïóò¸� ïîñòðà�è÷�ûõ ñ�îñîê ñî ñêâîç�îé �ó�åðàöèåé ïî ñòàòüå. 

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

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

�îëæ�îñòü, à òàêæå êî�òàêò�ûå òåëåôî�û, ïî÷òîâûé à�ðåñ ñ è��åêñî� è e-mail. 

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

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

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

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

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

ïóáëèêàöèè ïåðå�àþòñÿ àâòîðî� �à è�ûõ óñëîâèÿõ, ýòè óñëîâèÿ �îëæ�û áûòü îòðàæå�û

â ñîïðîâî�èòåëü�î� ïèñü�å. 
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Îáðàçîâàòåëüíàÿ

ÏÎËÈÒÈÊÀ 

Ñåãî��ÿ �îëî�¸æ�àÿ ïîëèòèêà �å ÿâëÿåòñÿ ïðèîðèòåò�û� �àïðàâëå�èå�
�åÿòåëü�îñòè ãîñó�àðñòâà, à òà ïîëèòèêà, êîòîðàÿ ðåàëèçóåòñÿ, �å âîñòðåáîâà�à
îáùåñòâî� è, ïðåæ�å âñåãî, ñà�îé �îëî�¸æüþ, — óáåæ�å�û ó÷àñò�èêè ñåêöèè
«Ìîëî�¸æ�àÿ ïîëèòèêà» Îáùåðîññèéñêîãî ãðàæ�à�ñêîãî ôîðó�à. Ó ãîñó�àðñòâà
îòñóòñòâóåò ñèñòå��îå âè�å�èå �îëî�¸æ�ûõ ïðîáëå� è ñïîñîáîâ èõ ðåøå�èÿ.
Ìîëî�¸æ�àÿ ïîëèòèêà �àöåëå�à �å �à ðàçâèòèå, à �à �à�èïóëÿöèþ è êî�òðîëü.
Áîëåå òîãî, ïðîèñõî�èò ðàç�ûâà�èå, â òî� ÷èñëå ïî� âîç�åéñòâèå� ïðîâî�è�îé
è�ôîð�àöèî��îé ïîëèòèêè, «öå��îñò�îãî êî�åêñà �àöèè». Êàê ñëå�ñòâèå —
ó �îëî�¸æè îòñóòñòâóþò �ðàâñòâå��ûå îðèå�òèðû, ó ïî�ðàñòàþùèõ ïîêîëå�èé
ïðîèñõî�èò óòðàòà áàçîâûõ ãó�à�èñòè÷åñêèõ öå��îñòåé è �îðàëü�îãî �óõà.

� молодёжная политика � человеческий капитал � эталонный портрет � высший
духовный поиск � пирамида компетенций � воспитательные стратегии

Îöåíêà òåêóùåãî ïîëîæåíèÿ 
â ñôåðå ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè

В докладе Российской академии на-
родного хозяйства и государствен-

ной службы, сделанном в 2013 году
по заказу Федерального агентства
по делам молодёжи Министерства обра-
зования РФ была предложена «новая



Но для успешного личностного становления
молодых людей нужен чёткий образ желае-
мого результата, И уж если сделана ставка
на «человеческий капитал», то в первую
очередь надо задать его будущую структу-
ру, стандарты качества, определить области
предполагаемого «инвестирования», понять
ключевые показатели его эффективности.
Ничего этого в известных нам государст-
венных документах пока нет.

Эту проблему уже много лет в контексте
макаренковского наследия и развития про-
дуктивного тренда в российском образова-
нии ставит журнал «Народное образова-
ние». Так, А.М. Кушнир, противопоставляя
стратегии «баллов за знания» теорию чело-
веческого капитала2, до предела заостряет
воспитательный фокус образовательной
и молодёжной политики государства поста-
новкой вопроса: «Какие качества молодёжи
должны быть целью школы, системы обра-
зования и молодёжной политики, если исхо-
дить из задач развития страны?»

Система образования работает в логике
учебных достижений и нацелена на «теоре-
тические знания», на некую «всесторон-
нюю развитость», на «умение мыслить»,
на «сильную логику» и «умение говорить»,
на тренированную память, способность
быть лидером, на творческие способности…
Всё названное, по мнению А.М. Кушнира,
является человеческим потенциалом, кото-
рый может стать работающим — создаю-
щим прибавочную стоимость — человечес-
ким капиталом, а может и не стать.

В то же время, для эффективного разви-
тия страны нужны производительность,
инновационность, технологическая культу-
ра, умение делать, высокая квалификация,
прикладные, политехнические знания, уме-
ние применять знания, трудоспособность
и трудолюбие, здоровье, социальная от-
ветственность (совесть) и т.п. Всё то, что

модель государственной молодёжной политики
до 2025 года». В ней мы видим вполне
здравые декларации:

«На первый план выходит рост человеческого
капитала молодёжи, что потребует:
� существенного роста качества образования
молодёжи, наращивания молодёжью социаль-
ных и экономических компетенций;
� повышения культуры и дисциплины труда,
производительности труда, ответственности
за выполняемую работу;
� формирования нравственного поведения, се-
мейных ценностей, ответственности за воспи-
тание детей;
� роста патриотизма, гражданского участия
и ответственности, высокого уровня правосо-
знания;
� продвижения установки на изменение мира
и окружающей действительности к лучшему,
включение молодёжи в инновационную
и предпринимательскую деятельность;
� обретения ценностей и культуры здорового
образа жизни молодёжи»1.

При адекватном перечислении значимых ли-
ний работы с молодёжью доклад РАНХ
и ГС, как и предыдущие документы о пла-
нах развития молодёжной политики России,
не предлагает чётких содержательных реше-
ний и замыслов работы. Речь снова идёт
о создании при Росмолодёжи Фонда моло-
дёжной политики, который будет аккумули-
ровать все средства, поступающие из бюдже-
та, а также от бизнеса и частных лиц, про-
водить конкурсы и выступать заказчиком тех
или иных молодёжных проектов. Также
предлагается создать Федеральный научно-
методический центр, сформировать профиль-
ный (молодёжный) Совет при Президенте
РФ, создать Межведомственную комиссию
при правительстве. На практике же мы ви-
дим бессистемность программ, устроенных
по принципу «весёлой камеры хранения» для
юношества: танцуют все!

À.À. Åðìîëèí.  Ìîëîä¸æíàÿ ïîëèòèêà êàê íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà âîñïðîèçâîäñòâà
÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ìèðîâîãî óðîâíÿ
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1 См.: На сайте Федерального агентства по делам молодёжи
по адресу http://fadm.gov.ru/news/17626/ доклад «Молодёжь
России 2000–2025: развитие человеческого капитала».

2 Кушнир А.М. Главный дефект российского образова-
ния, или Зачем нужны производственные технопарки
и детско-взрослые образовательные производства
в школе? // Народное образование. — 2012. — № 7.
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является готовым — работающим — человече-
ским капиталом. Казалось бы, и те, и другие
качества важны! Однако качества, относящиеся
к человеческому потенциалу, не превращаются
автоматически в работающий человеческий ка-
питал, в то время как качества, описывающие
человеческий капитал, априорно содержат в се-
бе первые — описывающие потенциал. Первая
группа качеств — это промежуточный, частич-
ный результат воспитания. Выстраивание
на них целеполагания всей системы образования
и молодёжной политики является системной
ошибкой, имеющей в нашей стране историчес-
кие корни. Öåëüþ îáðàçîâà�èÿ è �îëî�¸æ�îé
ïîëèòèêè �îëæå� áûòü ãîòîâûé ê èñïîëüçî-
âà�èþ, ðàáîòàþùèé, ñîç�àþùèé ïðèáàâî÷-
�óþ ñòîè�îñòü ÷åëîâå÷åñêèé êàïèòàë3.

Человеческий капитал есть мера воплощённой
в человеке способности приносить пользу.
Он включает врождённые способности, талант,
а также образование и приобретённую квали-
фикацию4. Для раскрытия понятия «человечес-
кий капитал» в качестве цели и важнейшего
критерия качества образования, А.М. Кушнир
вводит в научно-педагогический обиход понятие
«производящая мощность личности». Тем са-
мым уточняется, что капиталом являются
не просто способности или таланты, а действу-
ющие, работающие, умножающие стоимость
способности и таланты5. Таким образом, фокус
молодёжной политики на формировании челове-
ческого капитала — «производящей мощности»
человека — это «категорический императив»
текущего исторического момента, обусловлен-
ный местом человеческого капитала в совре-
менной экономике. Но всем, кто профессио-
нально занят молодёжной политикой, полезно
принять во внимание, что человеческий капи-
тал — это то, что приносит пользу, а не по-
тенциальная возможность пользы…!

Стартовые условия сегодня с точки зрения ис-
ходного состояния человеческого капитала мо-
лодёжи во многом хуже, чем в девяностые или
нулевые годы. Молодёжи нравится быть пас-

сивной и послушной, она не связывает
жизненный успех с трудоспособностью
и производительностью, что было ха-
рактерно для поколения 1970–80-х.
Для современной молодёжи характерны
массовый отказ от предпринимательской
активности, принятие патернализма,
ориентация на бюджетные сферы. У нас
нет «поколения игрек»! Независимые
исследования констатируют: молодёжь
предпочитает не творческую самореали-
зацию, а «гарантированную работу под
началом мудрого, авторитетного руково-
дителя». Дух предпринимательства, на-
целенность на самореализацию в собст-
венном деле или авторском проекте,
профессиональная мобильность, нацелен-
ность на креативные бизнесы, ответст-
венность за собственное дело встреча-
ются сегодня всё реже. Всё это означа-
ет, что воспроизводство человеческого
капитала у нас существенно замедли-
лось, а его качество заметно меняется в
интересах «управляемости»… 

У нас нет и «поколения организацион-
ной культуры». Грамотную молодёжь
индустриальной эпохи мы не умеем вос-
производить. В массе своей молодёжь
не присваивает культурные достижения
индустриальной эпохи — нет ориента-
ции на упорный труд, дисциплину, орга-
низованность, терпение, готовность де-
лать карьеру, последовательно идя
по всем ступеням профессионального
и карьерного роста. Между тем
из культуры «поколения игрек» россий-
ская молодёжь с удовольствием присва-
ивает ничем не обоснованные амбиции
(«всё и сразу»), завышенную самооцен-
ку, пренебрежение к профессиональным
авторитетам.
В докладе РАНХ и ГС описаны угро-
зы в молодёжной среде и то, к каким
последствиям это приводит:
� криминализация молодёжной среды
в регионах с безработицей;
� рост потребления наркотиков и алко-
голя;
� рост националистических и ксенофоб-
ских настроений в обществе;

3 Кушнир А.М. Главный дефект российского образования,
или Зачем нужны производственные технопарки и детско-взрос-
лые образовательные производства в школе? // Народное
образование. — 2012. — № 7.
4 http://ru.wiki pedia.org/wiki/Человеческий_капитал
5 Кушнир А.М. Там же.



Последние несколько лет мы наблюдаем
активное сдерживание властью креативного
класса, объявление информационной войны
«хипстерам», непонимание и недовольство
«поколением игрек». Как нация мы теряем
в молодёжи лучшие профессиональные
и личностные характеристики из прежних
эпох, накапливаем худшие коды новой мо-
лодёжной культуры, не приобретая при
этом присущих тем же «хипстерам» и «по-
колению игрек» конкурентных преиму-
ществ. В стране нарастает деградация че-
ловеческого капитала.

×òî äåëàòü?

Определившись с тем, что человеческий
капитал — это способность быть полез-
ным, надо разобраться с ключевыми по-
нятиями — молодость и молодёжная по-
литика, человеческий капитал.

В Европе под молодостью принято пони-
мать промежуток жизни от тотальной за-
висимости и беспомощности ребёнка
до автономности и самодостаточности
взрослого человека. Нетрудно догадаться,
что молодёжная политика при таком под-
ходе рассматривается как система мер, со-
здающая условия для благополучного пре-
вращения «человека зависимого» в «чело-
века продуктивного и самодостаточного».

В нашей стране государственная молодёж-
ная политика — система государственных
приоритетов и мер, направленных на со-
здание условий и возможностей для ус-
пешной социализации и эффективной само-
реализации молодёжи, для развития её по-
тенциала в интересах Российской Федера-
ции и, следовательно, на социально-эконо-
мическое и культурное развитие страны,
обеспечение её конкурентоспособности
и укрепление национальной безопасности6.
По сути в определении говорится, что мо-
лодёжная политика — это нечто (нерас-

� рост экстремизма в молодёжной среде
и угрозы массовых беспорядков;
� усиление противостояния местной и приез-
жей молодёжи, прежде всего, в регионах
и городах с дефицитом рабочих мест.

Перечисленные негативные тренды фиксиру-
ются на фоне общего демографического спа-
да и прогнозов снижения доли молодёжи
в общей численности населения России
до 14% (нижняя планка в Москве и Санкт-
Петербурге) и 17–18% (верхняя планка
в крупных сибирских городах и университет-
ских центрах, к примеру, в Томске).

Сложившаяся практика производит для
страны не трудолюбивых рабочих и увле-
чённых интеллектуальнов, а амбициозных
приживал нацеленных на тёплые места
в муниципальной или государственной
службе, «оправдывающих» свой професси-
ональный примитивизм лояльностью поли-
тическому курсу и обслуживающей его
пропаганде.

Налицо ступор власти и боязнь «выпустить
джина из бутылки». Власть боится возгла-
вить современные молодёжные тренды
и не может управлять самыми перспектив-
ными из них. В стране запущен отрицатель-
ный отбор молодёжи и мы не можем закре-
пить на местах наиболее продвинутых моло-
дых специалистов, талантливых людей и яр-
ких лидеров. Региональные индустриальные
агломерации опустошают малые провинци-
альные города. Столичные мегаполисы
(Москва и Санкт-Петербург) «пылесосят»
лучший человеческий капитал со всей стра-
ны. Те, кому становится профессионально
душно и социально некомфортно даже
в Москве, уезжают в Европу и США.
Причём лучшие российские кадры уезжают
за рубеж не потому, что они не патриоты
или принципиально не хотят жить в России,
просто здесь для них нет условий для само-
реализации, нет достойных социальных
и профессиональных лифтов, нет признаков
внятной, честной политики, дающей шанс
надеяться на перемены к лучшему.
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6 Стратегия государственной молодёжной политики
в Российской Федерации, утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 18 декабря
2006 года, № 1760-р.
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шифрованная система мер и приоритетов), на-
правленное на социализацию и самореализацию
молодёжи в интересах российского государства.
Одним словом — «углублять, развивать и со-
вершенствовать ради всего хорошего против
всего плохого».

Чтобы молодёжная политика России имела
смысл и цель, чтобы её достижения и прова-
лы можно было измерить, в стране должен
быть разработан эталонный портрет гражда-
нина, профессионала и гармонично развитой
личности, который специалисты молодёжной
политики и педагоги-организаторы воспита-
тельной работы могли бы взять за ориентир
при организации своих содержательных влия-
ний на детей и молодёжь.

Готовя для страны профессионалов постиндус-
триального мира, необходимо составить список
специфичных для новой производственной
культуры знаний, умений и навыков. Надо по-
мнить, что это лишь верхушка «пирамиды
компетенций» и идеального портрета личности.

Ïèðà�è�à êî�ïåòå�öèé: чтобы дойти до её
верха, надо начинать с фундамента — с базо-
вого доверия к жизни, с семейных и общегу-
манистических ценностей.

вать у наших детей в тот или иной период
их развития.

Прагматическое целеполагание молодёж-
ной политики должно быть уравновешено
её нравственной миссией: стержнем лю-
бой работы с молодёжью должны стать
гуманистические ценности и стремление
к высшему духовному поиску. Чтобы со-
хранить целостность человеческого бытия,
прицел должен быть взят, говоря слова-
ми Григория Померанца, «выше счас-
тья», выше голой выгоды. Иначе — по-
теря культурного равновесия, утрата це-
лостности, коллапс, хаос.

Именно поэтому фундаментом молодёж-
ной политики должно стать воспитание
у ребёнка, как минимум, гуманистичес-
ких ценностей в надежде, что ценности
более высокого порядка он сумеет заслу-
жить сам, обретя цельность жизни
во взрослом возрасте.

Воспитание у ребёнка гуманистических
ценностей не может быть успешным вне
высокой миссии, без устремлённости к ве-
ликой цели. Служение своему народу,
культуре, стране — вот внятный ориентир
жизненных смыслов. Но их присвоение
возможно только через практики такого
служения, в которых оттачивается соответ-
ствующие компетенции. 

Учить молодых пап и мам семейной пе-
дагогике и основам домашнего воспита-
ния россиян грудничкового, ясельного
и дошкольного возраста — надёжный
«инструмент» молодёжной политики, ап-
робированный во многих странах мира,
в том числе и в СССР. Волшебные
сказки с добрыми образами, несущими
свет и доверие, — вот лучшая «моло-
дёжная политика» для наших малышей.

Ïèðà�è�à êî�ïåòå�öèé: в раннем школь-
ном возрасте важно не упустить тот этап,
когда формируется самостоятельность.

Взрослея, ребёнок расширяет горизонты
своего познания. Мир его жизни выходит

Àêòóàëüíûå êîìïåòåíöèè
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè

Ñåìåéíûå è îáùåãóìàíèñ-
òè÷åñêèå öåííîñòè

Ëþáîâü è áàçîâîå 
äîâåðèå ê æèçíè

«Вершина» айсберга — не более, чем верхняя
часть гораздо более фундаментального образо-
вания, которым, безусловно, является челове-
ческая личность. Соединить актуальное с фун-
даментальным — вот достойный вызов для
российского образования в целом и молодёж-
ной политики в частности.

Искусство молодёжной политики и воспитатель-
ных стратегий нации состоит в том, чтобы по-
нять и определить для исполнителей: что, когда,
в какой последовательности и с помощью каких
технологий и педагогических приёмов формиро-



ционные принципы устройства собственного
государства, общую систему власти и её ор-
ганов на разных уровнях — от государст-
венного до муниципального и общественно-
территориального, представлять экономичес-
кие и социальные механизмы общества, «по-
трогать руками» бизнес, государственную
службу, принять участие в работе общест-
венных объединений — без подобных зна-
ний и опыта современному молодому челове-
ку никогда не понять, как устроен окружаю-
щий его социум. А там, где нет понимания,
там нет не только успеха, но и элементарной
адаптации. Зато там есть страх, агрессия,
социальная апатия и подсознательная уста-
новка на деструктивность.

Ïèðà�è�à êî�ïåòå�öèé: опыт демократи-
ческой гражданственности и навыки само-
управления — за школой!

за пределы родного дома и появляется новая
картина мира: детский сад, улица, микрорай-
он, соседи — то, что принято называть сооб-
ществом, общиной, «комьюнити», а если
взять чуть шире — маленькой родиной.

Партнёрская культура закладывает в созна-
нии ребёнка особую матрицу поведения
и ориентации в социуме. Не давить, а взаи-
модействовать; не подчинять, а сотрудни-
чать; не растворяться в других, а допол-
нять друг друга — вот постулаты педаго-
гики партнёрства, создавшей многообразие
систем формирования автономной лично-
сти. Поднялся сам — помоги другому.

Именно поэтому следующим блоком
в модель конкурентоспособного россия-
нина третьего тысячелетия важно за-
ложить компетенции автономной лич-
ности, в том числе такие, как крити-
ческий анализ и понятийное мыш-
ление, стремление расширить соб-
ственное жизненное пространство
и знания об окружающем мире,
способность принимать самостоя-
тельные решения, привычку полагаться
во всём на собственные силы, стремление со-
хранить собственную независимость и право
влиять на принимаемые решения, даже если
не всё в этой жизни зависит от тебя одного.

Постепенно, по мере взросления, молодой че-
ловек начинает знакомиться с государственны-
ми институтами. Понимать базовые конститу-
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Ëþáîâü è áàçîâîå 
äîâåðèå ê æèçíè

Àêòóàëüíûå êîìïåòåíöèè
êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè

Êîìïåòåíöèè ñàìîîðãàíèçàöèè
è ñàìîóïðàâëåíèÿ

Ïîíèìàíèå ïðèðîäû ãðàæäàíñêîãî
îáùåñòâà, äåìîêðàòè÷åñêàÿ
ãðàæäàíñòâåííîñòü, ïàòðèîòèçì

Êîìïåòåíöèè àâòîíîìíîé ëè÷íî-
ñòè, óñòàíîâêà ïàðòí¸ðñòâà,
îòâåòñòâåííûé èíäèâèäóàëèçì 

Ñåìåéíûå è îáùåãóìà-
íèñòè÷åñêèå öåííîñòè

Ëþáîâü è áàçîâîå 
äîâåðèå ê æèçíè

Отстраивая блок за блоком «пирамиду
компетенций» и черт личности современ-
ного молодого специалиста, мы неизбежно
доберёмся до базовых компетенций конку-
рентоспособности организационной (индус-
триальной) эпохи..  Их ни в коем случае
нельзя сбрасывать со счетов уже хотя бы
потому, что, не владея ими, невозможно
усвоить компетенции более высокого по-
рядка — компетенции постиндустриально-
го общества и экономики знаний.
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К ещё не потерявшим свою актуальность ком-
петенциям организационной эпохи относятся:
навыки информационно-аналитической работы
и способность проводить проблемный анализ;
проектирование, то есть креативные техники
изобретения решений для выявленных проблем.
Кроме того, менеджмент, то есть организация
людей (в том числе себя) и ресурсов для дости-
жения поставленных целей; лидерство как при-
нятие ответственности, способность вести за со-
бой, воодушевлять, наделять силой. Для «синих
воротничков» и современных рабочих это: дис-
циплина, ответственность, организованность,
способность к упорному труду на относительно
узком производственном участке, исполнитель-
ность, жизнь по строго определённому плану.

До конца третьей четверти прошлого века мир
работал по организационной модели, и «каж-
дый сверчок знал свой шесток». Но грянула
информационная революция, в жизнь ворва-
лись принципиально новые способы ведения
дел, разразился и продолжает углубляться
кризис усложнённости. Вертикально устроен-
ные корпорации и системы социума начинают
«захлёбываться» в проблемах, часто не в со-
стоянии даже ранжировать их, то есть отли-
чить важные от второстепенных, насущные
от несрочных. Менеджмент и маркетинговые
системы вынужденно, по абсолютно объектив-
ным причинам, трансформируются из верти-
кальных в распределённые.

Вместо того, чтобы «рулить» всеми и вся, ум-
ная власть стала делегировать свои полномочия
«низам», а вместе с полномочиями — и ком-
петенции ведения дел. Некогда элитные облас-
ти знаний в развитых странах всё более и бо-
лее становятся общедоступными и массовыми.

XXI век заставил бизнес, государственную
власть и общественные институты освоить но-
вые, доселе неведомые области компетенций:
креативное лидерство, информационное и опе-
рационное быстродействие, менеджмент зна-
ний, наднациональное промышленное сотруд-
ничество, построение сетей и управление рас-
пределёнными системами, конкуренцию «уха-
живания» за клиентами вместо жёсткого по-
давления конкурентов, управление хаосом.

Новая экономика, стремительное увеличение
скоростей при не менее стремительном сокраще-

нии пространств — всё это сделало на-
шу Планету «маленькой», а локальные
действия, считавшиеся ещё вчера сугубо
национальной прерогативой, вдруг при-
обрели общепланетарные последствия.
Геополитика — изящная наука избран-
ных государственных мужей и интеллек-
туалов — уверенно входит в перечень
дисциплин, изучаемых работниками
среднего управленческого звена.

Таким образом, эффективная молодёж-
ная политика должна не только перечис-
лять ключевые направления работы с де-
тьми и молодёжью, но применительно

Êîìïåòåíöèè ïîñòèíäóñò-
ðèàëüíîãî ìèðà: ñåòåâîå
ïðîåêòèðîâàíèå, óïðàâëå-
íèÿ è âçàèìîäåéñòâèÿ â
ñëîæíûõ ñèñòåìàõ (çíàíè-
åâûé ìåíåäæìåíò, êðåà-
òèâíîå ëèäåðñòâî è ò.ï.)

Êîìïåòåíöèè êîíêó-
ðåíòîñïîñîáíîñòè
èíäóñòðèàëüíîãî îá-
ùåñòâà (àíàëèç, ïðî-
åêòèðîâàíèå, ìåíåäæ-
ìåíò, ëèäåðñòâî, 
ýôôåêòèâíûå êîììó-
íèêàöèè è ò.ï.)

Çàêîí÷åííàÿ ïèðàìèäà êîìïåòåíöèé
è ÷åðò ëè÷íîñòè ñîâðåìåííîãî

ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà Ðîññèè (ïðîåêò)



ям, новая культура создаёт новые ценности.
Сами молодые люди тоже делятся по бес-
численному количеству признаков: ценност-
ные ориентиры, представления о роли об-
щества и месте личности в нём, интеллек-
туальные возможности, образовательный
уровень, уровень доходов, мотивация для
проявления воли и др.

Выход мы видим в опоре на коллективный
разум и новейшие технологии решения
сложных проблем в многофакторном ми-
ре — использование технологий «крауд-
сорсинга» и «открытого правительства».
На их основе сетевая общественная разра-
ботка педагогических и молодёжных прак-
тик с учётом реально существующих сего-
дня угроз и возможностей постепенно ста-
новится реальностью, но государственная
молодёжная политика, к сожалению, не яв-
ляется лидером этого процесса. 

Молодёжному сообществу нужны площадки
и практики, где происходила бы разработка
маршрутных листов (бизнес-салфеток) под
каждый возрастной срез предложенной «пи-
рамиды компетенций», а также сбор содер-
жательных предложений (паспортов компе-
тенций, программ, методик, лучшего опыта,
механизмов финансирования) с мест.

Îáùåñòâåííàÿ ñòðàòåãèÿ 
ðàçâèòèÿ íàöèîíàëüíîé 

(ò.å. îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîé)
ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Ðîññèè

В создании стратегии могли бы принять
участие дошкольные учреждения, школы,
колледжи, университеты, общественные
организации, занимающиеся с детьми, биз-
нес-структуры, меценаты и просто актив-
ные граждане, которым не чужды пробле-
мы развития собственных и чужих детей.

Такая стратегия, если применить методику
«краудсорсинга», может появиться в течение
года и уже следующим летом быть предло-
женой профильным правительственным
структурам для обсуждения и внедрения
на общественно-государственной основе.

к разным возрастам взрослеющей личности
иметь чёткий набор воспитательных задач,
программ, методик, технологий и практик,
отобранных с прицелом на конкретные зна-
ния, умения, навыки, ценности и компетенции,
которые мы хотим заложить в личность
на каждом конкретном этапе её становления.

Описание «технических заданий» для такой ра-
боты должно быть заложено в специальной
«Программе становления личности» — более
общей и стратегически ориентированной на об-
щероссийском уровне и «приземлённой» на уров-
не конкретных регионов, муниципалитетов, кор-
пораций, семей и даже отдельных молодых лю-
дей (индивидуальные планы самовоспитания).

Реализация программных задач молодёжной
политике невозможно без специальной воспита-
тельной инфраструктуры и соответствующих ей
практик. На данный момент мы располагаем
инфраструктурой, в которой есть условия для
учёбы, спорта, развлечений и разных типов
коммуникации. Вот инфраструктуры Дела
и «делания» практически нет. А без нее моло-
дёжная политика никогда не выйдет из разго-
ворного жанра. Создание такой инфраструкту-
ры в национальном масштабе нам не по силам.
Никакой бюджет этого не выдержит. Но её
можно «выращивать»!.. Именно такую страте-
гию предлагают коллеги из «Народного обра-
зования»: создавать в образовательных учреж-
дениях высокорентабельные производственные
участки, обеспечивать их госзаказом и расши-
рять «воспитательную инфраструктуру произво-
дящего типа» за счет собственной прибыли.
Как показывает ежегодный конкур им.
А.С. Макаренко, это реалистичный путь!

Разработка «Национальной программы разви-
тия личности молодого профессионала совре-
менной России» может быть проведена только
коллегиально всеми заинтересованными слоями
российского общества. Очень сложно одно-
значно определить какой арсенал самореализа-
ции личности наиболее актуален сегодня и тем
более завтра, слишком много переменных со-
ставляющих: экономика и промышленность
выдвигают повышенные требования к всё но-
вым и новым профессиональным компетенци-

À.À. Åðìîëèí.  Ìîëîä¸æíàÿ ïîëèòèêà êàê íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà âîñïðîèçâîäñòâà
÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ìèðîâîãî óðîâíÿ
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Важно отметить, что неотъемлемое право каж-
дой семьи и каждого молодого человека —
возможность отказа без объяснения причин
от любой программы воспитания, социализации
и развития вне зависимости от того, какая
структура — государственная или обществен-
ная — делает подобное предложение.

Предлагая идеи реформирования государствен-
ной молодёжной политики и превращения её
в «национальную» (общественно-государствен-
ную) молодёжную политику, нельзя обойти
острую проблему распределения полномочий
в молодёжной и образовательной отраслях,
которая на протяжении десятилетий остаётся
нерешённой. Речь идёт о распределении пол-
номочий между органами управления образо-
ванием и органами управления молодёжной
политикой.

Комитеты по делам молодёжи, вузы, школы
и органы управления образованием постоянно
«делят» между собой молодёжь и ресурсы, вы-
деляемые на работу с ней. В результате мы
имеем большое количество разрозненных, бесси-
стемных, не соблюдающих возрастную и содер-
жательную преемственность программ и проек-
тов, разрывающих сквозной процесс воспитания,
социализации и становления личности.

Самая незавидная роль при этом отводится
министерствам, комитетам и департаментам
по делам молодёжи, которые на местах конку-
ренты от образования нередко называют «ко-
митетами по борьбе с молодёжью».

Бессмысленно отрицать, что эффективная ра-
бота с детьми и молодёжью возможна только
в «местах их постоянного обитания», то есть
в школах, ссузах и вузах. Значит, за воспи-
тание школьников должна отвечать (чи-
тай — иметь финансирование) система об-
щего образования, за воспитание студентов
колледжей — система СПО, за воспитание
студентов вузов — система высшего образо-
вания, за работу с рабочей молодёжью, мо-
лодыми специалистами и молодыми руково-
дителями — соответствующие кадровые
и профсоюзные структуры предприятий. Дру-
гими словами, правильно было бы говорить
не о молодёжной политике, а о государствен-
ной стратегии в области воспитания детей и
молодёжи. 

Что же остаётся органам управления
молодёжной политикой? Готовить кадры
и обеспечивать единое понимание цели
и основных этапных рубежей для пер-
вых, вторых и третьих. то есть стано-
виться межведомственными координаци-
онными и методическими центрами, про-
водящими мониторинг выполнения про-
грамм по целенаправленному созиданию
человеческого капитала страны.

Экономное и эффективное инфраструк-
турное решение, связанное с обеспече-
нием работ по реализации задач моло-
дёжной политики, — не создание новых
инфраструктурных элементов, а полно-
ценное использование, восстановление
и развитие уже имеющихся.

Самый массовый ресурс для «Националь-
ной системы воспитания и молодёжной
политики» — возможность превратить
большинство российских школ в êðóãëî-
ñóòî÷�ûå öå�òðû ñîöèàëèçàöèè детей
и подростков (школа и профессиональный
внешкольный блок на одной территории).
Для этого нужны дополнительные ставки
педагогов-организаторов, но зато не будет
нужды в грандиозных девелоперских про-
ектах, на которые у нас так любят спи-
сывать основные расходы.

Решение предлагает журнал «Народное
образование». Опираясь на опыт россий-
ских школ-хозяйств, А.М. Кушнир дела-
ет обоснованный вывод о том, что шко-
ла вполне может быть собственником
современных рентабельных производств,
окупающих и себя, и воспитательные
практики производящего типа. В куда
более трудные времена А.С. Макаренко
сумел организовать сложнейшее произ-
водство электродрелей и фотоаппаратов.
Поэтому постановка задачи создания
школьных производственных мини-тех-
нопарков и детско-взрослых образова-
тельных производств является и акту-
альной, и реалистичной. Учитывая, что
в условиях, когда система образования
не ставит пред собой подобных задач
именно в производящей логике 



ные по результатам выполнения теми или
иными субъектами молодёжной политики
воспитательных и развивающих задач,
сформулированных в «Национальной про-
грамме развития личности молодого про-
фессионала современной России».

Наиболее очевидными ключевыми показате-
лями эффективности органов управления
молодёжной политики и отдельных субъек-
тов молодёжной политики (школ, ссузов,
вузов, домов молодёжи, некоммерческих
организаций) являются следующие «сиюми-
нутные» показатели:
� суммарная численность детей, охва-
ченных программами воспитания, социали-
зации и развития, а также процентное со-
отношение данного показателя с общей
численностью детей, проживающих на дан-
ной территории;
� суммарная численность детей кон-
кретной возрастной группы, занимаю-
щихся по конкретным программам раз-
вития личности, предусмотренных
в «Национальной программе развития лич-
ности молодого профессионала современ-
ной России» и достигнутые ими каче-
ственные результаты (в скаутском
и изначальном пионерском опыте, напри-
мер, это легко отслеживается по тому, ка-
кие ребёнку или молодому человеку при-
своены разряды, какие скаутские ремёсла
(компетенции) он освоил, в каких соци-
альных проектах принял участие;
� количество детей, достигших макси-
мальных показателей развития, на выхо-
де из школы, ссуза или вуза (здесь инте-
ресен опыт добровольной аттестации вос-
питанников по единым общенациональным
стандартам — социальным профилям или
тем же разрядам, фиксирующим степень
выполнение ребёнком «Национальной про-
граммы развития личности»).

Эти показатели дают первичное представле-
ние о сделанном, но очевидно, что все они
описывают старания чиновников и мало что
говорят о том, насколько эффективной бу-
дет отдача. Для более адекватной оценки
эффективности воспитания детей и молоде-
жи надо обратиться к критериям качества

и не поддерживает существующие школы-хо-
зяйства, они уже генерируют прибыль, исчис-
ляемую миллионами рублей. А при наличии
государственной поддержки инфраструктуры
воспитания производящего типа воспитатель-
ные практики могут стать в значительной сте-
пени самоокупаемыми и саморазвивающимися. 

Необходимо также на новом уровне восста-
новить инфраструктуру внешкольной работы.
Дворцам и домам детского творчества сле-
дует вернуть функционал межшкольных
штабов детско-юношеской работы и пору-
чить им заниматься проектами, связывающи-
ми в единую систему работы деятельность
местных школ.

Для тимуровской и социальной работы с на-
селением следует восстановить сеть детско-
юношеских и молодёжных клубов по месту
жительства, закрепив их в качестве филиалов
или структурных подразделений за теми же
штабами межшкольной работы — домами
и дворцами детей и молодёжи.

Очевидно, что и традиционные, и новые вос-
питательные практики, и педагогическая сре-
да, и инфраструктура в контексте теории че-
ловеческого капитала легко различаются по
степени своей продуктивности. Очевидно, что
практики и среды развлекательного, досугово-
го типа, и практики производящего типа да-
дут на выходе разные типы личности. Оче-
видно также, что наращивать нам надо имен-
но продуктивные, производящие формы рабо-
ты с детьми и молодёжью, поскольку их
практически нет.

Îöåíêà ýôôåêòèâíîñòè 
îáðàçîâàòåëüíîé è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè

Рассматриваемые в правительстве предложе-
ния по оценке эффективности молодёжной по-
литики на основе методик замера человеческо-
го капитала молодёжи (ЧКМ) не работоспо-
собны, поскольку оценивают человеческий по-
тенциал, а не капитал. Можно оценивать и
анализировать статистические данные, собран-

À.À. Åðìîëèí.  Ìîëîä¸æíàÿ ïîëèòèêà êàê íàöèîíàëüíàÿ ñèñòåìà âîñïðîèçâîäñòâà
÷åëîâå÷åñêîãî êàïèòàëà ìèðîâîãî óðîâíÿ
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человеческого капитала — к отсроченным пока-
зателям жизненного успеха. А.М. Кушнир,
исходя из убеждения, что главным критерием
качества воспитания и образования является
«производящая мощность личности», предлага-
ет следующие показатели:
1) процент выпускников, работающих через 
10 лет после получения образования там, где
родились и выросли (так оценивается эффек-
тивность региональной «привязки» образова-
тельной и молодёжной политики);
2) время, которое в среднем тратят выпускни-
ки образовательного учреждения на поиск ра-
боты и трудоустройство, что отражает конку-
рентоспособность молодёжи на рынке труда;
3) процент выпускников, работающих по осво-
енной в образовательном учреждении специ-
альности, что отражает качество профориента-
ционной работы со школьниками и другими
категориями молодёжи;
4) число патентов, выданных выпускникам об-
разовательных учреждений в пересчёте на од-
ного, что отражает качество креативного фоку-
са работы с молодёжью;
5) процент выпускников, создавших полные
семьи через 10 лет после окончания школы да-
ёт представление об эффективности формиро-
вания семейных и нравственных ценностей;
6) число детей в среднем на выпускника через
10 лет после школы (в полных и неполных се-
мьях) также отражает эффективность форми-
рования семейных ценностей;
7) средний доход выпускников через 10 лет
после школы, что дает представление об эф-
фективности молодёжи на рынке труда, о жиз-
ненных и профессиональных успехах;
8) уровень заболеваемости выпускников через
10 лет после школы отражает качество работы
по формированию здорового образа жизни7.

В интегральную оценку качества человеческого
капитала можно добавить статистику асоциаль-
ного поведения выпускников конкретных учеб-
ных учреждений, процент выпускников, став-
ших эффективными предпринимателями и т.п. 

Список отсроченных показателей эффективнос-
ти образовательной и молодёжной политики

можно расширять и детализировать.
Но правильнее будет делать это на ос-
новании специального исследования свя-
зи разных подходов и способов реализа-
ции образовательной и молодёжной по-
литики с жизненным успехом разных
категорий молодёжи. Будь в руках
у «молодёжных политиков» такая ин-
формация, можно было бы избежать
множества ошибок и заблуждений на
этом поприще. Здесь мы попытались
обозначить необходимость перенацелива-
ния образовательной и молодёжной по-
литики с критериев, описывающих то,
как много мы сделали, на то, какой от
этого получился толк.

Государственные (муниципальные) бюд-
жеты и финансовые потоки, связанные
с реализацией задач молодёжной поли-
тики, должны распределяться среди
субъектов молодёжной политики
не по признаку их государственной при-
надлежности или аффилированности
с властью, а на основе способности, го-
товности и подтверждаемой на практике
результативности данных субъектов, из-
меряемой и проверяемой с помощью
публичных показателей эффективности,
отзывов самих участников (в том числе
их родителей).

Данный замысел может быть осуществ-
лён с помощью апробированной практи-
ки государственных и муниципальных
заказов при условии, что в конкурсах
на получение таких заказов на абсолют-
но равных и прозрачных условиях будут
участвовать как государственные (муни-
ципальные), так и иные (общественные
и коммерческие) структуры.

Для реализации предложенных идей
и соблюдения единых стандартов совсем
не обязательно создавать единую унитар-
ную организацию детей и молодёжи.
Гораздо перспективнее создавать рынок
общественных объединений, конкурирую-
щих за получение бюджетного и иного
финансирования, как это давно и эффек-
тивно длается в США и в Европе. ÍÎ 

7 Кушнир А.М. Главный дефект российского образования, или
Зачем нужны производственные технопарки и детско-взрослые
образовательные производства в школе? // Народное
образование. — 2012. — № 7. 
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ÀÍ

Íå æäè õîðîøåãî óðîæàÿ, åñëè ïîëå çàñåÿëè 

ãîðîõîì ïîïîëàì ñ ÷åðòîïîëîõîì. 

Ïîñëîâèöà

Ýòî âåðíî, íî ãîðîõ, êàêîé-íèêàêîé, 

à âñ¸-òàêè âûðàñòåò.

Àâòîðû ñòàòüè

Î �åôåêòàõ ÔÃÎÑ �å ïèñàë, �å ãîâîðèë ðàçâå ÷òî ëå�èâûé. Èõ êðèòèêîâàëè âñå:
è ó÷¸�ûå, è �åòî�èñòû, è ó÷èòåëÿ, è îáùåñòâå��ûå �åÿòåëè. Ðàçó�ååòñÿ, âîç�èê
ïðàâî�åð�ûé âîïðîñ: «Çà÷å� â�å�ðÿòü, îñâàèâàòü çàâå�î�î óùåðá�ûå èçûñêè? 
Âå�ü èçâåñò�î, ÷òî îò ïëîõîãî ñå�å�è �å æ�è õîðîøåãî ïëå�å�è».

� достоинства и дефекты стандартов � системно-деятельностное обучение
� образовательные результаты � саморазвитие учителя

они допущены. Но в ФГОС есть много
здравого, прогрессивного, и оно превали-
рует.

Конечно, вред из-за недостатков будет 
(и он уже есть): работники институтов

«Ïëþñû» è «ìèíóñû»

На это ответим: мы не отрицаем
наличия дефектов в тексте
ФГОС, ниже прямо их назовём
и можем только сожалеть, что
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повышения квалификации и школ уже
повторяют их (министр же подписал документ
о внедрении), потратят драгоценное время,
чтобы понять дефекты и отказаться их осуще-
ствлять. Но это реальность, и свою задачу мы
видим в том, чтобы помочь практикам отде-
лить зёрна от плевел.

Правды ради отметим: разработка
ФГОС — это настолько сложное и объём-
ное дело, что оно по объективным причинам
не могло не содержать дефектов, кто
бы стандарты ни создавал. Поскольку в на-
шей стране сейчас все нововведения навязы-
ваются сверху без обсуждения с научным
сообществом, методистами и учителями-
практиками, для выполнения любой задачи
ставятся нереальные сроки (власти по наив-
ности или невежеству считают, что если вы-
делены деньги, то результаты должны быть
моментальными, здесь и сейчас), наличие
дефектов неизбежно. Такова, к сожалению,
практика управления образованием в стране.
Но поскольку стандарты утверждены в за-
конодательном и приказном порядке, учите-
ля вынуждены делать то, что могут делать
в данных обстоятельствах. А наша зада-
ча — помочь практикам разобраться в но-
вом для них деле и не навредить детям.

Äîñòîèíñòâà ÔÃÎÑ

� В отличие от стандартов 2004 года нынеш-
ние тесно и почти без противоречий взаимо-
связаны с новым Законом «Об образовании
в Российской Федерации».

� Позволяют переходить от «школы зна-
ний», потерявшей значение для основной
массы населения, к востребованной в сего-
дняшней России «школе жизни», «практичес-
кой школе». Тем самым новые ФГОС воз-
вращают школе статус социально-полезного
учреждения и уважение — обыкновенному
школьному учителю.

� Поднимают на новый более высокий уро-
вень и классические школы знаний — гимна-
зии и лицеи. За счёт опоры на универсальные
учебные действия резко увеличивается произ-
водительность учебного труда в предметных
областях и заметно уменьшается острота про-

блемы этих школ — перегрузки учени-
ков.

� Позволяют педагогам искать и нахо-
дить для себя личностный смысл в сво-
их предметных областях, сделать обу-
чение базой и средством воспитания,
социализации и личностного развития
школьника. Новые ФГОС придают
инструментальный управляемый харак-
тер воспитывающему обучению.

� Дают возможность организационно
и содержательно преодолеть разрыв
между первой (учебной) и второй
(воспитательно-развивающей) полови-
ной дня.

� Наряду с законом «Об образовании
в РФ» способствуют внедрению
в школах так называемого эффективно-
го (индивидуально-оптимального для
ученика) учебного плана и различных
организационных моделей образователь-
ного процесса, таких как поточно-стра-
товая (уровневая), модульно-блочная,
предметно-групповая и т.д.

� Обеспечивают реальную индивидуали-
зацию обучения путём составления и вы-
полнения доверительного договора «шко-
ла-семья-ученик», в котором предусмат-
ривается оптимальное сочетание очной
и дистантной форм обучения, основного
и дополнительного образования, бюджет-
ных и платных образовательных услуг.

� Побуждают педагогические коллекти-
вы переходить к организации стабиль-
ных учительских команд, работающих
с разными группами учащихся, возглав-
ляемыми тьюторами, что также способ-
ствует индивидуализации обучения, его
личностной практической востребованно-
сти, повышению эффективности и ре-
зультативности.

� Расширяют возможности вариатив-
ного образования (базовое, углублён-
ное, профильное, инклюзивное, экс-
клюзивное и т.д.).



� специальная организация внеурочной
воспитательной деятельности, являющейся
не только и не столько досугом (как
прежде), а продолжением воспитания, на-
чатого на уроке, участие в социально
ценных мероприятиях, акциях;
� оценка качества образования по пред-
метным, метапредметным и личностным
результатам.

Äåôåêòû ÔÃÎÑ

� Перечень результатов образования
в стандартах включает сформированность
(обращаем внимание на последователь-
ность, приведённую в документе, ут-
верждённом приказом министра) лично-
стных, метапредметных и предметных
умений, компетенций. Ошибка состоит
в последовательности их представления.
Самой логикой образовательного процес-
са предопределено, что любой педагог
чаще всего сначала формирует предмет-
ные знания и умения (он же не свобод-
ный философ-просветитель, который сам
выбирает, с чего начать, а учитель кон-
кретного предмета, работающий по учеб-
ным программам); затем переходит к ме-
тапредметным и в конце (если учитель
достаточно эрудирован) к формированию
личностных компетенций.

� Преподаватели ИПК, управленцы всех
уровней (даже те, кому очевиден абсурд
последовательности) всё равно требуют
от учителей порядка, названного в стан-
дартах, поскольку он утверждён прика-
зом (!) Минобрнауки, а для методистов
и особенно для чиновников, контролирую-
щих работу школы, приказ значимее лю-
бых аргументированных возражений, лю-
бой логики, науки, практики, даже силь-
нее здравого смысла. Возникает ситуация,
которую педагоги именуют как «двойная
бухгалтерия»: для проверок — одно, для
работы с детьми — другое.

Этот дефект мы трактуем как, увы, по-
стоянно присущее внедряемым сверху
проектам последнего времени расхожде-
ние теории и практики.

� Обогащают традиционный (знаниевый)
подход к содержанию и организации
образовательного процесса новым — ком-
петентностным (деятельностным) подходом.

� Расширяют источники получения качест-
венного образования: учитель остаётся ос-
новным, но уже не единственным источни-
ком образования (возможно самообразова-
ние, семейное, дистантное и др.).

Приведём перечень специфических досто-
инств ФГОС для начальных классов, имею-
щих определяющее значение для успешного
и качественного образования в подростковых
и старших классах:
� обучение ребёнка письму, счёту, чтению
(как и прежде), но ещё и умению думать
(мыслить), что предусматривает овладение
несколькими базовыми метапредметными
компетенциями (ставить вопросы, выделять
главное, сравнивать, планировать, рассуж-
дать по аналогии, делать умозаключения)
и т.п. и обязательно умению действовать
самостоятельно;
� уход от только вербальных способов пе-
редачи знаний, переориентация на деятель-
ностный подход в образовании личности;
� усиление практической направленности
обучения (обучение различным измерениям,
экспериментам, создание моделей, мульт-
и видеофильмов);
� существенное увеличение количества ис-
точников получения информации (кроме
учителя и учебников, ещё и Интернет, эн-
циклопедии, библиотеки, общение и др.);
� приобретение умений работать с компью-
тером, цифровой фото- и видеокамерой;
� умение создавать презентации, фото-
и видеоотчёты;
� обработка информации, полученной из ин-
тернет-ресурсов;
� умение работать в личном информацион-
ном пространстве, на сайте класса и школы,
общение с одноклассниками и учителем
в образовательных интернет-сетях;
� приобретение умения работать в парах,
группах, командах;

Ì.Ì. Ïîòàøíèê, Ì.Â. Ëåâèò.  Àíàëèç è îöåíêà ñòàíäàðòîâ: êàê ïîìî÷ü ó÷èòåëþ ñ íèìè ðàáîòàòü
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� Требование к освоению стандартов как
формированию личностных, метапредметных
и предметных результатов не имеет единого
основания классификации для объединения
в один перечень: предметные и метапредмет-
ные из одного логического ряда, а личност-
ные — из другого.

Предположим, что связь между рядами есть,
но авторы стандартов не раскрывают меха-
низм превращения предметных и метапред-
метных компетенций в личностные. А они
обязаны были это сделать, ибо учителю такое
не по силам, да и не его эта функция.

Кроме того, предметные и метапредметные
результаты существуют не сами по себе, они
одновременно и личностные.

� В метапредметных умениях есть сущест-
венное упущение: отсутствуют креативные
умения, а ведь именно они обязывают учи-
теля всемерно развивать в ребёнке такие
ценные задатки, как способность к творче-
ству. Тут очень значимо для развития твор-
чества знакомство с его источниками и ме-
ханизмами.

� Дефектом является и отсутствие хотя бы
последовательности шагов учителя (о техно-
логиях мы даже не мечтаем), которые
бы формировали универсальные учебные дей-
ствия, в целом — метапредметные результа-
ты освоения образовательных программ. Раз-
работка таких технологий (или хотя бы реко-
мендаций) — обязанность учёных-разработ-
чиков стандартов, кафедр ИПК. У учителей
для этого просто нет возможностей.

� Серьёзный дефект ФГОС — отсутствие
критериев и механизмов оценки сформирован-
ности метапредметных и личностных резуль-
татов образования. Пользоваться уровневыми
шка`лами всё-таки можно и нужно, хотя хоро-
шо получится это только у некоторых,
а у большинства — на примитивном, недо-
статочном по качеству уровне.

Подробнее о дефектах стандартов (пункты 5
и 6) читатель найдёт в статье члена-коррес-
пондента Российской академии образования,
доктора педагогических наук А.В. Хуторско-
го, которой мы пользовались: 

«Введение в стандарты новых позиций
и требований, таких, как системно-дея-
тельностный подход, универсальные
учебные действия, метапредметные об-
разовательные результаты, не обеспече-
но необходимыми средствами реализа-
ции, диагностики и оценки. Текст стан-
дартов изложен в очень общей форме
таким образом, что непонятно, как его
реализовать. Отсутствует проработан-
ная инновационно-внедренческая со-
ставляющая стандартов. Большинству
учителей-практиков неясно, как реали-
зовать новые требования и обучать
своим предметам с помощью средств,
большинство из которых имеет психо-
логическую основу.

В стандартах наблюдается гипертрофи-
рованный крен в область психологии.
Между тем наукой об образовании яв-
ляется не только психология, но и пе-
дагогика. Попытка вытеснить из стан-
дартов педагогические, дидактические
и методические основания, заменить их
на психологические не соответствует
научному подходу. Многие учителя-
предметники не понимают, почему они
должны вместо изучения с детьми сво-
их предметов выполнять несвойствен-
ные их специальности психологические
виды деятельности. Роль учебных
предметов для образования детей
в стандартах существенно уменьшена
в угоду сугубо психологическим зада-
чам. Решая важную задачу гуманиза-
ции образования, разработчикам
не удалось избежать «психологизма»,
об опасности которого предупреждали
многие специалисты-дидакты»1.

� В стандартах не учтены гендерные
различия, хотя общеизвестно, что маль-
чики и девочки по-разному восприни-
мают материал всех предметов, 

1 Хуторской А.В. Модель системно-деятельностного
обучения и самореализации учащихся. [Электронный
ресурс] // Вестник Института образования человека;
29.03.2012 г. — http://eidos-institute.ru/journal/
2012/0329.htm



прорыва, который может быть заболтан
и вульгаризован.

В подтверждение нашего видения досто-
инств и дефектов новых стандартов при-
ведём экспертное суждение эрудирован-
ного практика — директора гимназии
№ 147 г. Омска, кандидата педагогичес-
ких наук Âàëå�òè�û Èâà�îâ�û Ïîãî-
ðåëîâîé. Мы подчёркиваем: представ-
ленное мнение — именно экспертное,
поскольку его высказывает учёный-прак-
тик с почти сорокалетним стажем работы
в школе, кандидат наук, вузовский до-
цент, создавший в Сибири, прямо ска-
жем, в небогатом регионе, современную
эффективно работающую ресурсную шко-
лу; эксперт которого постоянно пригла-
шают для чтения лекций по педагогике,
управлению школой (в том числе и по
освоению ФГОС) по всей стране
и за рубеж:

«Главным достоинством новых стандартов
является тот факт, что они и прямо,
и косвенно побуждают учителей специ-
ально заняться развитием своего интел-
лекта, эрудиции, подъёмом уровня общей
культуры, поскольку при нынешнем каче-
стве подготовки и повышения квалифика-
ции учителей стандартами овладеть не-
возможно.

Стандарты, если можно так выразиться,
опрокинуты в будущее, и это не может
не побуждать учителя к саморазвитию.
Прочитав ФГОС, учитель неизбежно
столкнётся с новым, с непониманием их
сути и задумается… И тогда возникнет
озарение: «Дети-то стали другими, и они
разные». Отсюда возможен профессио-
нальный взлёт.

Мы ведь только сейчас стали понимать,
что ФГОС впервые назвали границы
содержания образования в виде образо-
вательных результатов в отличие
от всех УМК, которые были главными
до последнего времени («Школа 2100»,
«Перспективная школа», «Планета зна-
ний», «Школа России» и др.). По сути

и потому преподносить этот материал нужно
по-разному и оценивать результаты образо-
вания необходимо с учётом названного
фактора.

� Для учителей труднопостижим чрезмер-
но, как говорят, «обнаученный» текст стан-
дартов. Они не могут понять, что от них
требуется, не могут обнаружить те смыслы,
на которые опирались авторы ФГОС.
Разработчики не учли ни речевой стилис-
тики практиков, ни зоны их ближайшего
развития, что вызывает понятное отторже-
ние учителей.

� Негативное впечатление оставляет и тот
факт, что нигде не указаны имена разра-
ботчиков стандартов. Школьные практики,
и даже работники ИПК, не знают, куда
и к кому обращаться за разъяснением того,
что им не понятно. И разъяснительных
статей разработчиков в педагогической пе-
чати нет. Работники ИПК и даже акаде-
мии повышения квалификации трактуют
стандарты каждый по-своему. Кроме того,
внедрение стандартов требует авторского
надзора.

Èòàê 

Если теперь обобщить оценки и дефектов,
и достоинств стандартов, то обнаружится,
что почти все их дефекты связаны с недо-
статочным учётом отечественной именно пе-
дагогической, прежде всего, дидактической
и предметно-методической, традиции, при-
чём как научной, так и сугубо практической,
привычной учителю и завучу. А вот досто-
инства ФГОС опять же все (или почти
все) — это попытка решения проблем, дав-
но назревших в отечественном образовании,
это ход в завтрашний день, это заявление
абсолютно верных и перспективных намере-
ний, хотя и малообеспеченных ресурсно, ди-
дактически, технологически, методически
и управленчески. Понимание этого противо-
речия, его опасности и для сохранения поло-
жительного в педагогической традиции,
и для чрезвычайно важного инновационного

Ì.Ì. Ïîòàøíèê, Ì.Â. Ëåâèò.  Àíàëèç è îöåíêà ñòàíäàðòîâ: êàê ïîìî÷ü ó÷èòåëþ ñ íèìè ðàáîòàòü
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это было абсурдно, поскольку технология
определяла содержание, что равносильно
телеге, которую поставили впереди лошади.

Впервые определены ценностные основания
личности, и кто-то уже осознал (а кому-
то ещё предстоит осознать), что хорошей
школы без хорошего учителя нет, что вклады-
вать деньги и усилия нужно, прежде всего,
в учителя, в его подготовку и последующее
развитие.

Наконец, стандарты дают понять, что учи`теля
нет без искусства (которое всегда личностно),
и только оно способно преобразовывать души,
без чего невозможно взрастить личность.

Главный недостаток стандартов — игнориро-
вание прогрессивного именно педагогического
опыта, который был создан школами в преж-
ние годы, и непонимание авторами стандартов
того факта, что в нынешнем российском обра-
зовании не учительство принимает решение,
как толковать стандарты и как ими пользо-
ваться, а чиновники федерального и регио-
нального уровней.

Нам-то, например, очевидно, что оценивать
метапредметные и личностные результаты
можно только качественно, с помощью уров-
невых шкал. Но этого не понимают чиновни-
ки, и потому они никогда этого не примут,
ибо им нужны только измеряемые, количест-

венные показатели, чтобы определять
рейтинг школ, городов, районов, сред-
ний показатель развитости каждого ре-
зультата по региону и тому подобную
чушь. Без этого им просто нечего бу-
дет делать.

В тексте стандартов нет даже намека
на какие-то рекомендации управленцам,
хотя именно от них зависит грамотное
освоение ФГОС». ÍÎ

Âûøëà â ñâåò íîâàÿ êíèãà

Ì.Ì. Ïîòàøíèê, Ì.Â. Ëåâèò
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ведущий научный сотрудник Центра социализации, воспитания 
и неформального образования ФИРО, кандидат педагогических наук

ÇÀ

� воспитание � развитие личности � права � обязанности � дисциплинарная
ответственность � семейное образование � язык обучения и воспитания
� духовные ценности � культурные традиции

связанные с особенностями управления
образовательными организациями, специ-
фикой образовательного процесса в новых
условиях, формами обучения, активно об-
суждались дошкольное и профессиональ-
ное образование, экономические пробле-
мы, проблемы организации и оплаты тру-
да работников образования и т.п. 

Сегодня, спустя год с момента вступле-
ния в силу настоящего Закона, несмотря
на общее обилие публикаций, вопросов
не стало меньше. Вошедший с силу но-
вый Закон об образовании взорвал сте-
реотипы восприятия стабильности
и инертности системы образования
в России и заставил погрузиться в изу-
чение его статей не только руководите-
лей и педагогов образовательных органи-
заций, но и других участников образова-
тельного процесса: родителей, социаль-
ных партнёров, представителей неком-
мерческого сектора.

Сегодня особое внимание на себя обра-
щают вопросы, связанные с трактовкой
статей Закона в сфере воспитания и со-
циализации детей и подростков, посколь-
ку именно это направление призвано
обеспечить развитие социальной сферы

Ñ1 сентября 2013 года во всех об-
разовательных организациях на-
шей страны вступил в силу Фе-
деральный закон № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской
Федерации». Этот основной доку-
мент, определяющий образователь-
ную политику в нашем государст-
ве, впервые был подвержен от-
крытой педагогической экспертизе
и в течение года до его принятия
широко обсуждался на многочис-
ленных страницах сайтов и персо-
нальных блогов. Такое обсужде-
ние отразило общее эмоциональ-
ное отношение педагогического со-
общества к принятию нового зако-
на; высветило «зоны особого вни-
мания» в анализе отдельных ста-
тей, определяющих принципиаль-
ную новизну подходов в понима-
нии сути организации образования
современной России; заставило
проанализировать социальные эф-
фекты и последствия от введения
настоящего документа.

На страницах печатных СМИ
и каналах интернет-ресурсов в ос-
новном поднимались вопросы, 
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российского общества и ориентировано
на формирование человеческого потенциала
как основного гаранта успешности экономичес-
кого и политического развития нашей страны.

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» — объёмный документ, сориен-
тироваться в котором сразу довольно слож-
но. Кажется, какую бы главу не открыл, всё
имеет своё значение в сфере воспитания.
Однако педагогу и руководителю при орга-
низации воспитательного процесса в школе
нужно иметь чёткое представление о тех
разделах главного нормативно-правового до-
кумента нашей страны в сфере образования,
на которые особенно нужно обратить внима-
ние в деле воспитания и социализации несо-
вершеннолетних.

Законы с давних времён в жизни человечес-
кого общества воспринимались как осознан-
ная необходимость, управляющая процессами
развития социума. В педагогическом сообще-
стве закон об образовании традиционно —
это не только правовая, но и культурная
норма, артефакт формирующихся в социуме
отношений. Именно поэтому он воспринима-
ется не только как нормативный инструмент
руководства к действию в образовательном
пространстве связей и отношений, но и как
ценностно-смысловая платформа контекстного
анализа всех аспектов образования, среди ко-
торых воспитание имеет особое значение.
Возможно, благодаря такой особенности вос-
приятия, погружаясь в текст Закона, возни-
кает ощущение, что каждая глава и каждая
статья имеет свой воспитательный потенциал,
а объём документа затрудняет процесс рас-
становки приоритетов и формирования опре-
делённой логики его реализации в выстраива-
нии воспитательной деятельности в образова-
тельной организации.

Для повышения эффективности организации
управления воспитательным процессом
на основе настоящего Закона об образова-
нии необходимо провести глубокий анализ
глав и отдельных статей, где отправной точ-
кой должно стать осмысление содержания
понятия «воспитание», представленное
в ст. 2 п. 2, где «воспитание — деятель-
ность, направленная на развитие личности,

создание условий для самоопределения
и социализации обучающегося на ос-
нове социокультурных, духовно-нрав-
ственных ценностей и принятых в об-
ществе правил и норм поведения
в интересах человека, семьи, общества
и государства». 

Это определение содержит внутреннюю
логику организации управленческой де-
ятельности в сфере воспитания и на-
правляет наше внимание на следующие
аспекты:
� «деятельность, направленная на раз-
витие личности»;
� «создание условий для самоопределе-
ния и социализации обучающегося»;
� «социокультурные, духовно-нравст-
венные ценности и принятые в общест-
ве правила и нормы поведения»;
� «интересы человека, семьи, общества
и государства».

Каждая из этих содержательных линий
находит своё отражение в статьях За-
кона и конкретизируется в отдельных
положениях, отличающих данный За-
кон от его предшественника, Закона
РФ от 10.07.1992 № 3266-1 
«Об образовании».

Так, статья 3 часть 1 обращает вни-
мание на основные принципы государ-
ственной политики и правового регу-
лирования отношений в сфере обра-
зования. Здесь подробно представлены
основные характеристики образователь-
ного процесса, направленные на обес-
печение развития личности: «недопус-
тимость дискриминации в сфере обра-
зования», «гуманистический характер
образования, приоритет жизни и здо-
ровья человека, прав и свобод личнос-
ти, свободного развития личности, вос-
питание взаимоуважения, трудолюбия,
гражданственности, патриотизма, от-
ветственности, правовой культуры, бе-
режного отношения к природе и окру-
жающей среде», «светский характер
образования», «обеспечение права
на образование в течение всей жизни



ответствует современным мировым тен-
денциям развития образования как от-
крытой системы, направленной на его
получение в течение всей жизни.
По тексту Закона идея непрерывного
образования подчёркивается неоднократ-
но в части развития дополнительного об-
разования в ст. 76, 79, 83, 84.

Статьи 12–13 и 15–19 позволяют
сформировать представление о воспи-
тательном потенциале образователь-
ного процесса, представленного в его
содержании, формах реализации, обра-
зовательных технологиях на основе се-
тевого взаимодействия, электронного
и дистанционного обучения как необхо-
димых условий организации деятельнос-
ти, направленной на личностное развитие
детей и подростков. 

В связи с этим особое место в Законе
отводится роли социокультурных и ду-
ховно-нравственных ценностей. Так,
в ст. 14 «Язык образования» закреп-
ляется норма получения образования
на «государственном языке Россий-
ской Федерации, а также выбор язы-
ка обучения и воспитания в пределах
возможностей, предоставляемых сис-
темой образования». Часть 4 этой
статьи обращает внимание на право по-
лучения «дошкольного, начального об-
щего и основного общего образования
на родном языке из числа языков наро-
дов Российской Федерации, а также
на право изучения родного языка
из числа языков народов Российской
Федерации в пределах возможностей,
предоставляемых системой образования,
в порядке, установленном законодатель-
ством об образовании». Это особенно
ценно в нашей многонациональной стра-
не для сохранения и укрепления куль-
турных традиций, национального само-
сознания и самобытности народов и на-
циональностей по всей территории Рос-
сийской Федерации. Это одно из усло-
вий взаимного уважения и развития
связей и дружеских отношений между
народами России.

в соответствии с потребностями личности,
адаптивность системы образования к уров-
ню подготовки, особенностям развития,
способностям и интересам человека». Эти
характеристики должны стать предметом
контроля руководителя школы, обеспечива-
ющего организацию воспитательного про-
цесса, поскольку их нарушение подрывает
в своей основе силу влияния настоящего
Закона и грозит двойными нормативами
в определении базовых основ воспитания. 

В статье 5 освещаются государственные
гарантии реализации права на образова-
ние в Российской Федерации. Так,
часть 2 настоящей статьи «право на обра-
зование в Российской Федерации гаран-
тируется независимо от пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, иму-
щественного, социального и должностного
положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности
к общественным объединениям, а также
других обстоятельств» обращает внимание
на приоритетность толерантных отношений
в системе образования. А часть 5 —
на профилактику дискриминации в сфере
образования в отношении лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья (п. 1);
определяет необходимость содействия «ли-
цам, которые проявили выдающиеся спо-
собности» (п. 2), закрепляет норму «пол-
ностью или частично финансового обеспе-
чения содержания лиц, нуждающихся
в социальной поддержке в соответствии
с законодательством Российской Федера-
ции, в период получения ими образова-
ния» (п. 3). 

Принципиальную новизну вносит ста-
тья 10 «Структура системы образования»,
которая закрепляет необходимость «не-
прерывного образования посредством реа-
лизации основных образовательных про-
грамм и различных дополнительных обра-
зовательных программ, предоставления
возможности одновременного освоения не-
скольких образовательных программ» при
получении образования. Такой подход со-
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Формированию уважительного отношения
к духовным ценностям и культурным тради-
циям также способствует статья 87 «Особен-
ности изучения основ духовно-нравственной
культуры народов Российской Федерации.
Особенности получения теологического и ре-
лигиозного образования», в которой детали-
зируются вопросы воспитания духовно-нрав-
ственной культуры и религиозного образова-
ния на основании требований соответствую-
щих федеральных государственных образова-
тельных стандартов, учебных предметов, кур-
сов, дисциплин (модулей).

Деятельность по развитию личности невоз-
можна без обеспечения защиты прав и инте-
ресов детей. Этому аспекту в Законе уделя-
ется внимание в статьях 33–42. Здесь по-
дробно характеризуются академические права
и социальная защита (ст. 34), механизмы
стимулирования и поддержки учащихся
(ст. 35), организация питания (ст. 37), обес-
печение вещевым имуществом (ст. 38), пре-
доставление жилых помещений (ст. 39),
транспортное обеспечение (ст. 40), охрана
здоровья (ст. 41), психолого-педагогическая,
медицинская и социальная помощь учащимся,
испытывающим трудности в освоении основ-
ных общеобразовательных программ, разви-
тии и социальной адаптации (ст. 42). Эти
статьи соотносятся с принципом гуманистиче-
ского характера образования (ст. 3 ч. 1)
и конкретизируют содержание его отдельных
положений. 

В Законе также чётко прописаны действия,
которые могут предпринять учащиеся и их
родители (законные представители) в случае,
если данные права будут нарушены или ка-
ким-то образом ущемлены (ст. 45 ч. 1).

Обращают на себя внимание статьи, направ-
ленные на закрепление норм по «созданию
условий для самоопределения и социализации
учащихся». К ним относятся ст. 34 (ч. 1–5)
об основных правах учащихся и мерах их со-
циальной поддержки и стимулирования; гла-
ва 7 ст. 64 «Дошкольное образование»;
ст. 66 «Начальное общее, основное общее
и среднее общее образование»; глава
10 ст. 75 «Дополнительное образование де-
тей и взрослых». Специфика деятельности
по созданию условий для получения образо-

вания, социализации, саморазвития
и самореализации личности отдельных
категорий учащихся (лица, проявившие
выдающиеся способности; иностранные
граждане и лица без гражданства; дети
с ограниченными возможностями здо-
ровья; осуждённые) конкретизируется
в главе 11 ст. 77–80. 

В качестве особой нормы самоопреде-
ления и социализации в Законе пред-
ставлены обязанности и ответствен-
ность учащихся (ст. 43 ч. 1–4). Авто-
ры документа выделяют такие катего-
рии, как добросовестность, забота, са-
мостоятельность, ответственность, дис-
циплина, уважение чести и человечес-
кого достоинства. Содержание этой
статьи должно стать основой для раз-
работки правил для учащихся и реко-
мендаций родителям (законным пред-
ставителям) по воспитанию детей.

Однако именно эта статья вызывает
неоднозначное ощущение в части трак-
товки мер дисциплинарного взыскания.
В Законе «Об образовании» 1992 го-
да ничего подобного не наблюдалось.
С чем связано появление этой статьи? 

Неоднозначность ощущений от про-
чтения статьи 43 о мерах дисципли-
нарного взыскания рождает в Законе
очевидное противоречие между заяв-
ленными в ст. 3 гуманистическими
принципами образования и самой су-
тью категории «дисциплинарное взыс-
кание». Соотношение провозглашённых
в п. 3 статьи 3 воспитания взаимоува-
жения и мер взысканий (ст. 43 ч. 4),
выраженных в форме замечаний, выго-
воров и вплоть до отчисления из орга-
низации, вызывает смысловое несоот-
ветствие, диссонанс, состояние неопре-
делённости реагирования. И эта реак-
ция усиливается, когда осознаёшь тол-
кование категории «замечание» с юри-
дической точки зрения, которую мож-
но определить примерно так: замеча-
ние — это мера принудительного воз-
действия за совершённый учащимся



� п. 8 «До применения меры дисципли-
нарного взыскания организация, осуще-
ствляющая образовательную деятель-
ность, должна затребовать от учащегося
письменное объяснение. Если по истече-
нии трёх учебных дней указанное объяс-
нение учащимся не представлено, то со-
ставляется соответствующий акт. 

Отказ или уклонение учащегося от пре-
доставления им письменного объяснения
не является препятствием для примене-
ния меры дисциплинарного взыскания»;

� п. 9 «Мера дисциплинарного взыска-
ния применяется не позднее одного ме-
сяца со дня обнаружения проступка,
не считая времени отсутствия учащегося,
указанного в пункте 7 настоящего По-
рядка, а также времени, необходимого
на учёт мнения советов учащихся, пред-
ставительных органов учащихся, советов
родителей (законных представителей)
несовершеннолетних учащихся организа-
ции, осуществляющей образовательную
деятельность, но не более семи учебных
дней со дня представления руководителю
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, мотивированного
мнения указанных советов и органов в
письменной форме»;

� п. 17 «Если в течение года со дня
применения меры дисциплинарного взыс-
кания к учащемуся не будет применена
новая мера дисциплинарного взыскания,
то он считается не имеющим меры дис-
циплинарного взыскания.

Руководитель ОУ до истечения года
со дня применения меры дисциплинарно-
го взыскания имеет право снять её
с учащегося по собственной инициативе,
просьбе самого учащегося, родителей
(законных представителей), ходатайству
советов учащихся, представительных ор-
ганов учащихся или советов родителей
(законных представителей) несовершен-
нолетних учащихся».

дисциплинарный проступок (ответ юрис-
та — http://www.nios.ru/node/9541?page=1).
Здесь возникают новые вопросы: о прину-
дительном воздействии, о дисциплинарном
проступке… Как это понимать? 

Очевидно, законодатели, вводя статью
о дисциплинарных взысканиях, хотели та-
ким образом защитить учителя от негатив-
ных поступков и воздействий отдельных
учащихся… Однако исторически педагоги-
ческая практика всегда доказывала, что ме-
тоды силовых воздействий приносят значи-
тельно меньше позитивных результатов, не-
жели апелляция к человеческому разуму
и чувствам.

Но Закон провозгласил норму. Для
конкретизации её содержания в июле
2013 года был обнародован Приказ Ми-
нистерства образования и науки РФ от
15 марта 2013 г. № 185 «Об утвержде-
нии порядка применения к обучающимся
и снятия с обучающихся мер дисциплинар-
ного взыскания», где в п. 3 подчёркивает-
ся, что меры дисциплинарного взыскания
применяются за «неисполнение или нару-
шение устава организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность, правил
внутреннего распорядка, правил прожива-
ния в общежитиях и интернатах и иных
локальных нормативных актов по вопросам
организации и осуществления образова-
тельной деятельности». 

Приказ во многом повторяет содержание
статьи 43 Закона, но есть и положения,
которые вносят дополнительные толкования
в его текст. К ним относятся:

� п. 5 «К обучающимся специальных учеб-
но-воспитательных учреждений открытого
и закрытого типа применяются меры взыс-
кания, установленные Федеральным зако-
ном от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних»;
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Настоящие положения в некоторой степени
уточняют процедуру вынесения и снятия дис-
циплинарных взысканий, но так необходимые
официальные толкования того, как определять
категории «дисциплинарный проступок», «за-
мечание», «выговор», так и не были пред-
ставлены в этом подзаконном акте. Это об-
стоятельство может повлечь за собой субъек-
тивность толкования содержания дисциплинар-
ных проступков. Отсюда становится практиче-
ски невозможно говорить о гарантии объек-
тивности квалификации дисциплинарного про-
ступка на различного рода комиссиях и, как
следствие, определения для него адекватного
наказания. 

Целый ряд положений Закона № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»
отражает интересы семьи в образовательном
процессе. 

В этой связи одним из достаточно сложных
в своей трактовке является вопрос о семей-
ном образовании. В тексте Закона можно
неоднократно встретить обращение к этой
особой форме образования (ст. 17 ч. 3;
ст. 34 ч. 3; ст. 58 ч. 4, 10; ст. 63 ч. 2, 5;
ст. 64 ч. 3). В информационных источниках
семейное образование представляется как
«самое человечное», «обращённое к ребёнку»,
«единственный вариант создания доброжела-
тельной и дружественной ребёнку образова-
тельной среды» и т.п. Безусловно, позитив-
ное восприятие нетрадиционных форм орга-
низации образовательного процесса привлека-
тельно для родителей и детей, но существует
реальность, с проявлениями которой могут
столкнуться все участники образовательного
процесса, которая декларируется правовыми
нормами и конкретными позициями. О ней
необходимо иметь чёткое представление, что-
бы действовать в соответствии с Законом.

Форма семейного образования не является
принципиально новой для современной систе-
мы образования. Она была декларирована
в статье 10 Федерального закона РФ 
«Об образовании» 1992 г., но подробную
характеристику эта форма получила с появле-
нием нового Закона об образовании.

Сегодня семейное образование определяется
Законом как равноправная форма обучения,

которая осуществляется с правом по-
следующего прохождения в соответст-
вии с частью 3 статьи 34 настоящего
Закона промежуточной и государствен-
ной итоговой аттестации в образова-
тельных организациях. 

Согласно законодательству, решение
о переводе учащегося на семейное обу-
чение принимается родителями ребёнка
или лицами, их заменяющими (закон-
ными представителями). Они имеют
законодательно закреплённое право пе-
ревести ребёнка на такую форму обу-
чения с любого класса: согласно ст. 44
ч. 3 п. 2 и ст. 63 ч. 2 семейное обра-
зование может использоваться на лю-
бой ступени общего образования.

Выбор семейной формы образования
может быть обусловлен разными при-
чинами: это могут быть особенности
здоровья (астматические приступы,
эпилепсия, ДЦП и т.п.); необходи-
мость учёта индивидуальных особенно-
стей познавательной деятельности ре-
бёнка; опережение или значительное
отставание в интеллектуальном разви-
тии; стабильно высокие результаты
в тех или иных областях культуры
и спорта и др.

До 2005 г. порядок оформления такого
решения, взаимодействия семьи с обра-
зовательными учреждениями опреде-
лялся на федеральном уровне «При-
мерным положением «О семейном об-
разовании». С 07.02.2005 г. это «По-
ложение» было отменено и конкретный
порядок осуществления права на выбор
семейной формы образования стал оп-
ределяться на региональном уровне. 

Сегодня закрепление выбора формы
семейного образования проводится
на основе заявления родителей в адми-
нистрацию школы о том, что в соот-
ветствии со ст. 17 ч. 1 п. 2, ст. 44
ч. 3. п. 2, ст. 63 ч. 2 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской



местный орган управления образованием
с заявлением об оказании содействия
в зачислении в школу для прохождения
аттестации экстерном, приложив к нему
копию отказа.

Следует помнить, что по новому Зако-
ну о выборе формы семейного образо-
вания родители (законные представите-
ли) обязаны письменно (в свободной
форме) уведомить об этом орган мест-
ного самоуправления муниципального
района или городского округа (районное
или окружное управление образовани-
ем). Это стоит сделать всем тем, кто
и ранее учил ребёнка в семейной форме
(обучение ребёнка в заочной форме
с использованием дистанционных техно-
логий такого уведомления не требует).
Именно органы управления образовани-
ем муниципальных районов и городских
округов в соответствии с Законом
(ст. 63 ч. 5) ведут учёт детей, подле-
жащих получению общего образования,
и выбранных для них родителями форм
обучения — вне школы.

Ещё один вопрос в рамках семейного
образования нуждается в пояснении —
это школьные учебники. Павел Парфен-
тьев, автор книги «Без школы: юридиче-
ский путеводитель по семейному образо-
ванию и экстернату», отвечает так:

«Вопрос обеспечения учебниками регули-
руется ст. 35 нового Закона «Об обра-
зовании в РФ». Часть 1 данной статьи
указывает:

«Обучающимся, осваивающим основные
образовательные программы за счёт
бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов
в пределах федеральных государствен-
ных образовательных стандартов, обра-
зовательных стандартов, организациями,
осуществляющими образовательную дея-
тельность, бесплатно предоставляются
в пользование на время получения обра-
зования учебники и учебные пособия,

Федерации» они выбрали для своего ре-
бёнка обучение в форме семейного образо-
вания. 

Дети, обучающиеся в такой форме, получают
право на последующее прохождение проме-
жуточной и государственной итоговой аттес-
тации в организациях, осуществляющих об-
разовательную деятельность, которая соглас-
но ст. 34 ч. 3 Закона указывает, что такая
аттестация проходится экстерном, при этом
дети, получающие образование соответствую-
щего уровня впервые, проходят её бесплат-
но. 

Таким образом, в соответствии со ст. 17
ч. 3, ст. 34 ч. 3, ст. 33 ч. 1 п. 9 данного
Закона в своём заявлении родители могут
просить зачислить своего ребёнка в школу
в качестве экстерна для прохождения про-
межуточной и государственной итоговой
аттестации. 

Необходимо обратить внимание на то, что
ст. 33 ч. 1 п. 9 Закона очень чётко указы-
вает, что экстерны — то есть «лица, за-
численные в организацию, осуществляющую
образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образова-
тельным программам, для прохождения
промежуточной и государственной итоговой
аттестации» — относятся к числу учащихся
в образовательной организации. Но статус
экстерна говорит о том, что сам учебный
процесс ребёнка к школе не имеет отноше-
ния и ею не направляется и не сопровожда-
ется. Школа проводит только промежуточ-
ные и итоговые аттестации. 

После получения необходимого заявления
школа должна зачислить ребёнка в кон-
тингент учащихся в качестве экстерна
и организовать промежуточную аттеста-
цию. Если школа этого сделать не может,
поскольку её устав не предусматривает та-
кой формы работы, необходимо дать
на заявление родителей (законных пред-
ставителей) письменный отказ и посовето-
вать обратиться далее в соответствующий

È.Í. Ïîïîâà.  Çàêîí «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»: 
âîñïèòàíèå è ñîöèàëèçàöèÿ íåñîâåðøåííîëåòíèõ
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а также учебно-методические материалы,
средства обучения и воспитания».

Как применяется это положение к семейному
образованию, ясно не до конца. Однако
из ст. 34 ч. 1 Закона следует, что именно
освоение образовательных программ сопро-
вождается промежуточными аттестациями.
Прохождение аттестаций в рамках действую-
щего законодательства следует рассматривать
как органическую часть получения образова-
ния и освоения образовательных программ.

Такое освоение может быть представлено как
сочетание собственно обучения (в семейной
форме) и прохождения аттестаций (например,
в школе).

Поскольку аттестации проводятся в государ-
ственных и муниципальных школах именно
за счёт бюджета, то и право на обеспечение
учебниками должно распространяться на уче-
ников, проходящих аттестации в школе экс-
терном. 

Обращаясь к теме семьи, в Законе об обра-
зовании выделяются статьи о правах и обя-
занностях родителей (законных представите-
лей), их ответственности и мерах по защите
законных прав: ст. 44 (ч. 1–6) «Права,
обязанности и ответственность в сфере обра-
зования родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних обучающихся»
и ст. 45 (ч. 1–6) «Защита прав обучающих-
ся, родителей (законных представителей) не-
совершеннолетних обучающихся». Вниматель-
ное прочтение и толкование этих статей по-
может родителям перейти с установки «Мы
Вам в школу привели детей, вот Вы и вос-
питывайте» на установку «Мы ВМЕСТЕ
несём ответственность за воспитание НА-
ШИХ детей». Важно не только знание ро-
дителями своих прав об участии в образова-

тельном процессе (ст. 44 ч. 3),
но и понимание ответственности
(ст. 44 ч. 4, 6) за неисполнение или
ненадлежащее исполнение своих роди-
тельских обязанностей. 

По сравнению с Законом «Об образо-
вании» 1992 года содержание назван-
ных выше статей отражает детальную
проработку мер социальной поддержки
всех участников образовательного про-
цесса, предусмотренных действующим
законодательством в сфере образова-
ния. Детально освещая вопросы воспи-
тания и социализации несовершенно-
летних, новый Закон об образовании
в Российской Федерации направлен
на защиту интересов человека, семьи,
общества и государства.

Для улучшения восприятия объёмов
текста Закона в процессе работы с его
содержанием необходимо использовать
два информационных ресурса: 

� сайт «Школа 2013»
(http://www.shkola2013.ru/%D0%BE_
%D1%81%D0%B0%D0%B9%D1%
82%D0%B5), подготовленный нерав-
нодушным родителем, который за ос-
нову своих размышлений взял новый
Закон об образовании;

� сайт Министерства образования 
и науки РФ (http://минобрнауки.рф
/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1
%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD
%D1%82%D1%8B/2705), на кото-
ром можно не только ознакомиться
с текстом Закона в авторской редак-
ции, но и скачать брошюру «Законо-
проект «Об образовании в Российской
Федерации»: вопросы и ответы»). ÍÎ



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2014
34

ÇÀÙÈÒÓ ØÊÎËÛ — ÏÐÎÒÈÂ ÀÍÑÊÓËÈÍÃÀ1

Èîñèô Çàë�à�îâè÷ Ãëèê�à�, 
доцент Московского городского 
педагогического университета, 
кандидат педагогических наук 

Â

Êàê-òî �å�ÿ ïîç�àêî�èëè ñ ñå�ü¸é, ïðîïàãà��èðóþùåé à�ñêóëè�ã. Ýòî ðóññêîãîâîðÿùàÿ
ñå�üÿ, êîã�à-òî ïåðåáðàâøàÿñÿ â Èçðàèëü èç ��åïðîïåòðîâñêà, à â òîò �î�å�ò î�è
æèëè â È��èè. Ñå�üÿ ñîñòîèò èç ïàïû-ïðîãðà��èñòà, �à�û-�î�îõîçÿéêè è òð¸õ
ñû�îâåé — 13, 11 è 7 ëåò. Ïàïà �åïëîõî çàðàáàòûâàåò, è ýòî ïîçâîëÿåò ñå�üå
ïóòåøåñòâîâàòü ïî �èðó.

� кризис школьного обучения и воспитания � отрицание школы � преимущества
школьного развития � разумное переустройство школы � отказ от ЕГЭ

довольны жизнью! Дети, говорил мне
глава семьи, свободно развиваются, бе-
гают, играют, много возятся с компью-
тером и свободно владеют им. Особенно
им нравятся компьютерные игры.
А со временем они увлекутся тем, что
их особенно заинтересует, эти увлечения
приведут их к будущей профессии.
И всё это без школьных мучений! Рас-
суждая таким образом, родители опира-
ются на собственный опыт.

Между тем, общаясь с детьми, я обратил
внимание, что у них весьма обрывочные,
неглубокие, бытовые знания о мире, опи-
рающиеся, прежде всего, на информацию
из телепередач. А про чтение книг
и говорить не приходится. 

ß в гостях у этой семьи в извест-
ной коммуне Ауровиль. Папа
и мама, поддерживая друг друга,

говорят мне, что теперешняя шко-
ла мучит и калечит детей, а без
неё они намного лучше развивают-
ся и более здоровы. Поэтому соб-
ственных детей они не посылают
учиться в школу, дети растут
и развиваются без школы. Причём
неплохо. Они хорошо выглядят,
здоровы, умеют читать — 
их научили родители.

Сами родители мало учились
в школе, не закончили её и не
имеют аттестатов о среднем обра-
зовании. В своё время глава се-
мьи настолько увлёкся компьюте-
ром, что самостоятельно выучился
на программиста и по приезде
в Израиль, не имея аттестата
зрелости, получил высокооплачи-
ваемую работу. Они вполне 

1 Новомодный термин «анскулинг» происходит 
от английского слова «school» (школа) и означает
«отрицание школы». Сторонники анскулинга полагают,
что школа отжила своё время и должна уступить место
иной организации образования.
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В другой известной мне семье, придерживаю-
щейся домашнего обучения, кроме собственных
детей свыше десятка приёмных, в большинстве
больных и с задержкой развития. Преподава-
тель там мама, не имеющая педагогического
образования. Она учит всех детей по всем
предметам до старших классов. Однако они
всё-таки ходят на уроки физики, химии и др.
в соседнюю школу. В чём-то домашнее обуче-
ние здесь оправдано состоянием приёмных де-
тей, но особых преимуществ от такого обуче-
ния я не наблюдал.

Рассмотрим аргументы сторонников анскулинга.

� Школа лишает детей естественного пра-
ва на свободу, нередко подавляет, а то
и унижает детей. Недавняя выпускница
школы пишет: «Школа для меня — прежде
всего отсутствие свободы, контроль учителей
над детьми, жуткий страх не ответить, крики
(до ругани даже доходило). И до сих пор
для меня человек-учитель — нечто не от ми-
ра сего, я их опасаюсь. Недавно подруга, ко-
торая проработала учительницей два месяца,
рассказала, что сейчас в школах вообще кош-
мар — при ней одного мальчика так унизила
учительница, что ей, взрослой женщине, хоте-
лось сквозь землю провалиться. А что было
с ребёнком? И их унижают так почти каждый
день»2. 

� В школе принуждают детей учиться, за-
ставляют слишком много времени тратить
на малопродуктивные умственные занятия
и отбивают у них природный интерес
к знаниям.

� Школа калечит здоровье детей. В педаго-
гической печати приводились данные, показы-
вающие, что, если 20% из поступающих
в первый класс детей имеют хронические бо-
лезни, то среди выпускников школы (после
11-го класса) таковых 80%!

� Школа плохо готовит детей к жизни.
Вместо того, чтобы нормально подготовить де-
тей к жизни в обществе, школа скорее унифи-
цирует, чем социализирует их, не адаптирует
к тем условиям, к тому труду и к тем реаль-

ностям, с которыми они столкнутся
в жизни. Вот что пишет Ольга Юров-
ская в статье «Развенчание мифов о не-
обходимости школы»: «Зачем нужна
школа ребёнку и зачем она родителям?
Школа детей ничему не учит… Школь-
ная программа состоит из бессистемного
набора фактов для заучивания. Зачем
их помнить? На любые вопросы намно-
го лучше ответит Яндекс. Те из детей,
которые выберут соответствующую спе-
циализацию, будут изучать физику или
химию заново. Остальные после оконча-
ния школы не могут вспомнить, чему же
их учили все эти тоскливые годы».

Предлагаемый школой набор фактов
«можно дать в десять раз быстрее».
«Школа мешает социализации детей».
Людей, потребных современному обще-
ству, «отличает в первую очередь уме-
ние добиваться своих целей. Скорость
мышления. Умение действовать. Актив-
ность. Сила воли. Упорство. И, как
правило, они прилагают много усилий
до достижения результата. Умеют
не бросать дело на полпути. Отличные
коммуникативные навыки — перегово-
ры, продажи, публичные выступления,
эффективные социальные связи. Навык
мгновенно принимать решения и делать
сразу же. Стрессоустойчивость. Быстрая
качественная работа с информацией.
Умение концентрироваться на одном,
отбросив всё остальное. Наблюдатель-
ность. Интуиция. Чувствительность.
Лидерские качества. Способность делать
выбор и нести за него ответственность.
Искренняя увлечённость своим делом.
И не только своим делом — интерес
к жизни и познавательная активность
у них часто не хуже, чем у дошкольни-
ков. Умеют отказаться от ненужного.
Умеют найти хороших учителей (настав-
ников) и быстро обучиться важному для
их развития и карьеры. Мыслят систем-
но и легко занимают метапозицию. Учит
ли этим качествам школа? Скорее, на-
оборот... Качественной работе с инфор-
мацией в школе не учат — большинст-
во средних учеников не понимают2 См.: www.snob.ru/profile/28109/blog/72659 



размышлять. Только размышляя в тишине,
мы можем развивать свой ум»4. 

� Зачем мучиться в такой школе, если
сейчас практически всем детям, имею-
щим дома компьютеры (а это подавля-
ющее число детей), можно получить
образование дистанционным путём че-
рез Интернет? Сейчас, когда опытные
лекторы читают всевозможные образова-
тельные курсы по Интернету, учиться
совсем не сложно — даже в глухой де-
ревне, где нет школы и необходимой ли-
тературы — было бы желание!

Да, триумфальный марш телевизоров,
компьютеров и Интернета по планете су-
щественно отразился на духовной жизни
человечества. Но разве это причина отка-
заться от школьного образования? Тем
не менее, ряду исследователей эта идея
показалась убедительной. Сошлюсь
на объёмную статью трёх авторов, кото-
рые пытаются доказать, что с колоссаль-
ным развитием Интернета и дистанцион-
ного образования многие современные
школы и высшие учебные заведения будут
сметены лавиной и уступят место вне-
школьному, дистанционному образованию5.

Авторы подкрепляют свои соображения
различными примерами. Вот один из них:
в глухой пакистанской деревне девочка
не ходила в школу, но благодаря компью-
теру включилась в дистанционное образо-
вание, выучилась и даже защитила дис-
сертацию!

Примеров поразительного самообразова-
ния, даже без дистанционного обучения,
можно привести множество. Например,
про мальчика, который в XVIII веке
в лаптях дошёл из архангельских земель
до Москвы и стал в царской и дворянской
России профессором и академиком.

прочитанный текст, не могут проанализиро-
вать и сформулировать основную мысль.

Ответственность за выбор? Так ученикам
выбора не дают...

Переговоры и публичные выступления? Раз-
витие интуиции и чувствительности? Лидер-
ские качества? Умение действовать? Вообще
не включены в программу...

Умение отказаться от ненужного требуют за-
менить на противоположное умение годами
терпеть ненужное и бесполезное.

Вместо внутренней референции у детей выра-
батывается эмоциональная зависимость от час-
то предвзятого мнения окружающих в лице
учителя. Это происходит на фоне полной под-
контрольности ученика. У ребёнка нет права
безнаказанно выражать собственное мнение».

«Школьный класс — модель взрослого об-
щества? Это неправда — лично я не живу
в мире, где все люди одного возраста... Где
у них нет общих интересов... Где я вынуж-
дена подчиняться малооплачиваемой неудач-
нице... Где, как бы я не увлеклась делом,
мне через 45 минут по звонку надо было бы
бросить его без достижения результата и бе-
жать в другое помещение...» 

«Отдавая ребёнка в школу, мы просто уст-
раиваемся, чтобы он нам не мешал. Улучша-
ем свою жизнь сейчас за счёт его будущей
карьеры и счастья»3.

� Школа не учит думать, не позволяет
ошибаться и самостоятельно искать от-
веты и решения. «У детей нет времени ду-
мать. Современный процесс обучения постро-
ен так, что ребёнок постоянно загружен ту-
пой бессмысленной работой. Раньше, во вре-
мена расцвета философии, учитель приводил
учеников на берег реки и давал задание ду-
мать. Они могли несколько дней спорить,
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3 См.: www.snob.ru/profile/28109/blog/72659 

4 См.: memo.im/kak-sovremennaya-shkola-ubivaet-talanty-
detej-i-sozdaet-tysy..
5 См.: Майкл Барбер, Кейтлин Доннелли, Саад Ризви.
Накануне схода лавины. Высшее образование и грядущая
революция // Вопросы образования. — 2013. — № 3. 
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Но разве по таким примерам можно судить
о перспективах развития массового образования?

«Äîìàøíåå îáó÷åíèå ïîçâîëÿåò 
íå òðàòèòü âðåìÿ âïóñòóþ íà òî, 

÷òî ðåá¸íêó íåèíòåðåñíî»

Между тем идеи анскулинга привлекают вни-
мание. Всё чаще стали говорить о важности
домашнего обучения детей, о подготовке в ву-
зах и использовании в интересах образования
гувернёров и тьюторов и т.п.

Так, в обстоятельной статье Ксении Подоровой
«Кто ходит в школу по утрам»6 рассказывается
о том, что она забрала сына из школы, и он на-
много успешнее учился дома — без нелепых
требований учителей, без выполнения давно ус-
таревших школьных порядков и традиций. 

Вот как она описывает развитие мальчика вне
школы: «Сын увлечённо занялся всеми теми
делами, на которые у него вечно не хватало
времени: целыми днями писал музыку и озву-
чивал написанное на «живых» инструментах,
а ночами сидел за компьютером… И ещё
он успевал читать всё подряд, изучать китай-
ский язык (просто так, ему это было интересно
в тот период), помогать мне в моей работе
(когда я не успевала сама сделать какой-то за-
каз), попутно выполнять мелкие заказы по пе-
репечатке рукописей на разных языках, развле-
кать младших детей. В общем, он был безумно
рад обретённой свободе от школы. И не чувст-
вовал себя обделённым. В апреле мы вспомни-
ли: «Ой, пора готовиться к экзаменам!» Сын
достал запылившиеся учебники и 2–3 недели
интенсивно читал их. Потом мы с ним вместе
сходили к директору школы и сказали, что
он готов сдавать. На этом моё участие в его
школьных делах завершилось. Он сам пооче-
рёдно «отлавливал» учителей и договаривался
с ними о времени и месте встречи. Все пред-
меты удавалось сдать за одно-два посещения». 

Впоследствии и другие дети этой женщины
замечательно развивались и учились без шко-
лы. Однако всё хорошо в меру. Бывает, что
дети по каким-то причинам не могут ходить

в школу. Или ребёнок настолько болен,
что не может находиться в школе. Или
семья всё время в разъездах. Или, как
в семье Ксении Подоровой, родители об-
ладают достаточным свободным временем
и такой серьёзной психологической и пе-
дагогической подготовкой, что могут сами
обеспечить условия для успешного разви-
тия детей без школы. В этих случаях
можно понять перевод детей на домаш-
нее обучение. Хотя в развитии ребёнка
будет ощутимый урон от недостатка
опыта школьного общения.

Ïðåèìóùåñòâà øêîëû ïåðåä ñåìü¸é

В массовых условиях надеяться на ус-
пешное развитие детей лишь средствами
домашнего обучения, без школы, не при-
ходится. И не только потому, что у по-
давляющего большинства населения
не хватит возможностей и денег на до-
машнее образование детей, но и по дру-
гим весомым причинам. Рассмотрим их
подробнее.

� В школе проще обеспечить систем-
ное образование. Объединёнными уси-
лиями учёных-педагогов удаётся ото-
брать необходимые для изучения пред-
меты, подготовить современные про-
граммы обучения и написать подходя-
щие учебники, специалистам-педаго-
гам — совместно отладить преподава-
ние школьных дисциплин, а админист-
рации — обеспечить учебный процесс
необходимыми помещениями, приборами
и средствами, а также проконтролиро-
вать и скорректировать ход учебного
процесса. Выполнить всё это в домаш-
них условиях оказывается неизмеримо
труднее или вообще невозможно.

� В школе неизмеримо легче, чем в се-
мье, приучить детей к общественному
порядку, рациональному режиму жизне-
деятельности и создать у них необходи-
мые для жизни навыки и привычки
труда, познавательной деятельности,
общения.6 См.: http://www.poznaysebia.com/f/books/podorova.doc



Но это вовсе не значит, что школа как
социальный институт безнадёжно устарела
и надо отказываться от неё. Дистанцион-
ное образование не заменит и не отменит
массовую школу. И есть только один вы-
ход из сложившейся ситуации — разумное
переустройство школы. Что следует сде-
лать, на мой взгляд, для решения этой не-
простой проблемы?

� Ïðèç�àòü êðèçèñ øêîëü�îãî îáó÷å�èÿ
è âîñïèòà�èÿ â �àøåé ñòðà�å. Давно по-
ра прекратить приятные некоторым руко-
водителям образования разговоры об эпо-
хальных достижениях нашей системы обра-
зования и официально признать, что дли-
тельное время наша школьная система на-
ходится в застое, кризисе и тупике.

Я понимаю, что сделать это непросто.
Особенно тем, кто годами разрабатывал
различные концепции, планы и документы
по совершенствованию образования, пытал-
ся провести их в жизнь, но в результате
школа оказалась в тупике! Очень трудно
признать свою недальновидность и ошибки,
куда приятнее спрятать голову в песок
и утверждать, что всё идёт своим путём
и надо лишь подробнее разрабатывать
«компетентности», «компетенции» и «стан-
дарты» и более последовательно внедрять
их в школу! И всё-таки тупик обучения
и воспитания в нашей школе признать при-
дётся! Без этого выйти из него не удастся!

� Îòêàçàòüñÿ îò ÅÃÝ è ââåñòè è�ûå
ñïîñîáû îöå�êè ç�à�èé âûïóñê�èêîâ
øêîëû è êà÷åñòâà ðàáîòû èõ ó÷èòåëåé.
Смысл введения ЕГЭ заключался в необ-
ходимости повысить объективность оценок
знаний выпускников школ. Раньше многие
учителя под мощным давлением директо-
ров школ и органов народного образования
завышали оценки на выпускных экзаменах.
Теперь ввели более объективную оценку.
Но ожидаемый выигрыш сразу был пере-
крыт отрицательными последствиями.
Не будем говорить о мелких и крупных
обманах, подсказках на экзаменах, подбра-
сывании ответов через Интернет, через мо-
бильники и о других мелких хитростях,

� То, что домашняя безнадзорность — при-
чина многих искривлений в развитии детей,
бродяжничества, воровства и преступности,
известно большинству педагогов и родителей.
Сколько сил тратится государством для пре-
одоления этого зла! Целая система школ-ин-
тернатов, школ и классов продлённого дня,
детских домов и домов ребёнка, различных
учреждений дополнительного образования —
всё это решало и решает, прежде всего, зада-
чу преодоления детской безнадзорности.
Но именно массовая школа — главное сред-
ство преодоления этого зла.

� В семье крайне сложно и мало кому удаётся
надёжно подготовить и приспособить ребёнка
к жизни в современном обществе, успешно со-
циализировать его. А вот построить школьное
сообщество как тренировочную модель для
подготовки детей к культурной взрослой жиз-
ни и с её помощью успешно воспитывать мас-
су детей — специалистам-воспитателям и ад-
министраторам под силу. Именно в школе
есть все возможности для создания воспиты-
вающего детского коллектива. И в этом её
важнейшее преимущество перед семьёй.

Но если у школы столько преимуществ перед
семьёй, чем объяснить растущую моду на ан-
скулинг? Есть ли причины этой моды?

В эпоху колоссального развития и роста Ин-
тернета и дистанционного образования школа
оказалась в глубоком кризисе. Вместо обстоя-
тельной работы по передаче и закреплению
у школьников важнейших знаний, формирова-
ния верной картины мира и научного мировоз-
зрения, а главное — развития умственных
способностей школьников, учителя сконцентри-
ровались на подготовке учеников к сдаче ЕГЭ.

В большинстве школ не используются колос-
сальные возможности школьных коллективов
в деле воспитания современного социального
характера школьников, характера культурного
человека, воспитания граждан демократичес-
кого государства ХХ века. И обучение детей,
и их воспитание оказались в тупике. И не
потому, что школа не может решать эти зада-
чи и выполнять свои функции, а потому, что
её поставили в такое положение.
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с которыми при желании можно вести успеш-
ную борьбу. Но укажем на более серьёзные по-
следствия. Во-первых, вместо изучения основ
наук, приучения школьников к самостоятельным
исследованиям и развития их мышления учителя
сосредоточились на том, чтобы натаскать школь-
ников на сдачу ЕГЭ. И уровень обучения сразу
понизился. Во-вторых, сами вопросы и тесты
ЕГЭ оказались весьма спорными для многих
учёных и педагогов. В-третьих, набор этих во-
просов и тестов нивелировал и подрывал работу
талантливых и неординарных школьных педаго-
гов. Знания школьников в массе своей стали
средненькими, что сразу обнаружилось при при-
ёме даже лучших по ЕГЭ выпускников в МГУ
и другие престижные вузы.

Поэтому лучше было бы отказаться от ЕГЭ
и принимать экзамены в школе, но с участием
не только тех преподавателей, которые вели со-
ответствующие предметы, но и — обязатель-
но — независимых, объективных и авторитет-
ных учёных и педагогов.

Но это не главное. Важнее обеспечить ситуа-
цию, которая будет побуждать самих преподава-
телей и администрацию школы работать продук-
тивно и ответственно и оценивать знания учени-
ков максимально объективно. А именно: ввести
порядок официальной îöå�êè ðàáîòû øêîëû
(è à��è�èñòðàöèè è ó÷èòåëåé) по успешности
последующей жизнедеятельности школьников. 

Здесь надо продумать, взвесить и проверить
в эксперименте необходимые критерии для такой
оценки учебно-воспитательной работы школы. 

Полезно проводить регулярный мониторинг
и отслеживать динамику жизнедеятельности
учеников. Именно такие сведения позволят
обоснованно оценивать, стимулировать и опла-
чивать труд работников школы. Тогда оценка
работы школы будет более объективной, по-
буждающей учителей работать лучше.

� Ì�îãî÷àñîâîå è ��îãîëåò�åå ñè�å�èå
øêîëü�èêîâ çà ñòîëà�è èëè çà ïàðòà�è ïðå-
ïÿòñòâóåò �îð�àëü�îé ó�ñòâå��îé �åÿòåëü�îñòè
ó÷å�èêîâ, ñ�åðæèâàåò è êàëå÷èò èõ ôèçè÷åñ-
êîå ðàçâèòèå è ñïîñîáñòâóåò ��îãè� çàáîëåâà-
�èÿ�. Огромные возможности телесного разви-
тия детей блокируются такой организацией
школьной жизни. Помочь решению этой пробле-

мы можно разными способами. Во-пер-
вых, освободить школьную программу
от излишних материалов и соответственно
сократить количество уроков. Во-вторых,
использовать в школе преобразуемую ме-
бель по методике В.Ф. Базарного, позво-
ляющую ученику по желанию попеременно
то сидеть за столом, то стоять за бюро.
И, в-третьих, ввести для школьников
ежедневные, хотя бы 1–2-часовые, спор-
тивные занятия.

� Ó �àñ �åò �ðóãîãî �àññîâîãî ñîöè-
àëü�îãî è�ñòèòóòà ïî ïî�ãîòîâêå �å-
òåé è �îëî�¸æè ê æèç�è, êðî�å
øêîëû. Но с этой точки зрения весь-
ма странной выглядит её нацеленность,
я бы сказал, зацикленность, лишь
на одной задаче — дать знания! Уроки,
уроки, уроки, да ещё домашние зада-
ния по подготовке к тем же урокам —
разве этого достаточно? А кто будет
готовить молодого человека к совре-
менному труду и производству, к об-
щественным отношениям, к семейной
жизни, к воспитанию собственных де-
тей, кто научит умениям и навыкам са-
мооздоровления, рационального потреб-
ления и многому другому?

Школа учёбы имела смысл один-два ве-
ка тому назад, когда большинство насе-
ления было неграмотно и надо было
срочно научить детей читать и писать,
а также дать им элементарные знания,
которых больше негде было получить.
В остальном существовавший в те време-
на уровень массовой культуры можно
было освоить и вне школы — в семье,
в быту, на улице и на работе.

Конечно, и тогда существовали в нашей
стране отдельные школы, которые вовле-
кали детей в занятия разными видами
искусств, в исследовательскую деятель-
ность, в различные виды труда, в обще-
ственную жизнь и готовили к семейным
отношениям. Но такие школы были
редкими, исключительными, а массовой
была школа учёбы. И это было терпи-
мым.



Этот ураган канцелярского нашествия
на школы всех уровней очень «успешен»
только в одном отношении: он оторвал
учителей, воспитателей, администраторов
от их прямой работы по обучению и вос-
питанию школьников и утопил в канцеляр-
ских бумажках. Работать им некогда.

Поэтому, естественно, в руководстве систе-
мой образования надо заменить авторитар-
ных канцеляристов учёными-специалистами,
глубоко разбирающимися в науке и практике
обучения, воспитания и управления. А шко-
лу надо оставить в покое, сделать её дейст-
вительно самостоятельной и автономной.

� Отсюда вовсе не следует, что школу
не надо контролировать. Надо, но иначе. 
Å¸ �à�î êî�òðîëèðîâàòü не по букваль-
ному и бездумному выполнению всех «вы-
шестоящих указаний» и не по сохранности
в голове школьников изучавшихся формул
и текстов, а по òî�ó, �àñêîëüêî óñïåø�à
æèç�å�åÿòåëü�îñòü âûïóñê�èêîâ ïîñëå
øêîëû. Главное — как повлияла школа
на будущую жизнь школьников.

Не так уж сложно проверить, насколько
удачно она решила главную свою зада-
чу — сделать их культурными гражданами
своей страны. Для этого достаточно регу-
лярного мониторинга по некоторым параме-
трам. Их следовало бы отобрать путём на-
учного исследования, но я предложу для
примера возможные параметры:
� Какой процент выпускников поступил
в вузы и качество их учёбы.
� Какой процент успешно трудится
и сколько безработных.
� Есть ли награждённые за те или иные
достижения.
� Есть ли признанные изобретатели и ра-
ционализаторы.
� Какой процент осуждённых за наруше-
ние законов.
� Какой процент спившихся и наркоманов. 

Полагаю, такие сведения позволили бы
куда надёжнее судить об успешности ра-
боты школы. Итак, совершенствование
школы — единственный путь подъёма
образования в стране. ÍÎ 

Сейчас ситуация изменилась в корне. Гигант-
ский рост науки, техники и многих областей
культуры не позволяет удовлетворительно
подготовить современного человека к взрослой
жизни помимо школы.

Школа учёбы уже не способна выполнить
эту задачу. Необходимо преобразовать её
в школу жизни. Это значит, что процесс
учения должен сочетаться с многообразной
жизнедеятельностью школьников, реальной,
а не показной, а именно: массовый оплачи-
ваемый труд школьников, массовая клубная
деятельность, широкая общественная работа,
ежедневный спорт, экскурсии, поездки, по-
ходы — всё, что лучше подготовит школь-
ников к жизни, чем многолетнее сидение
на уроках.

� Ïðåîáðàçîâàòü øêîëó ó÷¸áû â øêîëó
æèç�è ïðîùå òå� ó÷èòåëÿ�, êîòîðûå è�åþò
�îñòàòî÷�ûé îïûò ñîáñòâå��îé ��îãîðàçëè÷-
�îé �åÿòåëü�îñòè. Таких учителей легче под-
готовить в педагогическом вузе, в котором
не доминирует знаниевая и интеллектуальная
подготовка студентов, но который представляет
собой öå�òð æèç�è �îëî�¸æè. Где реально
действует массовый студенческий клуб, где
действуют художественные студии, театр, науч-
ные и спортивные общества, где проводятся
дискуссии, организуются экскурсии и походы,
где бьёт ключом культурная жизнь. Впитавший
такой опыт будущий учитель сможет стать ак-
тивным участником преобразования школы учё-
бы в школу жизни.

� Исторически сложилось, что в отличие,
скажем, от английской, российская школа
традиционно ориентирована на государствен-
ное руководство. Поэтому å¸ ñîâåðøå�ñòâî-
âà�èå �åâîç�îæ�î áåç êàð�è�àëü�îãî èç-
�å�å�èÿ âñåé ñèñòå�û ðóêîâî�ñòâà îáðàçî-
âà�èå� â ñòðà�å.

В настоящее время эта система представляет
собой канцелярскую вертикаль с обязательной
к выполнению и весьма жёсткой лавиной стан-
дартов, указаний, приказов, распоряжений, ме-
лочного и подробнейшего контроля о выполне-
нии всех указаний и с требованием непрерыв-
ных бессмысленных отчётов, с океаном канце-
лярских бумажек.

È.Ç. Ãëèêìàí.  Â çàùèòó øêîëû — ïðîòèâ àíñêóëèíãà
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ÊÎÌÓ 

Ìû ïðèâûêëè ê òî�ó, ÷òî â �àøåé ñòðà�å ðåôîð�û, â òî� ÷èñëå è îáðàçîâàòåëü�ûå,
«ñïóñêàþòñÿ ñâåðõó». Ó ÷è�îâ�èêîâ, èññëå�îâàòåëåé îáðàçîâà�èÿ, ïå�àãîãîâ
è ðî�èòåëåé åñòü ñâî¸ áîëåå èëè �å�åå îïðå�åë¸��îå ïðå�ñòàâëå�èå î òî�, çà÷å�
�åîáõî�è�û ðåôîð�û è êòî âå�¸ò ýòîò ïðîöåññ. Î��àêî �àëî êòî çà�ó�ûâàåòñÿ �à�
�ðóãè�è ñ�åæ�û�è âîïðîñà�è: êàê çàðîæ�àþòñÿ ðåôîð�û? êàêèå ôàêòîðû âëèÿþò
�à âêëþ÷å�èå îáðàçîâàòåëü�ûõ ðåôîð� â ïîëèòè÷åñêóþ ïîâåñòêó ��ÿ? êî�ó âûãî�å�
çàïóñê ðåôîð�èðîâà�èÿ â îáðàçîâà�èè?

� инициаторы школьных реформ � характер влияния � национальные
образовательные системы � группы интересов 

Ãðóïïû

На примере общего образования по-
пробуем определить главные и вто-
ростепенные заинтересованные груп-
пы, способные инициировать рефор-
мирование школы, и проследить,
в чём именно заключаются их инте-
ресы в этом процессе.

Канадский профессор Б. Левин рас-
сматривает инициаторов образова-
тельных реформ в зависимости от их
влияния на правительство (изнутри
или извне). Самыми мощными субъ-
ектами внутриправительственного
давления в Америке он считает от-
дельных политиков, но в других
странах это могут быть политические
партии. Классический пример
здесь — инициирование реформ
в Великобритании, где наибольшую
политическую силу имеют партии,
менее важны отдельные политики

и самый слабый голос у отдельных заин-
тересованных групп. Не менее важную
роль играют кабинеты министров: сильный
кабинет министров может завернуть или
запустить любую реформу, причём его си-
лу составляют конкретные личности —
министры отдельных отраслей, и не толь-
ко образовательной (так, министр финан-
сов способен разубедить президента
и правительство в намерении осуществлять
реформирование). Внешнее давление
на процесс принятия решений в образова-
тельной политике могут оказывать самые
разные участники и группы, к примеру,
профессиональные объединения, родитель-
ские объединения, бизнес и т.д.

Другой подход к представлению иници-
аторов реформ в образовательной сфере
предлагает известный американский ис-
следователь изменений в образовании
Р. Хорн. Основой классификации



в программе не значились, они всё же мо-
гут стать одним из приоритетных партий-
ных интересов, если какие-то проблемы
образовательной сферы привлекают к себе
большое внимание населения. Инициирова-
ние школьного реформирования может
быть полезно для отдельных партий, по-
скольку представляет собой возможность
использовать реформы для решения неких
проблем, составляющих их интересы. Тре-
бование реформ может способствовать
борьбе за электорат на следующих выбо-
рах: не случайно деятельность политиков
по вопросам реформирования наиболее ак-
тивна, когда до выборов остаётся менее
половины срока избрания. Кроме того,
следует помнить, что политические партии
не всегда руководствуются исключительно
нуждами своих избирателей: коррупция
в политической жизни существует даже
в странах со стабильной демократией,
и представители партий могут выражать
не свои, а проплаченные интересы.

Áèçíåñ

В западных странах его роль в развитии
образования как политическом процессе
очень важна из-за статуса главного эконо-
мического генератора. Благодаря глобали-
зации эта тенденция наблюдается и в Рос-
сии. Определённые бизнес-структуры вы-
игрывают от коммерциализации образова-
ния. Поскольку оно всё больше связано
с экономическим развитием, бизнес всё ак-
тивнее влияет на формирование образова-
тельной политики. Вот лишь небольшой
пример реализации бизнес-интересов
в школьном образовании. Как известно,
с 2015 года, согласно новому Закону
об образовании, будут издаваться лишь
те школьные учебники, у которых есть
электронные версии. Любопытный факт —
написание электронных книг, закупка гад-
жетов для школ, приобретение программ,
массовое обучение педагогов и прочие
смежные расходы оплачиваются государст-
венным и региональным бюджетом. Мож-
но только догадываться о прибылях, кото-
рые этот амбициозный проект принесёт

субъектов инициирования у него выступает
характер влияния на решения правительства.
Профессор Хорн считает, что напрямую вы-
зывать реформы способны, прежде всего,
национальные и региональные правительст-
ва, а в масштабе региона — региональные
группы интересов, связанные с образовани-
ем, университеты, школы, школьные комите-
ты и издатели. Косвенное влияние на про-
цесс оказывают частные заинтересованные
группы и СМИ.

Обобщая позиции обоих учёных, можно выде-
лить ряд инициаторов реформирования обще-
го образования: чиновники правительства,
партийные деятели, бизнесмены, профессио-
нальные объединения, международные органи-
зации, издатели, СМИ.

Ïðàâèòåëüñòâî

Степень его участия может быть различной:
от статистической и информационной поддерж-
ки до прямого запуска перемен. Правительство
приходит в свой кабинет с некой программой,
но то, как она будет реализоваться, обычно
не оговаривается заранее. Конкретные действия
в рамках этой программы определяются в ус-
ловиях существующей политической ситуации,
или «политических окон». Вариантов действий
в правительстве всегда несколько, и решение
о выборе одного из вариантов зависит от теку-
щих политических событий и условий (прибли-
жающиеся выборы, осознание правительством
своих поручений, состав кабинета министров,
позиции оппозиционных партий, наличие серь-
ёзных проблем в стране, требующих неотлож-
ного решения, общественное мнение, состояние
бюджета и т.д.). В децентрализованных систе-
мах управления образованием реформирование
обычно запускается на уровне отдельных реги-
онов, и тогда крупнейшим субъектом становят-
ся региональные правительства.

Ïîëèòè÷åñêèå ïàðòèè

Каждая из них также имеет программу. Если
партия обещала избирателям школьные рефор-
мы, то, получив законодательную власть, она
должна добиваться их запуска. Если таковые

Ë.Í. Äàíèëîâà.  Êîìó âûãîäíû øêîëüíûå ðåôîðìû
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предприимчивым бизнесменам, догадавшимся
в своё время лоббировать идею «электронной
школы» в верховных органах власти. И как бы
заманчиво ни была она описана, какие бы вы-
годы ни сулило обучение по ридерам в школе
(умолчим пока о его угрозах), факт остаётся
прежним: инициировали эту идею бизнес-струк-
туры, а не педагогические профсоюзы или дру-
гие группы населения.

Важнейший ресурс бизнеса — деньги. Из всех
форм участия российского бизнеса в политике,
выделяемых политологами, непосредственное
влияние на инициирование реформирования спо-
собны оказывать следующие: наработка полити-
ческих связей для дальнейшего влияния на про-
цесс принятия политических решений; прямой
подкуп чиновников; выступления в СМИ; веде-
ние направленных информационных и пропаган-
дистских кампаний в собственных и подконт-
рольных печатных и электронных изданиях; фи-
нансирование групп экспертов; прямое влияние
на круг лиц, принимающих политические реше-
ния. При этом бизнес представлен множеством
организаций и лиц, которые далеко не всегда
едины в своих интересах и взглядах на развитие
образования. Главный вопрос здесь — степень
и цель вмешательства большого бизнеса в ре-
формирование образования. Последние десятиле-
тия «бизнес стал более агрессивно рассматривать
образовательную сферу в качестве рынка, а пе-
дагогов и учащихся — в качестве потребите-
лей», отмечает профессор Р. Хорн.

Ó÷èòåëüñêèå îðãàíèçàöèè

Профсоюзы также могут отстаивать свои идеи
о развитии школы или интересы учительства
и могут быть инициаторами, если они возглавят
реформу. Важно, что учителя — единственная
группа лиц, которые знают школу изнутри, зна-
ют, как она устроена на уровне класса
и школьного коллектива, знают, как идёт педа-
гогический процесс. Казалось бы, их мнение
должно быть одним из важнейших и при опре-
делении того, требуется ли школе очередное ре-
формирование, и на этапе планирования преоб-
разований. Профсоюзы учителей способны вы-
ступать инструментом донесения этого мнения
до властей и общественности, отстаивая прямые
интересы школы, а не национальной экономики,
политики, культуры. В качестве положительного

примера приведём Финляндию, где при
реформировании школы в 1960–70-
х правительство активно привлекало
к разработке реформ учительские проф-
союзы, что способствовало успеху этого
процесса. Однако на практике мнение
учительства учитывается властями крайне
редко. Очевидных причин такого игнори-
рования несколько: позиции учительских
организаций во многих странах очень
слабы; их авторитет среди самих педаго-
гов также может быть очень низким; за-
висимое положение профсоюзов и их ли-
деров по отношению к образовательным
структурам заставляет их бездействовать
при формировании образовательной поли-
тики.

Критика профсоюзов правительственными
чиновниками и СМИ заставляет многих
считать, что учителя препятствуют рефор-
мам образования. Действительно, профсо-
юзы обычно выступают против реформ
(не абстрактных, а конкретных объявлен-
ных или готовящихся властями измене-
ний), что объясняется консервативным
характером самой образовательной систе-
мы. Профсоюзы учителей часто старают-
ся предотвратить реформы в образовании;
случаи, когда они поддерживают или
инициируют реформы, редки и редко
фиксируются в научной литературе. Ана-
лизируя различные источники, мы нашли
немного случаев, когда учительские проф-
союзы добивались от федеральных влас-
тей школьных реформ (в США в 1980-х
годах, после оглашения провальных ре-
зультатов PISA-тестов — в Германии,
в период перестройки — в России
и т.д.). Но главное — такие случаи есть,
а следовательно, субъектом инициирова-
ния школьного реформирования могут вы-
ступать и организации учителей.

Ìåæäóíàðîäíûå îðãàíèçàöèè

В последнее время исследователи выделя-
ют эти организации в качестве серьёзного
участника образовательной политики.
Представляя изменения в образовательных



зовательной политики. Сегодня в центре
внимания ОЭСР находятся образователь-
ные реформы в условиях экономической
глобализации. Доказано, что программы
ОЭСР давно влияют на образовательную
политику в западных государствах, осве-
щая связи между образованием, обществом
и экономикой и сравнивая национальные
образовательные системы. Теперь же это
влияние распространяется и на страны,
не входящие в ОЭСР.

Другая межправительственная организация
в Европе, ставшая важным участником об-
разовательной политики в контексте глоба-
лизации, — Европейский Союз. Формаль-
но его полномочия в вопросах организации
образования отдельных государств сводятся
лишь к поддержке, но многие учёные кон-
статируют, что на практике ЕС имеет ог-
ромное влияние на формирование образова-
тельной повестки дня в странах-членах ЕС.
Еврокомиссия может обязать отдельное го-
сударство, входящее в ЕС, заняться пере-
смотром своей образовательной системы,
как это было, к примеру, в 2011 г. с Бол-
гарией. От её правительства потребовали
срочного принятия новых законов, регла-
ментирующих работу дошкольных учрежде-
ний, школ и вузов, а следовательно, и ре-
формирования этой сферы. Особенно влия-
тельным при инициировании национальных
реформ ЕС показал себя в период эконо-
мического кризиса, когда выделял кредиты
государствам с наиболее сложной финансо-
вой ситуацией на условиях введения мер
жёсткой экономии.

Èçäàòåëüñòâà

Издательствам принадлежит, на первый
взгляд, незаметная, но существенная роль
в инициировании реформ. Структура школь-
ных учебников, содержание образования,
формируемые с их помощью умения и на-
выки учащихся — всё это может быть эле-
ментом реформ, в которых заинтересованы
издатели. Продвигаемые издателями изме-
нения определяются потребительским спро-
сом. Особую энергию в этом процессе из-
датели проявляют, если школьные учебники

системах различных стран, они влияют на со-
держание дискуссий о реформировании, хотя,
надо признать, влияние это непрямое. Ис-
пользуя свои доклады, отчёты, исследователь-
ские программы, кредитование и другие инст-
рументы, международные организации прово-
цируют национальное обсуждение образова-
тельных вопросов в нужном им контексте.
Но есть и такие организации, которые спо-
собны непосредственно участвовать в процессе
запуска реформирования образования, предла-
гая государствам кредиты под конкретные
проекты реформ, отвечающих их интересам,
и поставляя в эти государства своих консуль-
тантов для помощи в разработке проектов.

Так, Всемирный Банк уже в 1990-х был са-
мым влиятельным внешним игроком в образо-
вательной политике, имея огромный штат эко-
номистов сферы образования и вкладывая
большие средства в её финансирование и изу-
чение. Больше всего кредитов на развитие
школы Всемирный Банк выделял в 1980–90-х
годах, при этом имея стандартные для всех
стран представления о школьных реформах:
они должны ориентироваться на реструктури-
зацию, децентрализацию управления, примене-
ние к образованию рыночных подходов, стан-
дартизацию и т.д. Вот почему школьные ре-
формы в восточноевропейских странах этого
периода имели общее содержание, и вот чему
российская школа во многом обязана своим
нынешним устройством. Более того, Всемир-
ный Банк даёт кредиты только под опреде-
лённые проекты реформирования образования
и только на условиях, часть которых выпол-
няется ещё до предоставления транша. В Рос-
сии одним из таких проектов была программа
«Информатизация системы образования».

Заметно выросла в образовательной политике
роль ОЭСР, особенно благодаря её програм-
ме PISA и ежегодным докладам «Взгляд
на образование» (Education at a Glance).
В 1990-х она стала использовать статистичес-
кие индикаторы и ранжировать общеобразова-
тельные системы своих стран-участниц, актив-
но призывая функционеров опираться на эти
данные при планировании национальной обра-

Ë.Í. Äàíèëîâà.  Êîìó âûãîäíû øêîëüíûå ðåôîðìû

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2014
44



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2014
45

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

приобретаются за счёт регионального бюджета.
Во многих странах региональные власти облада-
ют большими полномочиями в определении, что
должно входить в содержание образования и от-
ражаться в учебниках, а что — нет, поэтому,
убедив их в необходимости перемен путём запус-
ка очередной реформы, издательства получают
крупный заказ на выпуск новых учебников.

Ìàññìåäèà

Влияние массмедиа на формирование повестки
дня заключается в их способности заставить
человека считать одни проблемы, о которых
он узнаёт из СМИ, более серьёзными и акту-
альными, чем другие. Благодаря этому всегда
есть соответствие между степенью и формой
освещения школьных проблем и значимостью
проблем в общественном сознании. Массмедиа
освещают не только проблемы, но и идеи о ре-
формировании, они способны отражать, замал-
чивать или искажать эти идеи. Средства мас-
совой информации — главный источник ин-
формации о состоянии дел в образовательной
сфере для множества людей, поэтому не поли-
тики, а СМИ (печатные издания, телевиде-
ние, радио, Интернет) формируют обществен-
ное мнение.

Показательным примером влияния СМИ
на образовательно-политическую «повестку дня»
и процесс инициирования школьных реформ
стала ситуация, сложившаяся в Германии после
оглашения итогов упоминавшегося выше мони-
торинга PISA 2000 г. «PISA-шок» окрестили
эти результаты в прессе, на телевидении
и в Интернете, поскольку немцы с удивлением
и лёгким недоверием узнали, что их школьники
в своей функциональной грамотности значитель-
но уступают учащимся экономически менее ус-
пешных государств и демонстрируют лишь по-
средственные образовательные достижения. По-
ка учёные изучали дефициты образовательной
системы, средства массовой информации пугали
граждан грядущим экономическим коллапсом,
указывая на существующий кризис в образова-
нии. Эта гипербола оказалась настолько яркой,
что быстро привлекла внимание всех заинтере-
сованных кругов и, в конечном счёте, привела
к реформе. Очевидно, что подобный результат
не был бы достигнут без активного участия
СМИ: освещая трудности образования и нагне-

тая обстановку неутешительными прогно-
зами, они привлекали к этому вопросу
интерес общественности, а значит и влас-
ти, поскольку ни одна партия теперь
не была уверена, что с такой школьной
системой одержит победу на ближайших
выборах. Очевидно также, что подобная
шумиха в прессе была не только следст-
вием её искреннего стремления повысить
эффективность отечественного образова-
ния, а отчасти представляла собой заказ
владельцев соответствующих холдингов.

Хотя в идеале СМИ не должны указы-
вать обществу, что именно думать об ос-
вещаемой проблеме и какое её решение
будет оптимальным, практика показывает,
что массмедиа далеко не беспристрастны
и не всегда объективны в подаче инфор-
мации. Отсюда возникает вопрос: на-
сколько свободны и независимы СМИ?
Объективность подачи информации в них
может искажаться под давлением издате-
лей или владельцев СМИ, а также под
давлением властных структур. Другими
словами, массмедиа всегда подают инфор-
мацию в ракурсе интересов определённых
групп, которые, как правило, разделяют
их издатели. Открытым остаётся и во-
прос о том, что движет средствами мас-
совой информации — желание донести
информацию и содействовать развитию
образования или борьба за аудиторию.

Èññëåäîâàòåëè

Исследователи в качестве инициаторов
реформ выступают редко. Их изыскания
отражают реальные проблемы школы
и могут содержать готовые, разумные
и взвешенные решения, но их труды
фактически не влияют на формирование
повестки дня, если только речь не идёт
об учёных, причастных к политической
деятельности. Шведский эксперт в обла-
сти образовательной политики Т. Хюсен
подчёркивает, что научные исследования
в принципе не могут играть решающей
роли в формировании политических це-
лей, поскольку последние неразрывно



ханизмами, то есть родители не становятся
прямыми заказчиками школьных реформ
и не формируют спрос на качество, условия
«обслуживания» и т.д. То же самое в целом
касается и учащихся.

Из сказанного можно сделать несколько
выводов. И первый, парадоксальный, за-
ключается в том, что педагоги, учащиеся
и родители — главные участники образова-
тельного процесса, в качестве инициаторов
реформирования школы на федеральном
уровне практически не выступают. Для дей-
ственного инициирования школьных реформ
и, тем более, для их внедрения требуется
объединение лишь нескольких мощных за-
интересованных в них групп. Сочетание
участников инициирования может значи-
тельно отличаться в каждом отдельном слу-
чае реформирования, что обеспечивает уни-
кальность каждого процесса. У реформиро-
вания школы всегда политический контекст,
в котором различные группы пытаются ока-
зывать давление на политиков, реализуя
свои идеологические, религиозные, экономи-
ческие, культурные интересы в образовании.
Для этого каждая из них старается контро-
лировать реформационный процесс, влияя
на его запуск, на цели, содержание и т.д.

* * *
Безусловно, субъекты инициирования —
это не единственный фактор, определяю-
щий запуск образовательных реформ.
На соответствующее решение властей вли-
яют текущее общественно-политическое по-
ложение, стратегия государственного раз-
вития и развития образования, актуальная
ситуация в образовательной сфере, пробле-
мы, решаемые с помощью образовательной
системы. Но группы интересов играют
в нём очень важную роль, поскольку уси-
ливают в образовательно-политической по-
вестке дня человеческий фактор с вытека-
ющими из него мотивацией, рычагами дав-
ления, силой убеждения и т.д. И можно
предположить, что в отдельных случаях
именно этот фактор оказывался решающим
при принятии решения о запуске очередно-
го реформирования в образовании. ÍÎ

связаны с идеологией, обусловливающей дей-
ствия верховных властей. Признавая помощь
науки в достижении целей, власти не допуска-
ют самостоятельного выбора ею этих целей.

Øêîëüíèêè, ó÷èòåëÿ è ðîäèòåëè

Р. Хорн выделяет в качестве инициаторов
школьного реформирования ещё учителей
и родителей, но поясняет, что их силы весьма
ограничены. Педагоги могут лишь попытаться
применить в своём классе новые технологии,
методики обучения, построить новые педаго-
гические системы. Правда, такая реформа бу-
дет ограничена рамками одного-нескольких
классов. 

Возможности родителей в запуске школьных
реформ ещё меньше. У них есть шансы
на какое-то участие в школьной политике
лишь при объединении в группы. Но голос
родительских организаций более слышен
на нижних уровнях реформирования образо-
вания, то есть в национальном реформирова-
нии мнение родителей редко влияет на поли-
тиков, а гораздо больше возможностей быть
услышанными — в регионе. Другая законо-
мерность в отношении родительского влияния
на формирование повестки дня заключается
в том, что их коллективное мнение восприни-
мается, когда на широкое обсуждение вынесе-
ны «популярные» вопросы развития школы,
например, стандартизация или национальное
тестирование. Однако это объясняется именно
широтой дискуссии, а не объективной необхо-
димостью властей знать это мнение.

Замечено, что участие родителей в инициирова-
нии школьного реформирования в основном ог-
раничивается негативной реакцией на предложе-
ния других групп или их поддержкой в рамках
родительско-учительских ассоциаций. Легче ор-
ганизовать родителей на протест против изме-
нений школы, в которых они видят угрозу, чем
на отстаивание своих идей о её развитии. Осо-
бенно странной эта ситуация кажется, если
вспомнить, что во многих странах школа сего-
дня действует в соответствии с рыночными ме-
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ÍÅ

Ñóùåñòâóåò �åæ�ó�àðî��àÿ ïðàêòèêà — ïðèñâàèâàòü ãî�ó òå�àòè÷åñêèé ñòàòóñ: 
«Ãî� ñå�üè», «Ãî� ðåá¸�êà», «Ãî� êóëüòóðû». Ïî à�àëîãèè ñ ýòè�, �àðè�åð,
2013 ãî� ïî ïðàâó �îæ�î �àçâàòü «Ãî�î� ðåéòè�ãîâ» â ðîññèéñêî� îáðàçîâà�èè.
Êàê è ïîëîæå�î ñòàòóñ�î�ó ãî�ó, ñòàðò ýòî�ó ñîáûòèþ áûë �à� Óêàçî� Ïðåçè�å�òà ÐÔ
«Î �åðîïðèÿòèÿõ ïî ðåàëèçàöèè ãîñó�àðñòâå��îé ñîöèàëü�îé ïîëèòèêè» â �àå
2012 ãî�à. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ýòè� â 2013 ãî�ó ïðîáëå�å �åçàâèñè�îé îöå�êè
è ðåéòè�ãà îáðàçîâàòåëü�ûõ îðãà�èçàöèé è òåððèòîðèàëü�ûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ
ñèñòå� �à âñåõ óðîâ�ÿõ áûëî ó�åëå�î îãðî��îå â�è�à�èå: àêòèâ�î ôîð�èðóåòñÿ
�îð�àòèâ�àÿ ïðàâîâàÿ áàçà; ðàçðàáàòûâàþòñÿ �åòî�è÷åñêèå �àòåðèàëû
è ðåêî�å��àöèè; ðåéòè�ã â�å�ðÿåòñÿ â ñóáúåêòàõ ÐÔ.

� принципы рейтинга � федеральный рейтинг � рейтинги в регионах
� сопоставительная оценка � вариативность региональных стратегий
� открытые данные � качество независимой оценки 

Ðåéòèíãîâîå äâèæåíèå 

В российском образовании основные
движущие силы рейтингового дви-
жения направлены от центра в реги-
оны: на федеральном уровне форми-
руется законодательство, определяю-
щее требования независимой оценки
и рейтинга образовательных органи-
заций, регулирующее деятельность
ведомственных органов управления
и общественных советов.

По инициативе профессионального
экспертного сообщества разрабаты-
ваются и обсуждаются в Общест-
венной палате РФ «Принципы рей-

тинга в образовании в РФ (для образо-
вательных систем и организаций до-
школьного, общего и дополнительного
образования детей)»1. Этот документ,
призванный обеспечить качество образо-
вательных рейтингов, создан по инициа-
тиве снизу, но по сути также является
«указанием из Центра».

1 «Принципы рейтингования в образовании в РФ 
(для образовательных систем и организаций до-
школьного, общего и дополнительного образования
детей)» — http://www.oprf.ru/ru/about/structure/
structurenews/newsitem/24245?PHPSESSID=n0fi370v
m99p1jnu96fpimqsb5



телей являются её близость к дому («ша-
говая доступность») и качество педагоги-
ческих кадров, причём «шаговая доступ-
ность» лидирует в этой паре.

Ôåäåðàëüíûé ðåéòèíã 

Для руководителей школ рейтинги могут
стать мощным стимулом к развитию, зада-
вать ориентиры, к которым можно и нужно
стремиться, провоцировать «соцсоревнова-
ние» (в лучшем смысле этого слова).
Но результаты федерального рейтинга име-
ют слишком спорный характер с точки зре-
ния обоснованности сопоставления показа-
телей школ и/или детских садов из разных
регионов, с разными социально-экономичес-
кими условиями функционирования, разным
контингентом учащихся. Значительная диф-
ференциация условий не только на уровне
школ, но и на уровне регионов доказывает
несопоставимость школ вне учёта этих ус-
ловий и контекста их деятельности.

Для учредителей школ и органов управле-
ния образованием сопоставительная оцен-
ка — один из эффективных механизмов
анализа ситуации в собственной образова-
тельной системе, однако федеральные ис-
следования не могут адекватно отразить
в едином рейтинге все школы (более
40 тысяч). Поэтому они, как правило, ог-
раничиваются публикациями «топов луч-
ших» — списков школ, занявших верхние
позиции рейтинга, а школы, не вошедшие
в «топ», остаются за рамками опублико-
ванных рейтингов. На основании такой ог-
раниченной информации составить пред-
ставление о всей системе невозможно.

Максимум, что можно извлечь из результа-
тов таких рейтингов, — выявить лучших,
то есть осуществить конкурсный отбор,
но и это возможно, только если в «топ»
попали школы данного региона. Безусловно,
отсутствие школ в верхних позициях наци-
онального рейтинга — повод для руководи-
телей задуматься и провести своё собствен-
ное исследование, оценку подведомственной
образовательной системы.

При этом основная практика рейтинга обра-
зовательных организаций и систем реализует-
ся на уровне субъектов РФ, а иногда
и на уровне муниципалитетов, но в реальных
ситуациях конкретных регионов часть требо-
ваний, сформированных на федеральном
уровне, не может быть реализована из-за от-
сутствия необходимых условий и ресурсов.
Частично их реализация попросту имитирует-
ся (по вполне объективным причинам).
С другой стороны, не доказано, что все эти
нормативы и требования помогут улучшить
качество создаваемых рейтингов. В частности,
передача ряда полномочий по независимой
оценке деятельности школ общественным со-
ветам при отсутствии специального професси-
онального кадрового обеспечения может при-
вести к неадекватным и откровенно опасным
результатам.

Из центра начинают идти и сами рейтин-
ги — федерального (национального масшта-
ба). Наиболее активен «Социальный навига-
тор» РИА Новости, опубликовавший за по-
следнюю пару лет более десятка различных
образовательных рейтингов.

В международной практике крупных стран
не используются тотальные национальные
рейтинги образовательных организаций: они
строятся либо для отдельных конкретных ви-
дов школ, либо с учётом контекста их дея-
тельности. В российском образовании нацио-
нальный рейтинг также адекватен разве что
для оценки университетов. Для школ, а тем
более детских садов, он теряет смысл.

Базовая задача во всех документах и мате-
риалах, продвигающих идею рейтинга в об-
разовании, связана с выбором потребителями
учебных заведений для себя или своих детей.
Но федеральный рейтинг не может стать ме-
ханизмом выбора, в том числе из-за низкого
уровня мобильности семей с детьми этих
возрастов (в отличие, например, от аналогич-
ных семей в США). По результатам социо-
логических исследований, проводимых Выс-
шей школой экономики, при выборе школы
основными критериями для российских роди-
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Грамотные руководители понимают, что именно
не попавшие в список лучших требуют особого
внимания, которое невозможно им уделить
в рамках федерального рейтинга. Но, к сожа-
лению, очень часто федеральные рейтинги ста-
новятся не инструментом первичной диагности-
ки, а провоцируют культивирование («прокачи-
вание») «топовых» школ, которыми потом
можно отчитываться и получать дополнитель-
ные «бонусы». Все не попавшие в «топ луч-
ших» воспринимаются как одинаково «не луч-
шие» (а порой и откровенно «плохие»). Оче-
видно, что такая картина неадекватно отражает
реальность и несёт высокую вероятность рис-
ков негативного влияния на развитие системы
образования.

Однако роль федеральных рейтингов прини-
жать нельзя. Создатели рейтингов националь-
ного масштаба, как правило, имеют доступ
к лучшим ресурсам: материальным, кадровым,
информационным и административным. Это
позволяет им разрабатывать рейтинги, которые
могут и должны стать качественной культурной
моделью, примером для обучения, основой для
адаптированного распространения и формирова-
ния культуры рейтинга. Качественная методика
позволяет регионам принять её и войти в феде-
ральный рейтинг по своему собственному реше-
нию, как это делается, например, в ряде наци-
ональных рейтингов образовательных организа-
ций США, но при этом территориальная при-
вязка обязательно должна сохраняться.

Федеральные нормативные правовые докумен-
ты и разработанные федеральными экспертами
принципы предъявляют региональным ведомст-
вам и другим участникам рейтинга целый набор
требований, критериев качества и методических
рекомендаций по организации независимой
оценки качества деятельности и рейтинга,
но никто не предлагает механизмов помощи,
поддержки регионов в этом процессе. А это
важная задача — не оставить их без внешней
помощи.

Ðåéòèíã â ðåãèîíàõ 

В рамках проекта, реализованного Институтом
образования НИУ ВШЭ в 2013 году, была
осуществлена попытка пойти именно таким пу-
тём: стать третьей стороной, обеспечивающей
методическую, технологическую, информацион-

ную и консультационную поддержку ре-
гионам в работе с рейтингами. Работа
с регионами в рамках этого проекта под-
твердила, что условия в регионах очень
сильно отличаются. В связи с этим, да-
же в рамках локальной апробации,
включающей три субъекта РФ, были
выделены и апробированы различные
модели развёртывания системы независи-
мой оценки качества и общественного
рейтинга школ.

В зависимости от имеющихся условий,
каждый регион двигался своим путём.
Там, где изначально были сильные мест-
ные институты общественности (муници-
пальные общественные советы и общест-
венные палаты), именно они стали ос-
новными заказчиками рейтингов. Они
же взяли на себя функции экспертов,
контролирующих качество рейтинга
и эффективность использования получен-
ных результатов. Рейтинг в данном слу-
чае осуществлялся на уровне муниципа-
литетов.

В ситуации, когда уровень активности
общественности крайне низкий, но есть
сильная ведомственная структура, зани-
мающаяся мониторингами и оценкой ка-
чества (Центр оценки качества образова-
ния), был выбран другой путь создания
общественных рейтингов. Профессио-
нальное сообщество разработало и прове-
ло опрос общественности с целью выяв-
ления их запроса к качеству деятельности
школ. На основании результатов этого
опроса был сформирован заказ на обще-
ственный рейтинг, подобраны критерии
оценки и разработана методика рейтинга.

Эти примеры демонстрируют, что ника-
кие подробно прописанные требования
и механизмы не гарантируют, что
во всех регионах в одинаковом объёме
появятся необходимые условия, обеспе-
чивающие качество рейтингов и эффек-
тивность системы независимой оценки
качества образования вообще. Необхо-
дим учёт различия этих условий и пре-
доставление участникам возможности



(КПМО), как правило, сильно развита
ведомственная система оценки качества
образования (СОКО), эффективно
функционируют Центры оценки качества,
Центры мониторинга образования, Цент-
ры экспертизы деятельности образова-
тельных организаций. Чуть меньшим
разнообразием отличаются региональные
условия, связанные с источниками дан-
ных, которые могут быть использованы
для проведения НОК и рейтинга.
Основные элементы этой системы:

� данные в «закрытых» источниках, до-
ступ к которым полностью закрыт или ог-
раничен. К ним относятся:
➤ большинство данных государственного
статистического и административного
учёта;
➤ результаты ведомственных мониторин-
гов, осуществляемых подведомственными
организациями;
➤ результаты международных мониторин-
гов (PISA, TIMSS и др.);

� «открытые» данные, размещённые в об-
щедоступных источниках информации (на-
пример, на официальных сайтах системы
образования, образовательных организа-
ций, Росстата, в СМИ и т.д.);

� данные, которые пока не собраны в еди-
ную базу, то есть требуют дополнительной
работы по их сбору и обработке. Здесь
можно выделить две основных категории:
➤ данные, которые можно получить у са-
мих образовательных организаций;
➤ данные, которые можно получить толь-
ко у общественности, например, путём со-
циологических опросов и/или экспертных
оценок.

При этом важно понимать, что не любые
сведения могут быть использованы для
НОК и рейтинга: даже в профессиональ-
ной среде есть иллюзия о том, что, напри-
мер, публичные доклады и сайты вполне
могут обеспечить информационные потреб-
ности НОК. В реальности это далеко
не так.

выстраивать свою собственную стратегию
движения в данном направлении, основанную
на имеющихся возможностях и доступных
ресурсах.

Можно выделить две основные группы базо-
вых условий, обеспечивающих эффективность
системы независимой оценки качества
(НОК) образования: субъекты оценки и ис-
точники данных.

Основными субъектами в системе НОК мо-
гут выступать:
� образовательные ведомства — региональ-
ные и местные органы управления образова-
нием;
� подведомственные органам управления ор-
ганизации, занимающиеся оценкой качества
и мониторингом деятельности школ;
� общественность: объединённая в организо-
ванные группы (Общественные советы, Об-
щественные палаты, тематические Общества)
и неорганизованная — не объединённая в со-
общества;
� независимые «игроки» — организации,
по тем или иным причинам занимающиеся
оценкой качества и рейтинга в системе обра-
зования. Здесь могут быть представлены как
коммерческие (например, рейтинговые агент-
ства, СМИ), так и некоммерческие организа-
ции (НКО). Особое место в этой группе за-
нимают коммерческие и некоммерческие не-
зависимые центры оценки (экспертизы) об-
разования.

Очевидно, что в разных субъектах РФ сте-
пень представленности различных субъектов
оценки и их активность будут различными.
Например, в столичном регионе довольно ак-
тивно могут проявлять себя СМИ. Здесь же
выше вероятность появления коммерческого
интереса для рейтинговых агентств. В других
субъектах РФ могут быть более развиты ин-
ституциализированные формы участия обще-
ственности в управлении образованием.

В регионах, на территории которых
с 2007 года реализовались комплексные
проекты модернизации образования
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Возьмём, к примеру, информацию о материаль-
но-техническом обеспечении и оснащённости об-
разовательного процесса. Согласно требованию
действующего ФЗ «Об образовании в РФ»
(статья 29), эти сведения обязательно должны
быть размещены на сайте школы, но такая ин-
формация есть только на каждом втором школь-
ном сайте. И даже там, где эта информация
представлена, её содержание настолько вариа-
тивно, что сопоставить материально-технические
условия функционирования различных школ
просто невозможно. Нередко соответствующие
разделы сайтов ограничиваются обобщённо-опи-
сательными характеристиками школы, фото- или
видеоэкскурсиями или вообще краткими,
ни о чём не говорящими фразами (например:
«Учебные кабинеты оснащены современной но-
вой мебелью согласно нормам СанПиНа.
В школе имеется набор технических средств
и учебного оборудования для организации
учебно-воспитательного процесса»). С точки
зрения законодательства никаких нарушений
в этом нет, но использовать информацию для
оценки в данном случае невозможно.

Ñîïîñòàâèòåëüíàÿ îöåíêà 

Исследования информационной открытости си-
стемы образования показывают, что ситуация
с открытыми данными в большинстве субъек-
тов РФ примерно одинаково неудовлетвори-
тельная. Данные на сайтах школ и органов
управления образованием практически невоз-
можно использовать для независимой сопоста-
вительной оценки. Позитивное исключение со-
ставляют лишь обобщённые сведения о качест-
ве кадрового обеспечения образовательного
процесса, который чаще всего представляет со-
бой перечень одних и тех же для всех
школ/детских садов долевых показателей: «до-
ля педагогов с высшим образованием», «доля
педагогов с высшей категорией» и т.д.

Но и здесь нет оснований для излишнего опти-
мизма. Доля школьных сайтов, где представле-
ны обобщённые сведения о педагогическом
коллективе, составляет всего лишь 48%,
да и сам набор этих сведений нельзя назвать
достаточным для оценки качества кадрового
обеспечения школы. Например, для адекватной
оценки школьных кадров очень важно пони-
мать, какая у педагогов средняя нагрузка,

сколько работает молодых педагогов
и педагогов пенсионного возраста, но та-
кая информация на сайтах встречается
крайне редко.

Таким образом, для обеспечения каче-
ственной независимой оценки знаний
необходима доступность (открытая или
по запросу) не просто к информации
о школах и детских садах, но к такой
информации, которая обеспечила бы
возможность её использовать для ñîïî-
ñòàâèòåëü�îé оценки и рейтинга школ.
Эта информация должна соответство-
вать стандартному набору требований
к данным:
� релевантность — соответствие ха-
рактеристикам школ, которые подверга-
ются оцениванию;
� достоверность;
� проверяемость — возможность про-
верить данные;
� полнота (возможность охарактеризо-
вать все аспекты оцениваемых позиций).

Но к этому перечню требований необхо-
димо добавить:
� для сведений, публикуемых в количе-
ственном формате (например, «число по-
бедителей предметных олимпиад»), необ-
ходима возможность их приведения
в сопоставимый вид (например, «доля
победителей предметных олимпиад
от числа участников» или «доля победи-
телей предметных олимпиад от числа
всех учащихся школы»);
� для сведений, имеющих качественный
формат, необходима возможность их
формализации — перевода сведений
в î��îç�à÷�ûå, как правило, количест-
венные, показатели (например, «отсутст-
вие» какой-то характеристики = 0, её
«наличие» = 1).

При этом самое важное — наличие дан-
ных, представленных â å�è�î� ôîð�à-
òå, â å�è�ûõ èñòî÷�èêàõ информации
�ëÿ âñåõ ó÷àñò�èêîâ НОК или рейтин-
га. Это означает, что в методике прове-
дения оценки необходимо точно указы-
вать, откуда и в каком виде будет взята



направление особенно актуально, посколь-
ку в федеральных нормативных докумен-
тах зафиксирована позиция об обязатель-
ном учёте в НОК степени удовлетворён-
ности потребителей качеством оказывае-
мых услуг, которую можно оценить только
при сборе мнений потребителей.

Но качественные социологические иссле-
дования — очень дорогая услуга,
и не каждый региональный орган управле-
ния образованием имеет возможность её
заказать, более того, не во всех субъектах
РФ есть профессиональные организации,
которые могли бы предоставить такую ус-
лугу на достаточно высоком уровне. Это
также определяет некоторый уровень диф-
ференциации региональных условий для
НОК и общественного рейтинга.

Âàðèàòèâíîñòü 
ðåãèîíàëüíûõ ñòðàòåãèé 

Неоднородность условий в субъектах РФ
определяет необходимость создания раз-
ных моделей движения в этом направле-
нии, вариативность региональных страте-
гий. Каждый субъект РФ, каждый регио-
нальный или местный орган управления
образованием, исходя из своих собствен-
ных условий и приоритетов, может опре-
делить базовые направления развития
НОК в регионе и на местах.

При этом система рейтинга может одно-
временно включать как ведомственную,
так и независимую (внешнюю) оценку,
которые не исключают и не подменяют
друг друга, а дополняют, достраивают.
Если в субъекте РФ эффективно функци-
онирует система оценки качества образова-
ния, есть сильные подведомственные орга-
низации, занимающиеся образовательными
мониторингами, разрабатываются и публи-
куются рейтинги образовательных органи-
заций, то всю эту систему ни в коем слу-
чае нельзя разрушать.

Учитывая сильные (профессиональные ка-
дры, наработанный опыт, собранные базы

информация, и как (по каким формулам) бу-
дут рассчитываться показатели. Если, напри-
мер, для этого предполагается использовать
официальный сайт школы, то велика вероят-
ность, что такая оценка окажется невозмож-
ной из-за отсутствия необходимых данных,
представленных в соответствующем виде.

Существующая в открытых источниках ин-
формация при всём её множестве и разнооб-
разии может оказаться совершенно бесполез-
ной с точки зрения сопоставительной оценки
и рейтинга. Именно эта особенность инфор-
мации обусловливает необходимость особого
внимания к развитию системы «Открытых
данных». Однако информационные порталы,
развиваемые в рамках реализации этого пра-
вительственного проекта, также оказываются
бесполезными для решения задач независимо-
го рейтинга, поскольку в большинстве своём
содержат безоценочные характеристики.
Чаще всего в базах данных этих порталов
есть названия образовательных организаций,
ФИО руководителей, почтовые (и/или фи-
зические) адреса, номера телефонов и геогра-
фические координаты (!), реже встречаются
адреса электронной почты и сайтов, ещё
реже — разрозненные сведения о реализуе-
мых образовательных программах: последнее,
безусловно, очень важно при выборе учебно-
го заведения, но практически бесполезно при
его оценивании.

Информационным ресурсом, важным и по-
лезным для оценки, могли бы стать данные
государственной статистики и различных ве-
домственных мониторингов, однако они
в большинстве регионов остаются закрытыми
и недоступными для независимых экспертов.
Разница между регионами заключается в ос-
новном в степени доступности этих данных
и готовности их открывать.

Большую часть дефицита данных, которые
можно использовать для независимой оценки
качества и построения рейтингов образова-
тельных организаций, можно компенсировать
за счёт дополнительного сбора информации и,
в частности, социологических опросов. Это

Ò.À. Ìåðöàëîâà.  Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà è ðåéòèíãè â îáðàçîâàíèè: ñòðàòåãèÿ óïðàâëåíèÿ

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2014
52



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2014
53

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

данных и методик) и слабые (недостаточность
учёта интересов потребителей услуг, акцентиро-
ванность на учебных результатах, закрытость
результатов оценки) стороны ведомственной
системы оценки качества образования, её мож-
но использовать для развития НОК и допол-
нить за счёт создания системы общественной
оценки.

Сохранение, достраивание и использование ве-
домственной системы оценки в контексте раз-
вития НОК — одна из базовых региональных
стратегий. Возможность развития двух парал-
лельных систем оценки качества образования
требует от регионального ведомства определе-
ния границ их «равновесия», в соответствии
с которым будет выстроена стратегия развития,
включая распределение ресурсов между этими
двумя направлениями.

При выборе базовой региональной стратегии
неизбежно возникает «развилка», которую ус-
ловно можно описать как выбор между двумя
принципиальными управленческими подходами:
опираться на имеющееся или «выращивать»
новое. В контексте развития НОК «опора
на имеющееся» будет определяться на основа-
нии наличия в регионе:
� ресурсов — материальных, кадровых, техни-
ческих, методических и т.д.;
� сформированной системы государственно-об-
щественного управления, активности и вклю-
чённости общественности в решение реальных
управленческих задач в системе образования;
� независимых «игроков» (СМИ, НКО, ком-
мерческие агентства), заинтересованных и гото-
вых включиться в НОК, обладающих соответ-
ствующим кадровым потенциалом, квалифика-
цией и опытом соответствующей деятельности;
� доступных открытых данных, которые позво-
лят проводить независимую сопоставительную
оценку и строить рейтинги школ.

При этом делать ставку каждый субъект РФ
может как опираясь на наиболее сильные свои
позиции (то, что уже хорошо развито и эффек-
тивно функционирует в регионе), так и на наи-
более продвинутые (на международном и феде-
ральном уровне), на наиболее перспективные
тренды, например «Открытые данные (Open
Data)». Такие тренды могут пока не иметь
развитой базы в регионе, но в будущем спо-
собны обеспечить определённый прорыв в раз-

витии региональной системы образова-
ния, вывести её на лидерские позиции
в РФ.

В идеальной модели можно выделить
четыре основных направления движения
регионов в сторону развития НОК:
� ставка на общественное участие;
� ставка на независимых «игроков»;
� ставка на открытые данные;
� ставка на социологические исследова-
ния.

Ðàñøèðåíèå îáùåñòâåííîãî 
ó÷àñòèÿ â ÍÎÊ

В современной практике представлены
два основных типа общественного учас-
тия в НОК:
� институционализированное — привле-
чение к НОК институтов общественнос-
ти, таких как Общественные советы при
органах управления, Общественные па-
латы федерального, регионального и му-
ниципального уровней, иные органы го-
сударственно-общественного управления
(включая Управляющие советы школ),
общественные организации, ассоциации
(профессиональные, родительские, специ-
ализированные);
� массовое — привлечение к НОК неор-
ганизованных представителей обществен-
ности через различные механизмы сбора
и учёта общественного мнения: социоло-
гические опросы (в том числе, с исполь-
зованием электронных информационных
ресурсов), технология краудсорсинга.

Деятельность органов управления обра-
зованием, ориентированных на усиление
общественного участия в НОК, должна
быть направлена на:
a) формирование и обеспечение деятель-
ности Общественных советов (Палат,
Ассоциаций), наделённых функциями
в сфере оценки качества деятельности
школ;
b) разработку и обеспечение норматив-
ного регулирования отношений между
учредителем, Общественным советом



� разработку механизмов нефинансового
стимулирования;

b) методическое и информационное обес-
печение деятельности социально ориенти-
рованных НКО, включая обучение и кон-
сультирование по вопросам НОК.

Ðàçâèòèå ñèñòåìû 
îòêðûòûõ äàííûõ

Наличие достоверных качественных дан-
ных в открытом доступе — условие эф-
фективного развития системы НКО, по-
скольку обеспечивает всех заинтересован-
ных необходимыми сведениями для прове-
дения оценки, построения рейтингов
и формирования информационно-поиско-
вых сервисов (ренкингов-навигаторов).

Доступность объективной информации,
включающей данные государственной ста-
тистики и профессиональных образова-
тельных мониторингов, проводимых в рам-
ках федеральных и региональных проек-
тов, стимулирует внешних участников
на проведение НКО и снижает риск ис-
пользования некачественных оценок и по-
лучения недостоверных результатов.

Поэтому развитие системы открытых дан-
ных может стать ведущим направлением
деятельности органов управления образова-
нием при реализации проектов формирова-
ния НОК. Основная деятельность образо-
вательного ведомства в этом направлении
должна быть ориентирована на обеспече-
ние максимального объёма открытой пер-
вичной информации о деятельности школ
и систем, в том числе на:
� расширение перечня баз данных о дея-
тельности школ и систем, публикуемых
в формате открытых данных;
� раскрытие первичной информации
в формате открытых данных по всем по-
казателям текущего статистического и ад-
министративного учёта;
� обеспечение публикации информации
в формате открытых данных (машиночитае-
мый формат), что позволяет в автоматичес-
ком режиме собирать данные по школам;

(Палатой, Ассоциацией), оцениваемыми орга-
низациями, потребителями услуг, в том числе:
определение их прав и обязанностей в неза-
висимой оценке качества;
c) методическое и информационное обеспече-
ние деятельности Общественных советов
(Палат, Ассоциаций), включая их обучение
и консультирование по вопросам НОК;
d) разработку и внедрение механизмов кра-
удсорсинга для привлечения широкого круга
независимой (неангажированной) обществен-
ности к формированию Общественных
и Экспертных советов, наделённых функция-
ми в области НОК.

Ïðèâëå÷åíèå íåçàâèñèìûõ îðãàíèçàöèé

Независимые организации, включённые
в проведение НОК в сфере образования, мо-
гут представлять как коммерческие, так и не-
коммерческие негосударственные структуры.
Но очевидно, что основной акцент в регио-
нальной стратегии необходимо делать на со-
циально ориентированные некоммерческие ор-
ганизации (НКО). Коммерческие организа-
ции будут включаться в эту деятельность
только при наличии для них коммерческого
интереса, который в бюджетной образова-
тельной системе России очень невысок.

Направления деятельности органов управле-
ния образованием, таким образом, будут
в основном ориентированы на:

a) стимулирование проведения НОК, форми-
рование рейтингов и создание сервисов
по поиску организаций и услуг (ренкингов-
навигаторов) независимыми организациями
(особенно в тех случаях, где отсутствуют
коммерческие основания для оценки и рей-
тинга), в том числе, через:
� прямой государственный заказ на разработ-
ку методики и проведение НОК деятельнос-
ти школ;
� целевую государственную поддержку соци-
ально ориентированных НКО, реализующих
проекты по независимой оценке сферы обра-
зования (гранты, субсидии);
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� разработку стандартов предоставления пер-
вичных данных о деятельности школ (набор
данных, форматы, сроки предоставления),
включаемых в публичную отчётность (отчёт
о результатах самообследования) школ и пуб-
ликуемых на их официальных сайтах.

Ðàçâèòèå ñèñòåìû 
ñîöèîëîãè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé

Требования со стороны потребителей образова-
тельных услуг, которые не могут быть оценены
с помощью объективных критериев, определя-
ют необходимость использовать критерии, по-
казатели и индикаторы субъективного характе-
ра — так называемые «эмоциональные» крите-
рии, которые могут быть оценены только
в рамках модели изучения общественного мне-
ния.

Социологические исследования — традицион-
ный и достаточно надёжный инструмент изуче-
ния общественного мнения по различным во-
просам, включая мнение населения о качестве
образовательных услуг. Основные задачи, ко-
торые необходимо решить органам управления
образованием в рамках этой стратегии, связаны
с:
� обеспечением качества и достоверности
информации, получаемой в социологических
опросах;
� снижением затратности исследовательских
процедур и повышением их эффективности.

Для решения этих задач целесообразно:
� привлекать для опросов профессиональных
социологов и социологические исследователь-
ские коллективы, имеющие необходимый уро-
вень квалификации и опыт работы в соответст-
вующей проблематике;
� разрабатывать и апробировать программные
средства для электронных социологических оп-
росов, обеспечивающих надёжность и достовер-
ность получаемых данных. Достоинства элек-
тронных опросов: минимизация затрат, необхо-
димых на полевое исследование, обеспечение
более широкого круга опрашиваемых (респон-
дентов), сокращение времени на опрос, упро-
щение процедуры первичной математико-стати-
стической обработки полученных данных;
� разработка и внедрение краудсорсинговых
моделей опроса населения, позволяющих при-

влекать ресурсы общественного мнения
на всех этапах работы с НОК: форми-
рование заказа; разработка методики
и перечня критериев, показателей и ин-
дикаторов оценки; проведение оценочных
процедур; интерпретация результатов
и разработка проектов развития системы
образования.

Очевидно, что в реальной практике
ни одно из перечисленных направлений
не может быть эффективно реализовано
в чистом виде. Выбор субъекта РФ
в данном случае будет заключаться
в том, что из этих направлений работы
будет развиваться в первую очередь
и в бо̀льшем объёме, с большей концен-
трацией внимания и сил.

Êà÷åñòâî íåçàâèñèìîé îöåíêè 

Развитие системы НОК в российском
образовании предполагает заинтересован-
ных участников, осуществляющих эту
оценку, и систем, заинтересованных
в использовании результатов НОК. Во-
прос о качестве актуален не только для
заказчиков НОК («Кому заказать про-
ведение оценки, чтобы получить досто-
верные и точные результаты?»), но так-
же для потребителей образовательных
услуг, оцениваемых школ и органов уп-
равления. Понимание того, насколько
надёжен рейтинг, стоит ли доверять
опубликованным результатам оценки,
даст ответ на важные прикладные во-
просы: можно ли использовать эти ре-
зультаты при выборе учебного заведения
или принимая управленческие решения?
Поэтому вопросы обеспечения и контро-
ля качества оценок и рейтингов приори-
тетны для любой региональной или му-
ниципальной модели развития НОК.

Для обеспечения качества НОК органам
управления необходимо осуществлять ор-
ганизационно-методическое сопровожде-
ние, формировать соответствующие ком-
петенции, «культуру открытости» участ-
ников и потребителей оценки, а также



или для отдельных типов и видов образо-
вательных организаций;
� общественное обсуждение результатов
оценки (на Общественных советах, засе-
даниях Общественных палат, встречах ру-
ководителей системы образования с обще-
ственностью).

Кроме публикации результатов НОК, ко-
торые, в конечном счёте, позволят любому
желающему использовать их в своих це-
лях, необходимо продумать механизмы
и формы целенаправленного использования
этих результатов для совершенствования
системы образования региона, муниципали-
тета и отдельных образовательных органи-
заций. Рекомендации для образовательной
системы региона (муниципалитета) и/или
для отдельных школ (персональные или
обобщённые) могут иметь разный формат
и разную целевую направленность:
� индивидуальные рекомендации для руко-
водителей и/или органов государственно-
общественного управления (советов) школ-
участников НОК;
� обобщённые рекомендации для террито-
риальных и/или местных органов управле-
ния по совершенствованию системы обра-
зования;
� обобщённые рекомендации для руково-
дителей школ и/или органов государствен-
но-общественного управления, сформиро-
ванные по группам (типам, кластерам,
уровням) образовательных организаций.

* * *
Путь развития системы независимой оцен-
ки качества деятельности и рейтинга школ
может и должен быть индивидуальным,
соответствующим условиям, возможностям
и задачам каждого конкретного региона,
каждой локальной образовательной систе-
мы. И в этом отношении основной зада-
чей федеральных участников должно стать
не создание «единых моделей», а разра-
ботка механизмов поддержки и сопровож-
дения школ по их индивидуальной траек-
тории. ÍÎ

оцениваемых школ. Такое сопровождение
включает:
� разработку и внедрение на уровне регионов
и/или муниципалитетов механизмов оценки
качества независимой оценки (экспертиза,
сертификация) и использования её результа-
тов;
� обучение общественных управляющих и ру-
ководителей школ и муниципальных образо-
вательных систем использованию результатов
оценки для повышения качества услуг;
� повышение заинтересованности потребите-
лей в публичных оценках и рейтингах (учёт
интересов, прикладной характер результатов
оценки, дизайн публикаций);
� обеспечение открытости методик, процедур,
результатов оценки и эффектов от их учёта
при разработке программ развития сферы об-
разования.

Èñïîëüçîâàíèå ðåçóëüòàòîâ 

Функциональная ценность результатов НОК
для системы образования и потребителей об-
разовательных услуг определяется тем, на-
сколько они могут обеспечить:
� для потребителей — возможность опти-
мального эффективного выбора школ и про-
грамм;
� для системы образования (в том числе для
школ) — определение перспективных путей
развития и основных проблемных зон, требу-
ющих управленческих решений.

В этом смысле наиболее оптимальными про-
дуктами, полученными в результате независи-
мой оценки школ, могут стать:
� рейтинги школ, которые могут быть осно-
ванием для потребительского выбора, инфор-
мационной базой для управленческих реше-
ний;
� ренкинги (навигаторы), позволяющие осу-
ществить ранжирование и выбор школ и про-
грамм по ограниченному набору показателей,
используемых в НОК;
� анализ результатов НОК, позволяющий
выявить основные тенденции, проблемы
и перспективы, характерные для всей образо-
вательной системы региона (муниципалитета)

Ò.À. Ìåðöàëîâà.  Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà è ðåéòèíãè â îáðàçîâàíèè: ñòðàòåãèÿ óïðàâëåíèÿ
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ÊÀß ÍÀÑÒÐÎÉÊÀ» 
ïîëîæåíèé Çàêîíà

Åëå�à Âÿ÷åñëàâîâ�à Ëÿïó�öîâà,
член Экспертного совета Государственной Думы по образованию, 
профессор, доктор технических наук, e-mail: sel-ika@rambler.ru 

«ÒÎÍ

Â Ãîñó�àðñòâå��îé �ó�å ñîç�à� ñîâåò ïî âîïðîñà� çàêî�î�àòåëü�îãî ðåãóëèðîâà�èÿ
îáðàçîâà�èÿ è �àóêè. Ñî ��ÿ âñòóïëå�èÿ â ñèëó Çàêî�à «Îá îáðàçîâà�èè â ÐÔ»
ïðîø¸ë ïî÷òè ãî�, �î �î ñèõ ïîð ê �å�ó ïîñòóïàþò ïîïðàâêè. Ïðè�è�àþòñÿ
çàêî�û, èñïðàâëÿþùèå çàêî�î�àòåëü�ûå ïîëîæå�èÿ, âûçâàâøèå ðåçî�à�ñ
â îáùåñòâå. Ñðå�è òàêèõ �îêó�å�òîâ è ïðè�ÿòûé Ãîñ�ó�îé è ïî�ïèñà��ûé
Ïðåçè�å�òî� Ðîññèè Çàêî�, êîòîðûé âåð�óë �åòÿ�-ñèðîòà� è �åòÿ�, îñòàâøè�ñÿ
áåç ïîïå÷å�èÿ ðî�èòåëåé, ïðàâî �à ëüãîòû ïðè ïîñòóïëå�èè â âóçû. 

� законодательное регулирование � льготы � подготовительные курсы 

Ëüãîòû

Вступивший в силу 1 сентября
2013 года Закон «Об образовании
в РФ» лишил детей-сирот возмож-
ности быть зачисленными в вузы
вне конкурса при условии успешно-
го прохождения вступительных ис-
пытаний. Эти льготы впервые были
установлены почти тридцать лет на-
зад — в 1987 году. Позже,
в постсоветский период, они про-
должали действовать и были под-
тверждены Законом об образовании
1992 года. В 1996 году эта норма
была ещё раз отражена в Феде-
ральном законе «О высшем и по-
слевузовском профессиональном об-
разовании», что позволило многим
выпускникам детских домов, кото-
рые не могли учиться в вузе
на коммерческой основе, получить
конкурентоспособное образование
и стать успешными людьми. 

Принятые депутатами поправки
возвращают эти привилегии на три
года: дети-сироты и дети, оставшие-

ся без попечения родителей, имеют пра-
во поступить на обучение по програм-
мам бакалавриата и специалитета
за счёт бюджета в пределах установлен-
ной квоты — не менее 10% — при ус-
ловии успешной сдачи экзаменов. Этот
вопрос обсуждался на заседании Совета
при Президенте России по развитию
гражданского общества и правам чело-
века. Инициативу о льготах для детей-
сирот при поступлении в вузы поддер-
жал Президент России. Депутаты опе-
ративно разработали и приняли необхо-
димый закон.

Этот закон особенно радостно встретила
студентка факультета вычислительной ма-
тематики и кибернетики МГУ Даша Ма-
гомедханова, выпускница таганрогского
детского дома 2013 года: её младшая се-
стра Настя сейчас воспитывается в том
же детском доме в Таганроге и вскоре
тоже приедет в Москву поступать в вуз.
Сама Даша Магомедханова успела полу-
чить студенческий билет в самый послед-
ний момент перед вступлением в силу



в высшие учебные заведения. И тому
есть простое объяснение: если у обычных
детей есть подготовительные курсы и ре-
петиторы, за которые платят родители,
то у сирот ничего этого нет.

Ïîäãîòîâèòåëüíûå êóðñû 

Депутат Н.И. Булаев, член Комитета
по регламенту и организации работы Го-
сударственной Думы, проанализировав эти
цифры, предложил: «Было бы целесооб-
разно принять норму, согласно которой
дети-сироты могли бы обучаться на под-
готовительных курсах. Я акцентирую вни-
мание на слове «курсы» — они действу-
ют в системе вузов постоянно, давно,
только сегодня на платной основе. Думаю,
мы могли бы обязать вузы предоставлять
эти услуги детям-сиротам бесплатно,
и тогда их подготовка к учёбе в вузах
была бы более качественной». Воспользу-
ется ли большинство выпускников детских
домов и тех, кто воспитывается в опекун-
ских, приёмных и патронатных семьях,
такой возможностью, сейчас трудно су-
дить, но в любом случае она даёт шанс
каждому из них получить полноценное
высшее образование и занять достойное
место в обществе.

Однако возникает вопрос: почему эти
льготы возвращают сиротам и детям, ос-
тавшимся без попечения родителей, лишь
на три года? Как поясняет один из авто-
ров Закона заместитель председателя Ко-
митета Государственной Думы по вопро-
сам семьи, женщин и детей И.В. Соколо-
ва, за это время Минобрнауки сможет
выстроить работающую систему довузов-
ской подготовки: «Должна быть создана
нормальная система подготовительных от-
делений при государственных вузах, ко-
торые будут бесплатно готовить к по-
ступлению выпускников детдомов и ребят
других льготных категорий. Важно
не просто дать им льготу на поступление,
но и помочь получить качественное обра-
зование, стать компетентным профессио-
налом своего дела». ÍÎ

Закона «Об образовании», отменившего льго-
ту. Студентами МГУ хотят стать многие вы-
пускники школ и колледжей, но не всем это
удаётся: «Слух о том, что поступить сюда
и учиться здесь трудно, — правда, надеяться
увидеть себя в списке зачисленных первокурс-
ников МГУ — это фантастика, тем более,
если ты ещё и сирота». Но 19-летняя Даша
не просто мечтала, а серьёзно готовилась
к экзаменам: «Я в 2013 году поступала
по льготе, тем не менее, нужно было не толь-
ко предоставить баллы ЕГЭ, но и сдать до-
полнительные испытания. Я всё это сдала
и поступила».

Проблема таких, как она, состоит сегодня
не только в том, чтобы поступить в учебное
заведение, но и в том, чтобы адаптироваться
и удержаться в нём. На первый курс фа-
культета вычислительной математики и ки-
бернетики, куда она была зачислена, было
принято 340 человек. В конце семестра от-
числили многих, но Даша Магомедханова
успешно сдала экзамены, опровергнув своим
примером утверждения о том, что дети-сиро-
ты — это первые претенденты на отчисле-
ние. И законно гордится тем, что по праву
учится в МГУ. Она выстояла, победила
и своим рассказом о том, как ей повезло,
хочет вселить надежду таким же, как она.

Что девушка чувствует сегодня, преодолев
все перипетии конкурса? С сожалением
вспоминает одноклассников, которые не ре-
шились принять вызов, думает о том, смо-
жет ли преодолеть все следующие пять сту-
денческих лет. И верит: всё у неё получится,
наперекор исследованиям, которые свидетель-
ствуют о том, что большинство выпускников-
сирот даже не пытаются вырваться из тех
жизненных обстоятельств, в которых оказа-
лись. Как показывает опыт, например, про-
шлого года, в среднем по России квота для
детей-сирот была выбрана только на 3%,
хотя она составляла в то время 10%.
О многом заставляет задуматься и статисти-
ка, которая утверждает: в первую же сессию
по причине низкой успеваемости отсеиваются
около 40% детей-сирот, которые поступают

Å.Â. Ëÿïóíöîâà.  «Òîíêàÿ íàñòðîéêà» ïîëîæåíèé Çàêîíà
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ÑÓÄÅÁÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ: 
îòâåòñòâåííîñòü äèðåêòîðà øêîëû 

À�àòîëèé Áîðèñîâè÷ Âèôëåå�ñêèé,
действительный член Академии педагогических 
и социальных наук, доктор экономических наук
e-mail: cee@mail15.com

Âñ¸ ÷àùå �èðåêòîðîâ øêîë ïðèâëåêàþò ê óãîëîâ�îé îòâåòñòâå��îñòè, ïðè ýòî�
�àëåêî �å âñåã�à ïðåñòóïëå�èÿ, â êîòîðûõ èõ îáâè�ÿþò, �à ñà�î� �åëå
ïðåñòóïëå�èÿ. Î��àêî ëèøü â ðå�êèõ ñëó÷àÿõ �û âè�è� îïðàâ�à�èå ñó�î�
�èðåêòîðà. Ïðè�åðû èç ñó�åá�îé ïðàêòèêè âåñü�à ïîêàçàòåëü�û, è �èðåêòîðà� 
�à�î ïî�è�àòü, êàêîå �àêàçà�èå âîç�îæ�î çà èõ �å âïîë�å çàêî��ûå �åéñòâèÿ.

� хищение � мошенничество � подлог � злоупотребление должностными
полномочиями � суд

Áûë áû äèðåêòîð, 
à ïîñàäèòü çà ÷òî — íàéä¸òñÿ!

Нередки случаи, когда руководители
фиктивно трудоустраивают своих
родственников к себе в школу.

Например, директор лицея, находя-
щегося в Ленинском районе Нижне-

го Новгорода, трудоустроила в лицей
двух человек, один из которых — её
родственник, и несколько лет получала
за них зарплату. В отношении неё было
возбуждено уголовное дело по части 3
статьи 159 УК РФ (мошенничество,
совершённое лицом с использованием



приговорена к двум годам лишения сво-
боды условно, с испытательным сроком
два года.

Ещё более «вопиющее» преступление со-
вершил директор школы в Московском
районе Нижнего Новгорода, который за-
ключил договор аренды школьных поме-
щений, не согласовав его с Комитетом
по управлению городским имуществом
администрации города. Судом было уста-
новлено, что все деньги, поступившие
на расчётный счёт школы от аренды
школьных помещений, были израсходова-
ны на укрепление материально-техничес-
кой базы школы.

Получается, что в действиях осуждённо-
го директора отсутствовала какая-либо
корыстная заинтересованность, однако
под давлением следствия виновным себя
директор признал полностью, поэтому
наказание было неизбежно. Оно и после-
довало в виде лишения права занимать
руководящие должности в системе обра-
зования на три года. И это наказание
для человека, который в должности ди-
ректора школы проработал около 20 лет
и ни копейки не украл!

В суд кассационной инстанции были
представлены ходатайства Департамента
образования и социально-правовой защи-
ты детства администрации г. Н. Новго-
рода и Управления образования и соци-
ально-правовой защиты детства админис-
трации Московского района г. Н. Нов-
города с положительной оценкой работы
осуждённого в должности директора
школы, а также просьба не применять
к нему наказание, связанное с лишением
права занимать руководящие должности
в системе образования.

Судебная коллегия нашла необоснован-
ным назначение директору наказания
в виде запрета занимать руководящие
должности в системе образования сроком
на три года, но в конечном итоге судеб-
ная коллегия назначила этому директору
наказание в виде штрафа в размере

своего служебного положения) и части 1
статьи 292 УК РФ (служебный подлог).

Всего, по данным следствия, государству
был причинён ущерб на сумму свыше
358 тысяч рублей. Обвиняемая добровольно
возместила нанесённый государству ущерб
и была приговорена к полутора годам лише-
ния свободы условно с испытательным сро-
ком один год и лишением права занимать
руководящие должности в системе образо-
вания сроком на полгода. Уголовное дело
слушалось в особом порядке, так как ди-
ректор во всём призналась.

Детский сад № 473, по мнению местных
СМИ, до сих пор считается одним из луч-
ших в Советском районе г. Нижнего Нов-
города, однако для этого заведующая детса-
дом воровала деньги у государства и трати-
ла их на детей… Так установил суд.

Заведующая фиктивно оформила на работу
в детский сад трёх сотрудников, которые
в действительности там не работали. Всего
за три года заведующая получила заработ-
ную плату не работавших уборщицы, техни-
ческого работника и работника по обслужи-
ванию здания, на общую сумму более
625 тысяч рублей.

Заведующая детским садом обвинялась
по статьям «Мошенничество» и «Служеб-
ный подлог». Свою вину подсудимая при-
знала полностью, раскаялась. Она поясня-
ла, что денег на содержание детей не вы-
делялось, и представила документы почти
на всю сумму. Благодаря этим средствам,
которые должен был дать, но не давал,
бюджет, заведующая детским садом обес-
печила очень хорошие условия для работы
по образовательной программе и содержа-
ния детей в детском саду. Детский сад
считается одним из лучших в районе.

Однако результаты работы и тот факт, что
деньги не похищались, а тратились на нуж-
ды детского сада, не стали оправданием для
директора: решением суда заведующая была

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Ñóäåáíàÿ ïðàêòèêà: îòâåòñòâåííîñòü äèðåêòîðà øêîëû 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2014
60



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2014
61

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

10 тыс. рублей, и он продолжил работать
в прежней должности.

В Москве признали виновным директора
Центра образования в совершении преступле-
ния, предусмотренного частью 1 статьи 285
УК РФ. По мнению обвинения, с которым
согласился суд, директор Центра образования
непосредственно на собраниях и через членов
попечительского совета фонда незаконно тре-
бовала от родителей оплаты подготовительных
курсов для первоклассников, оплаты взноса
за зачисление ребёнка в первый класс школы,
а также оплаты ежемесячного обучения
в школе. Эти взносы были не добровольны-
ми. При этом директор поставила родителей
в такие условия, что последние не могли
не платить; при этом если они не заплатят
вступительные взносы и их дети не станут
ходить на подготовительные курсы, ребёнок
не будет учиться в школе. Сумма выплачива-
емых учителям премий напрямую зависела
от суммы, сданной родителями за обучение
их детей.

Поскольку школа государственная, из показа-
ний представителя учредителя ясно следовало,
что в ней отсутствуют какие-либо обязатель-
ные вступительные взносы перед зачислением
ребёнка в первый класс, платное обучение,
обязательные ежемесячные взносы и платные
подготовительные курсы. Взимаемые админи-
страцией школы с родителей платежи были
незаконными, и за такие незаконные платежи
наступила уголовная ответственность директо-
ра школы.

В г. Пугачёве Саратовской области признали
виновной директора средней школы в совер-
шении трёх эпизодов мошенничества: в хище-
нии чужого имущества путём обмана, совер-
шённом с использованием своего служебного
положения при следующих обстоятельствах.

Директор, узнав о государственной программе
по организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет, используя своё служебное положе-
ние, с корыстной целью обратилась к индиви-
дуальному предпринимателю по вопросу за-
ключения им фиктивного договора с Центром
занятости населения о временном трудоуст-
ройстве учеников в его крестьянско-фермер-

ское хозяйство, на что последний со-
гласился. Впоследствии она же обрати-
лась к предпринимателю с просьбой
подписать акт выполненных работ
и табель учёта рабочего времени учени-
ков, которые фактически в его хозяйст-
ве не работали, на что последний дал
согласие и подписал эти документы,
после чего директор представила фик-
тивные документы в Центр занятости
населения г. Пугачёва для перечисле-
ния денежных средств на лицевые сче-
та учащихся. Школьники, получив
средства, по указанию директора сдали
их бухгалтеру школы, которая приняла
и стала незаконно их хранить в кассе
школы. Впоследствии этими денежны-
ми средствами распорядилась директор
школы, использовав их на приобрете-
ние товарно-материальных ценностей
для школы.

Постановлением президиума 
Саратовского областного суда
от 14.01.2013 № 44-У-210 приговор
директору был отменён, а дело было
отправлено на новое рассмотрение.
Президиум Саратовского областного
суда отметил, что не получили оценки
многие факты, а указание участвовать
в программе трудоустройства детей
поступило из отдела образования.
Также президиум справедливо отме-
тил, что при решении вопроса о ви-
новности лица в совершении мошенни-
чества следует иметь в виду, что обя-
зательным признаком хищения являет-
ся наличие у лица корыстной цели,
то есть стремления изъять и (или) об-
ратить чужое имущество в свою поль-
зу либо распорядиться им как своим
собственным, в том числе путём пере-
дачи его в обладание других лиц. При
этом субъективная сторона мошенни-
чества характеризуется прямым умыс-
лом. Однако в приговоре не указано,
какую выгоду для себя или других
лиц получила Г., в чём она вырази-
лась, и не приведены доказательства,
на основании которых суд сделал вы-
вод о корыстной цели осуждённой.



Сообщаемые при мошенничестве ложные
сведения (либо сведения, о которых
умалчивается) могут относиться к любым
обстоятельствам, в частности к юридиче-
ским фактам и событиям, качеству, стои-
мости имущества, личности виновного,
его полномочиям, намерениям.

Çëîóïîòðåáëå�èå �îâåðèå� при мошен-
ничестве заключается в использовании
с корыстной целью доверительных отно-
шений с владельцем имущества или иным
лицом, уполномоченным принимать реше-
ния о передаче этого имущества третьим
лицам. Доверие может быть обусловлено
различными обстоятельствами, например,
служебным положением лица либо лич-
ными или родственными отношениями
лица с потерпевшим.

В отличие от других форм хищения, пре-
дусмотренных Уголовным кодексом РФ,
мошенничество совершается путём обмана
или злоупотребления доверием, под воз-
действием которых владелец имущества
или иное лицо либо уполномоченный ор-
ган власти передают имущество или пра-
во на него другим лицам либо не препят-
ствуют изъятию этого имущества или
приобретению права на него другими
лицами.

От мошенничества следует отличать при-
чинение имущественного ущерба путём
обмана или злоупотребления доверием
при отсутствии признаков хищения, на-
казание за которое предусмотрено стать-
ёй 165 УК РФ. В последнем случае от-
сутствуют в своей совокупности или от-
дельно такие обязательные признаки
мошенничества, как противоправное,
совершённое с корыстной целью безвоз-
мездное окончательное изъятие
и (или) обращение чужого имущества
в пользу виновного или других лиц.

Противоправное безвозмездное обраще-
ние имущества, вверенного лицу, в свою
пользу или пользу других лиц, причи-
нившее ущерб собственнику или иному
законному владельцу этого имущества,

×òî ãîâîðèò çàêîí?

В соответствии со статьёй 159 Уголовного
кодекса РФ �îøå��è÷åñòâî — это хище-
ние чужого имущества или приобретение
права на чужое имущество путём обмана
или злоупотребления доверием. Мошенни-
чество, совершённое директором школы
с использованием своего служебного поло-
жения, а равно в крупном размере, нака-
зывается штрафом в размере от ста до пя-
тисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осуждённого
за период от одного года до трёх лет, либо
принудительными работами на срок до пя-
ти лет с ограничением свободы на срок до
двух лет или без такового, либо лишением
свободы на срок до шести лет со штрафом
в размере до восьмидесяти тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного
дохода осуждённого за период до шести
месяцев либо без такового и с ограничени-
ем свободы на срок до полутора лет либо
без такового.

Официальные обязательные для судов
разъяснения, какие именно действия отно-
сятся к мошенничеству, даны в Постанов-
лении Пленума Верховного Суда РФ
от 27.12.2007 № 51 «О судебной практике
по делам о мошенничестве, присвоении
и растрате».

Îá�à� как способ совершения хищения или
приобретения права на чужое имущество,
ответственность за которое предусмотрена
статьёй 159 УК РФ, может состоять в со-
знательном сообщении заведомо ложных,
не соответствующих действительности све-
дений, либо в умолчании об истинных фак-
тах, либо в умышленных действиях (напри-
мер, в предоставлении фальсифицированного
товара или иного предмета сделки, исполь-
зовании различных обманных приёмов при
расчётах за товары или услуги или при игре
в азартные игры, в имитации кассовых рас-
чётов и т.д.), направленных на введение
владельца имущества или иного лица в за-
блуждение.
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должно квалифицироваться судами как при-
своение или растрата, при условии, что по-
хищенное имущество находилось в правомер-
ном владении либо ведении этого лица, ко-
торое в силу должностного или иного слу-
жебного положения, договора либо специаль-
ного поручения осуществляло полномочия
по распоряжению, управлению, доставке,
пользованию или хранению в отношении
чужого имущества.

Следует иметь в виду, что присвоение состо-
ит в безвозмездном, совершённом с корыст-
ной целью, противоправном обращении лицом
вверенного ему имущества в свою пользу
против воли собственника.

Как ðàñòðàòà должны квалифицироваться
противоправные действия лица, которое в ко-
рыстных целях истратило вверенное ему иму-
щество против воли собственника путём по-
требления этого имущества, его расходования
или передачи другим лицам. При этом суд
должен установить обстоятельства, подтверж-
дающие, что умыслом лица охватывался про-
тивоправный, безвозмездный характер дейст-
вий, совершаемых с целью обратить вверен-
ное ему имущество в свою пользу или пользу
других лиц.

Направленность умысла в каждом подобном
случае должна определяться судом, исходя
из конкретных обстоятельств дела, например,
таких, как наличие у лица реальной возмож-
ности возвратить имущество его собственни-
ку, совершение им попыток путём подлога
или другим способом скрыть свои действия.

При этом судам предписано учитывать, что
частичное возмещение ущерба потерпевшему
само по себе не может свидетельствовать об
отсутствии у лица умысла на присвоение или
растрату вверенного ему имущества.

Мошенничество, присвоение или растрата
считаются совершёнными грóïïîé ëèö
ïî ïðå�âàðèòåëü�î�ó ñãîâîðó при условии,
что в этих преступлениях участвовали два
и более лица, заранее договорившиеся о сов-
местном их совершении. В таком случае суду
надлежит выяснить, какие конкретно дейст-
вия, непосредственно направленные на испол-
нение объективной стороны этих преступле-

ний, выполнял каждый из соучастни-
ков. В судебном заседании должны
быть исследованы, а затем указаны
в приговоре доказательства, подтверж-
дающие вину каждого из исполнителей
и других соучастников (организаторов,
пособников, подстрекателей).

Например, хищение вверенного иму-
щества считается совершённым груп-
пой лиц по предварительному сговору,
если в преступлении участвовали два
и более лица, отвечающие указанным
признакам специального субъекта при-
своения или растраты (например, ди-
ректор школы и работник, несущий
по договору материальную ответствен-
ность за данное имущество), которые
заранее договорились о совместном
совершении преступления.

Как хищение в крупном размере ква-
лифицируется совершение нескольких
хищений чужого имущества, общая
стоимость которого превышает двести
пятьдесят тысяч рублей, а в особо
крупном размере — один миллион
рублей, если эти хищения совершены
одним способом и при обстоятельствах,
свидетельствующих об умысле совер-
шить хищение в крупном или особо
крупном размере.

Обратим особое внимание на то, что
îáÿçàòåëü�ûé ïðèç�àê õèùå�èÿ —
наличие у лица êîðûñò�îé öåëè,
то есть стремления изъять и (или) об-
ратить чужое имущество в свою пользу
либо распорядиться указанным имуще-
ством как своим собственным, в том
числе путём передачи его в обладание
других лиц.

От хищения следует отличать случаи,
когда лицо, изымая и (или) обращая
в свою пользу или пользу других лиц
чужое имущество, действовало в целях
осуществления своего действительного
или предполагаемого права на это
имущество. В то же время, при нали-
чии оснований, предусмотренных



награждения, наложения дисциплинарных
взысканий и т.п.

К организационно-распорядительным
функциям относятся полномочия лиц
по принятию решений, имеющих юриди-
ческое значение и влекущих определён-
ные юридические последствия (например,
по выдаче медицинским работником ли-
стка временной нетрудоспособности, ус-
тановлению работником учреждения ме-
дико-социальной экспертизы факта нали-
чия у гражданина инвалидности, приёму
экзаменов и выставлению оценок членом
государственной экзаменационной (аттес-
тационной) комиссии).

Как административно-хозяйственные
функции рассматривают полномочия
должностного лица по управлению и рас-
поряжению имуществом и (или) денеж-
ными средствами, находящимися на ба-
лансе и (или) банковских счетах органи-
заций, учреждений, воинских частей
и подразделений, а также по совершению
иных действий (например, по принятию
решений о начислении заработной платы,
премий, контроля за движением матери-
альных ценностей, определению порядка
их хранения, учёта и контроля за их рас-
ходованием).

Важные разъяснения по поводу превы-
шения должностных полномочий содер-
жит Постановление Пленума Верховного
Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О су-
дебной практике по делам о злоупотреб-
лении должностными полномочиями
и о превышении должностных полномо-
чий». В пункте 14 постановления указы-
вается, что не могут быть признаны пре-
ступными деяния должностного лица,
связанные с использованием служебных
полномочий, повлёкшие причинение вреда
охраняемым уголовным законом интере-
сам, если они были совершены во испол-
нение обязательного для него приказа
или распоряжения (статья 42 УК РФ).

Должностное лицо, совершившее умыш-
ленное преступление, предусмотренное

статьёй 330 УК РФ, в таком случае воз-
можно привлечение к уголовной ответст-
венности за самоуправство.

Ïðåâûøå�èå �îëæ�îñò�ûõ ïîë�î�î÷èé
(статья 286 УК РФ) — совершение
должностным лицом действий, явно выхо-
дящих за пределы его полномочий и по-
влёкших существенное нарушение прав
и законных интересов граждан или органи-
заций либо охраняемых законом интересов
общества или государства. Наказывается
штрафом в размере до восьмидесяти тысяч
рублей или в размере заработной платы
или иного дохода осуждённого за период
до шести месяцев, либо лишением права
занимать определённые должности или за-
ниматься определённой деятельностью
на срок до пяти лет, либо принудительны-
ми работами на срок до четырёх лет, либо
арестом на срок от четырёх до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы на срок
до четырёх лет.

�îëæ�îñò�û�è признаются лица, посто-
янно, временно или по специальному пол-
номочию осуществляющие функции пред-
ставителя власти либо выполняющие орга-
низационно-распорядительные, администра-
тивно-хозяйственные функции в государст-
венных органах, органах местного само-
управления, государственных и муници-
пальных учреждениях, государственных
корпорациях, а также в Вооружённых
Силах РФ, других войсках и воинских
формированиях России.

Под организационно-распорядительными
функциями понимают полномочия должно-
стного лица, которые связаны с руководст-
вом трудовым коллективом государственно-
го органа, государственного или муници-
пального учреждения (его структурного
подразделения) или находящимися в их
служебном подчинении отдельными работ-
никами, с формированием кадрового состава
и определением трудовых функций работни-
ков, с организацией порядка прохождения
службы, применения мер поощрения или
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статьёй 285 УК РФ или статьёй 286
УК РФ, во исполнение заведомо для него
незаконного приказа или распоряжения, несёт
уголовную ответственность на общих основа-
ниях. При этом действия вышестоящего
должностного лица, издавшего такой приказ
или распоряжение, следует рассматривать при
наличии к тому оснований как подстрекатель-
ство к совершению преступления или органи-
зацию этого преступления. Должностное ли-
цо, издавшее заведомо незаконный приказ
или распоряжение подчинённому лицу,
не осознавшему незаконность такого приказа
или распоряжения и исполнившему его, под-
лежит ответственности как исполнитель пре-
ступления.

При решении вопроса о наличии в действиях
(бездействии) подсудимого состава преступле-
ния, предусмотренного статьёй 285 УК РФ,
под признаками субъективной стороны дан-
ного преступления, кроме умысла, следует
понимать:

� êîðûñò�óþ çàè�òåðåñîâà��îñòü — стрем-
ление должностного лица путём совершения
неправомерных действий получить для себя
или других лиц выгоду имущественного ха-
рактера, не связанную с незаконным безвоз-
мездным обращением имущества в свою
пользу или пользу других лиц (например, не-
законное получение льгот, кредита, освобож-
дение от каких-либо имущественных затрат,
возврата имущества, погашения долга, оплаты
услуг, уплаты налогов и т.п.);

� è�óþ ëè÷�óþ çàè�òåðåñîâà��îñòü —
стремление должностного лица извлечь выго-
ду неимущественного характера, обусловлен-
ное такими побуждениями, как карьеризм,
семейственность, желание приукрасить дей-
ствительное положение, получить взаимную
услугу, заручиться поддержкой в решении
какого-либо вопроса, скрыть свою некомпе-
тентность и т.п.

Как использование должностным лицом своих
служебных полномочий вопреки интересам
службы рассматривают ïðîòåêöèî�èç�, под
которым понимается незаконное оказание со-
действия в трудоустройстве, продвижении
по службе, поощрении подчинённого, а также
иное покровительство по службе, совершённое

из корыстной или иной личной заинте-
ресованности.

В отличие от предусмотренной стать-
ёй 285 УК РФ ответственности
за совершение действий (бездействия)
в пределах своей компетенции вопреки
интересам службы ответственность
за превышение должностных полномо-
чий (статья 286 УК РФ) наступает
в случае совершения должностным ли-
цом активных действий, явно выходя-
щих за пределы его полномочий, ко-
торые повлекли существенное наруше-
ние прав и законных интересов граж-
дан или организаций либо охраняемых
законом интересов общества или госу-
дарства, если при этом должностное
лицо осознавало, что действует
за пределами возложенных на него
полномочий.

Превышение должностных полномочий
может выражаться, например, в совер-
шении должностным лицом при испол-
нении служебных обязанностей дейст-
вий, которые:
� относятся к полномочиям другого
должностного лица (вышестоящего или
равного по статусу);
� могут быть совершены только при
наличии особых обстоятельств, указан-
ных в законе или подзаконном акте
(например, применение оружия в отно-
шении несовершеннолетнего, если его
действия не создавали реальной опас-
ности для жизни других лиц);
� совершаются должностным лицом
единолично, однако могут быть произ-
ведены только коллегиально либо
в соответствии с порядком, установ-
ленным законом, по согласованию
с другим должностным лицом или
органом;
� никто и ни при каких обстоятельст-
вах не вправе совершать.

Обратим внимание на то, что для ква-
лификации содеянного как превышение
должностных полномочий мотив пре-
ступления значения не имеет.



тьи 159 УК РФ, частью 1 статьи 285
УК РФ, и шести преступлений, предус-
мотренных частью 2 статьи 292
УК РФ.

Что же за преступления, по мнению
обвинения, совершила директор?

Х. обвинялась в том, что, будучи дирек-
тором государственного образовательного
учреждения для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, и яв-
ляясь должностным лицом, действуя
из корыстных побуждений и иной личной
заинтересованности, приняла на работу
по совместительству на полставки врача-
педиатра, проставляя за период с февраля
по декабрь 2010 года в шести табелях
учёта рабочего времени заведомо ложные
сведения об отработанном времени, то
есть по три часа ежедневно при шести-
дневной рабочей неделе, тогда как врач
на рабочем месте в детском доме отсут-
ствовала и свои обязанности в полном
объёме не выполняла, но ей за период
с 1 февраля по 31 декабря 2010 года бы-
ла начислена (и ею получена) заработная
плата в размере 36 342 рублей 25 копеек,
которую директор детского дома по пред-
варительному сговору группой лиц и сов-
местно с врачом-педиатром похитила пу-
тём обмана, чем Министерству образова-
ния Нижегородской области причинён ма-
териальный ущерб на указанную сумму,
а также повлекло существенное нарушение
прав и законных интересов граждан или
организаций либо охраняемых законом
интересов общества или государства.

Таким образом, директор детского дома
обвинялась:

� в использовании должностным лицом
своих служебных полномочий вопреки
интересам службы, если это деяние со-
вершено из корыстной или личной заин-
тересованности и повлекло существенное
нарушение прав и законных интересов
граждан или организаций либо охраняе-
мым законом интересов общества или
государства;

Îïðàâäàòåëüíûå ïðèãîâîðû 
äèðåêòîðàì áûâàþò!

В последнее время органы полиции во мно-
гих регионах стали активно выискивать на-
рушения в деятельности директоров школ,
криминализуют обычную хозяйственную
деятельность школы: такое пристальное
внимание ОБУП к образованию создаёт
впечатление, что директора составляют эли-
ту преступного мира.

Конечно, это совсем не так, однако и ди-
ректора, и руководители органов управления
образованием различных уровней, к сожале-
нию, часто боятся возражать на самые аб-
сурдные обвинения. Тем самым при попус-
тительстве органов управления образованием
формируется негативная судебная практика.

Ведь очень многое зависит от того, как се-
бя поведёт учредитель школы: признает
он себя потерпевшим и потребует возмес-
тить причинённый «преступлением» дирек-
тора ущерб или активно встанет на защиту
необоснованно обвинённого директора.
В последнем случае можно рассчитывать
на справедливый суд и оправдательный
приговор, несмотря на все громкие обвине-
ния следствия и прокуратуры.

Ярким примером достойного поведения уч-
редителя стало дело по обвинению в много-
численных преступлениях директора госу-
дарственного образовательного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в городе Арзамасе
Нижегородской области. Кассационным
определением от 6 апреля 2012 г. по делу
№ 22–2521 был оставлен без изменения
приговор Арзамасского городского суда
Нижегородской области от 30 декабря
2011 года в отношении Х., которым она
была оправдана по предъявленному обвине-
нию на основании пункта 3 части 2 ста-
тьи 302 УПК РФ, за отсутствием составов
преступлений. Между тем директора дет-
ского дома обвиняли в совершении преступ-
лений, предусмотренных частью 3 ста-
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� в совершении шести фактов служебного
подлога, то есть шести фактов внесения
должностным лицом в официальные докумен-
ты заведомо ложных сведений, если это дея-
ние совершено из корыстной или иной личной
заинтересованности, повлёкшее существенное
нарушение прав и законных интересов граж-
дан или организаций либо охраняемых зако-
ном интересов общества или государства;

� в хищении чужого имущества путём обмана,
совершённого группой лиц по предваритель-
ному сговору и с использованием своего слу-
жебного положения.

Судом Х. была оправдана в связи с отсутст-
вием в её действиях инкриминируемых соста-
вов преступлений, что было обжаловано не-
довольным таким решением обвинением.
Обоснование жалобы поражает явным отсы-
лом к репрессиям 1937 года (если органы
обвиняют, значит, должны осудить). В обос-
нование своих доводов государственный об-
винитель указывал, что приговор имеет явно
оправдательный уклон, вынесен с грубей-
шими нарушениями Конституции РФ, уго-
ловно-процессуального закона, а вывод суда
об отсутствии в действиях Х. составов пре-
ступлений не соответствует фактическим
обстоятельствам дела.

В возражениях на кассационное представле-
ние оправданная директор Х. указывала
на законность и обоснованность вынесенного
приговора, считая, что суд правильно пришёл
к выводу об отсутствии в её действиях соста-
ва преступлений, что соответствует фактичес-
ким обстоятельствам дела, установленным
в суде.

Ключевым же, на мой взгляд, было для суда
выступление на стороне потерпевшего в на-
стоящем деле министра образования Нижего-
родской области С.В. Наумова. Министр воз-
ражал обвинению и указывал, что Министер-
ство образования оказывает доверие директо-
ру Х., не освобождая её от должности, по-
скольку все её действия были совершены
в интересах воспитанников детского дома, её
действиями права детей нарушены не были,
материального ущерба им не причинено, по-
этому считает приговор законным и обосно-
ванным.

Представители Министерства в суде
говорили о том, что ничего, кроме
пользы, Х. своими действиями не со-
вершила. При этом они обращали вни-
мание суда, что никаких претензий или
гражданского иска к Х. они не имеют,
никакого вреда им причинено не было
(хотя их и назвали «потерпевшими»),
так как Х. действовала во благо детей.
Материальной заинтересованности
у директора детского дома не было,
и последняя не имела возможности
взять другого врача ввиду отсутствия
на селе медицинских кадров.

Нижегородский областной суд совер-
шенно справедливо указал на то, 
что в соответствии со статьёй 14
УПК РФ обвиняемый считается неви-
новным, пока его виновность в совер-
шении преступления не будет доказана
в предусмотренном в Уголовно-процес-
суальном кодексе порядке. Бремя дока-
зывания обвинения и опровержения до-
водов, приводимых в защиту подозре-
ваемого или обвиняемого, лежит
на стороне обвинения. Все сомнения
в виновности обвиняемого, которые
не могут быть устранены в порядке,
установленном настоящим Кодексом,
толкуются в пользу обвиняемого. Об-
винительный приговор не может быть
основан на предположениях.

Суд обоснованно пришёл к выводу об
отсутствии в действиях Х. состава пре-
ступления, в том числе об отсутствии
корыстного мотива либо мотива иной
личной заинтересованности и наступле-
ния вредных последствий от инкрими-
нируемых ей преступлений.

Судом было установлено, что с 1 фев-
раля 2010 года по 31 декабря 2010 го-
да в учреждение по совместительству
была принята на работу по совмести-
тельству на 0,5 ставки врач-педиатр,
которой за 11 месяцев была выплачена
зарплата в сумме 36 342 руб. 50 коп.
За время работы в детском доме врач
непосредственно в здании детского



Также в суде установлено, что, действи-
тельно, в табеле учёта рабочего времени
за период с 1 февраля по 31 декабря
2010 года врачу проставлялось три часа
отработанного времени ежедневно при
шестидневной рабочей неделе. При этом
никто не отрицал, что фактически врач
не находилась три часа каждый день не-
посредственно в помещении медпункта
детского дома, однако это не является
тем обстоятельством, по которому долж-
на наступить уголовная ответственность
директора детского дома за мошенниче-
ство, а также за злоупотребление долж-
ностными полномочиями или за служеб-
ный подлог, поскольку у директора
не было умысла на совершение указан-
ных преступлений. Обязанности врача-
педиатра она фактически выполняла
в любое время суток, используя своё
свободное время, в том числе и ночное,
либо врач принимала воспитанников дет-
ского дома в поликлинике-больнице
в свободное от основной работы время,
в результате чего было улучшено меди-
цинское обслуживание воспитанников
детского дома.

Неправильное ведение табеля учёта рабо-
чего времени, при том, что врач факти-
чески выполняла необходимый объём ра-
боты в пределах заключённого трудового
соглашения, не образует состава уголов-
но-наказуемого деяния — служебного
подлога, инкриминируемого директору,
поскольку оно совершались не из коры-
стных побуждений или иной личной за-
интересованности, но связано с наруше-
нием трудового законодательства, за что
для работодателя предусмотрена админи-
стративная ответственность, в соответст-
вии со статьёй 5.27 КоАП РФ, о чём
обоснованно указал суд первой инстан-
ции в приговоре, и оснований для опро-
вержения этого вывода суда у судебной
коллегии не имеется.

Такой вывод согласуется с постановлени-
ем Министерства труда и социального
развития РФ от 30 июня 2003 г.
№ 41: установлены особенности работы

дома проводила плановые осмотры всех де-
тей два раза в течение 2010 года, во время
которых она находилась в детском доме
и более трёх часов; один раз в месяц,
а иногда и чаще, в течение года она приез-
жала в детский дом для осмотра детей при
оформлении на каждого из них санаторно-
курортной карты или справки для отдыха
в лагере; также участвовала в диспансериза-
ции воспитанников детского дома, их вак-
цинации, осматривала больных детей, про-
водила и назначала лечение, при необходи-
мости госпитализировала их в детское отде-
ление, больницы, давала направления на ос-
мотр к врачам других специальностей.

К врачу-педиатру за время её работы в дет-
ском доме могли обратиться за медицинской
помощью в любое время дня и ночи, и она
никогда не отказывала в медицинской помо-
щи воспитанникам детского дома. За свой
период работы она делала все врачебные от-
чёты и вела документацию, оформляла меди-
цинские документы на детей, передаваемых
в семьи. Шесть воспитанников проходили
медико-социальную экспертизу, и на них
врач оформляла медицинские документы.
В лагерях, санаториях отдохнули 49 воспи-
танников, и не по одному разу. Всего для
этих целей были осмотрены дети и им вы-
писаны направления, а также было оформле-
но 74 санаторно-курортных карты, в связи
с чем суд сделал обоснованный вывод, что
приём на работу врача не был формальным
и не был осуществлён для создания видимо-
сти устранения отмеченного недостатка в ра-
боте директора детского дома по подбору
врача-педиатра для детского дома, посколь-
ку заработную плату врач-педиатр получала
за выполненную работу.

Эти обстоятельства обвинением не были
опровергнуты в суде, а также суду не пред-
ставлены доказательства, свидетельствую-
щие о том, соответствует ли размер выпла-
ченной врачу заработной платы общему ко-
личеству отработанного времени, указанному
в табелях учёта рабочего времени, или объ-
ёму выполненной ею работы.
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по совместительству педагогических, меди-
цинских, фармацевтических работников, в со-
ответствии с которыми медицинские работни-
ки вправе осуществлять работу по совмести-
тельству — выполнять другую оплачиваемую
работу на условиях трудового договора
в свободное от основной работы время
по месту их основной работы или в других
организациях, в том числе по аналогичной
должности, специальности, профессии, а так-
же согласуется со статьёй 91 Трудового ко-
декса РФ, в соответствии с которой рабочее
время — это время, в течение которого ра-
ботник в соответствии с правилами внутрен-
него трудового распорядка и условиями тру-
дового договора должен исполнять трудовые
обязанности, а также иные периоды времени,
которые в соответствии с настоящим Кодек-
сом, другими федеральными законами и ины-
ми нормативными правовыми актами относят-
ся к рабочему времени.

Нижегородский областной суд также под-
черкнул, что обоснован вывод суда первой
инстанции об отсутствии в действиях дирек-
тора детского дома состава преступления,
предусмотренного частью 3 статьи 159

УК РФ, поскольку не установлен сам
факт хищения денежных средств, выде-
ляемых врачу в качестве зарплаты
за выполненную работу, так как этих
денег сама директор не получала, а по-
лучала их врач, и только за выполнен-
ную работу, что указывает на отсутст-
вие в действиях Х. корыстного мотива
преступления. Отсутствие в материалах
дела материальных претензий и граж-
данского иска к директору дополни-
тельно свидетельствует об отсутствии
в действиях Х. факта хищения.

* * *
Таким образом, нарушения при оформ-
лении документов даже при отсутствии
преступного умысла у директора могут
вылиться в осуждение, особенно если
ни в чём не повинный директор при-
знал свою вину под давлением следова-
теля. Однако если директор действовал
на благо детей, и при этом его поддер-
живает учредитель, можно добиться
оправдания в суде, несмотря на все
потуги обвинения. ÍÎ
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советы � энергоэффективность и здоровье � энергосбережение � теплоснабжение 

полномочий должен быть предусмотрен
в её уставе.

Наблюдательный совет создаётся в составе
не менее 5 и не более 11 членов. Число
представителей государственных органов
и органов местного самоуправления в его
составе не должно превышать одну треть
от общего числа членов наблюдательного
совета автономного учреждения. При этом
не менее половины представителей госу-
дарственных органов и органов местного
самоуправления составляют представители
учредителя школы. Полномочия наблюда-
теля, являющегося представителем и ра-
ботником государственного органа или ор-
гана местного самоуправления, должны бу-
дут досрочно прекратиться при окончании
с ним трудовых отношений.

Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåò 

В состав наблюдательного совета
входят представители учредителя,
исполнительных органов государ-
ственной власти и органов местно-
го самоуправления, представители
общественности, в том числе лица,
имеющие заслуги и достижения
в соответствующей сфере деятель-
ности. В наблюдательный совет
могут также входить представите-
ли иных государственных органов
и органов местного самоуправле-
ния, работников школы. Порядок
принятия решения о назначении
представителя работников школы
членом наблюдательного совета
или досрочном прекращении его
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Число представителей работников автономного уч-
реждения не может превышать одну треть от об-
щего числа членов его наблюдательного совета.

Единственная обязательная категория предста-
вительства в наблюдательном совете автономно-
го учреждения, число членов которой не огра-
ничено законом, — представители обществен-
ности. Они могут составлять большинство чле-
нов совета.

Руководитель автономного учреждения и его за-
местители не могут быть членами наблюдатель-
ного совета, в то же время руководитель соглас-
но пункту 4 статьи 10 Закона об автономных
учреждениях участвует в заседаниях наблюда-
тельного совета с правом совещательного голоса.
При голосовании каждый член совета имеет
один голос, передача которого другому лицу
не допускается. Если в результате голосования
голоса разделятся поровну, решающим становит-
ся голос председателя наблюдательного совета.

Полагаем, что баланс интересов различных сто-
рон для обеспечения общественно-государствен-
ного партнёрства достигается при численности
членов наблюдательного совета шесть человек
и следующем его составе: представители учре-
дителя (1), представители органа управления
имуществом (1), представители общественнос-
ти (2), работники школы (2).

В отношении предложений руководителя школы
наблюдательный совет даёт рекомендации. Та-
кие рекомендации должны быть даны большин-
ством голосов от общего числа голосов членов
наблюдательного совета. И только после рас-
смотрения рекомендаций наблюдательного сове-
та учредитель принимает соответствующее ре-
шение. При этом для учредителя решения на-
блюдательного совета не обязательны, установ-
лена необходимость лишь их учёта.

А вот для руководителя школы — ряд решений
наблюдательного совета обязательны. В табл. 1
приведены вопросы, решение наблюдательного
совета по которым обязательно для руководите-
ля школы, и форма решения наблюдательного
совета. Перечень вопросов в таблице свидетель-
ствует о том, что наблюдательный совет должен
состоять из людей, компетентных в сфере фи-
нансирования и управления государственными
и муниципальными учреждениями. 

Таблица 1

Âîïðîñû, ïî êîòîðûì ïðèíèìàåòñÿ Ôîðìà 
îáÿçàòåëüíîå äëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ðåøåíèÿ
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ðåøåíèå

Ïðîåêòû îò÷¸òîâ î äåÿòåëüíîñòè Óòâåðæäåíèå
ó÷ðåæäåíèÿ, îá èñïîëüçîâàíèè èìóùåñòâà, äîêóìåíòîâ
îá èñïîëíåíèè ïëàíà ÔÕÄ, ãîäîâîé 
áóõãàëòåðñêîé îò÷¸òíîñòè

Ñîâåðøåíèå êðóïíûõ ñäåëîê Ðåøåíèå

Ñîâåðøåíèå ñäåëîê ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ Ðåøåíèå

Âîïðîñû ïðîâåäåíèÿ àóäèòà ãîäîâîé Ðåøåíèå
áóõãàëòåðñêîé îò÷¸òíîñòè àâòîíîìíîãî 
ó÷ðåæäåíèÿ è óòâåðæäåíèÿ àóäèòîðñêîé 
îðãàíèçàöèè

Кроме того, наблюдательный совет при-
нимает немало решений, рекомендатель-
ных и для руководителя школы, и для
её учредителя. В табл. 2 приведены во-
просы, решение наблюдательного совета
по которым является рекомендательным

Таблица 2

Âîïðîñû, ïî êîòîðûì ïðèíèìàåòñÿ Ôîðìà 
ðåøåíèå, ÿâëÿþùååñÿ äëÿ ðåøåíèÿ
ðóêîâîäèòåëÿ ðåêîìåíäàöèåé

Âíåñåíèå èçìåíåíèé â óñòàâ Ðåêîìåíäàöèÿ

Ñîçäàíèå è ëèêâèäàöèÿ ôèëèàëîâ, Ðåêîìåíäàöèÿ
îòêðûòèå è çàêðûòèå ïðåäñòàâèòåëüñòâ

Ðåîðãàíèçàöèÿ èëè ëèêâèäàöèÿ øêîëû Ðåêîìåíäàöèÿ

Èçúÿòèå èìóùåñòâà, çàêðåïë¸ííîãî Ðåêîìåíäàöèÿ
çà øêîëîé íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî 
óïðàâëåíèÿ

Ó÷àñòèå àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Çàêëþ÷åíèå
â äðóãèõ þðèäè÷åñêèõ ëèöàõ

Ïðîåêò ïëàíà ôèíàíñîâî- Çàêëþ÷åíèå
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 

Ñîâåðøåíèå ñäåëîê ïî ðàñïîðÿæåíèþ Ðåêîìåíäàöèÿ
èìóùåñòâîì, êîòîðûì øêîëà íå âïðàâå 
ðàñïîðÿæàòüñÿ ñàìîñòîÿòåëüíî

Âûáîð êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé, Çàêëþ÷åíèå
â êîòîðûõ àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå 
ìîæåò îòêðûòü áàíêîâñêèå ñ÷åòà



Решение о назначении работника авто-
номного учреждения членом наблюдатель-
ного совета или досрочном прекращении
его полномочий принимается в порядке,
предусмотренном уставом школы: в уставе
может быть предусмотрено, например, на-
значение работников членами наблюда-
тельного совета учредителем по представ-
лению руководителя школы.

Решения наблюдательного совета прини-
маются простым большинством или квали-
фицированных большинством (как прави-
ло, 2/3 голосов). Следовательно, работ-
ники школы, входящие в совет, число ко-
торых не может превышать 1/3, не смо-
гут принять решение без поддержки дру-
гих участников. В то же время и предста-
вители учредителя и органа управления
имуществом также не могут принять ре-
шение без поддержки других членов на-
блюдательного совета.

Работник школы не может быть избран
председателем совета, так как его голос
в отдельных случаях может быть решаю-
щим, а в случае избрания представителя
общественности председателем совета
именно голос общественности становится
решающим (при равенстве голосов
от каждой представленной категории
в наблюдательном совете). Именно такая
ситуация сложилась в лицее № 36 Ни-
жнего Новгорода, где председателем на-
блюдательного совета стал председатель
Правления общественной организации ро-
дителей «Объединение граждан в под-
держку образования».

Закон об автономных учреждениях прямо
не определяет понятие «представитель об-
щественности», однако из Закона можно
сделать вывод, что им может быть любой
гражданин, не являющийся представите-
лем государственных органов, учредителя,
трудового коллектива, который при этом
разбирается в вопросах, отнесённых
к компетенции наблюдательного совета.
Поэтому членами наблюдательного совета
обычно назначают лиц из сферы образо-
вания, а также родителей.

для руководителя школы, и форма решения
наблюдательного совета. Из таблицы нагляд-
но видно, что члены наблюдательного совета
должны хорошо знать нормы действующего
законодательства, регламентирующего дея-
тельность государственных и муниципальных
учреждений. Тот факт, что решение наблю-
дательного совета — рекомендательное,
не даёт оснований предполагать, что это ре-
шение имеет лишь формальный характер.

В то же время участие представителя учре-
дителя в деятельности наблюдательного сове-
та даёт ему возможность доводить свою точ-
ку зрения до представителей общественности,
обеспечивая взвешенность принимаемого ре-
шения. Поэтому если наблюдательный совет
принимает решение вопреки мнению учреди-
теля (большинством голосов), то учредитель
может настоять на своём решении, но ему
следует задуматься об обоснованности своего
решения и найти компромисс с членами на-
блюдательного совета. Последнее будет оз-
начать достижение общественно-государст-
венного партнёрства в управлении автоном-
ным учреждением.

Отметим, что согласно части 9 статьи 11
Закона об автономных учреждениях вопро-
сы, относящиеся к компетенции Наблюда-
тельного совета, не могут быть переданы
на рассмотрение других органов автономного
учреждения (руководителя, учредителя, об-
щего собрания, педагогического совета), что
подчёркивает важность наблюдательного со-
вета в системе управления школой.

Ôîðìèðîâàíèå 
íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà

Формирование наблюдательного совета про-
цедурно урегулировано федеральным законо-
дательством лишь частично. Согласно час-
ти 8 статьи 10 Закона об автономных уч-
реждениях учредитель принимает решение
о назначении членов наблюдательного совета
и о прекращении их полномочий (за исклю-
чением членов совета-работников школы).

È.Á. Òàðàñîâà, Ë.Ñ. Àâåðáóõ, À.Â. Õàð÷åâ.  Øêîëà — àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå: 
ìåõàíèçìû îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïàðòí¸ðñòâà
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Согласно части 6 статьи 10 Закона об авто-
номных учреждениях, в отличие от государст-
венных и частных предприятий автономное уч-
реждение не вправе выплачивать членам на-
блюдательного совета вознаграждение за вы-
полнение ими своих обязанностей, за исключе-
нием компенсации документально подтверж-
дённых расходов, непосредственно связанных
с участием в работе совета. Члены совета мо-
гут пользоваться услугами автономного учреж-
дения только на равных условиях с другими
гражданами. Таким образом, участие в наблю-
дательном совете — важная общественная на-
грузка, требующая от граждан как минимум
затрат своего личного времени.

С последним возникают определённые слож-
ности как раз у представителей государствен-
ных и муниципальных органов управления.
Если учредитель имеет много подведомствен-
ных автономных учреждений, он вынужден
возлагать полномочия по представлению своих
интересов в наблюдательных советах в качест-
ве дополнительной (не оплачиваемой!) нагруз-
ки своим штатным работникам. В то же вре-
мя представители органов управления имуще-
ством, как правило, не соглашаются участво-
вать в проведении наблюдательных советов
за пределами своего рабочего времени (так
как не испытывают никакой ответственности
за деятельность автономного учреждения).
Естественно, что возлагая на своих работни-
ков обязанности по представительству в на-
блюдательном совете, руководитель органа уп-
равления имуществом разрешает им участво-
вать в заседаниях наблюдательного совета
в рабочее время (с соответствующей оплатой).
Нарушения законодательства здесь нет, так
как оплата производится не автономным уч-
реждением. В то же время при большом чис-
ле автономных учреждений участие в наблю-
дательных советах может негативно сказаться
на выполнении основных должностных обя-
занностей представителей учредителя и органа
управления имуществом.

В соответствии с требованиями части 1 ста-
тьи 12 Закона об автономных учреждениях
наблюдательный совет должен проводить засе-
дания по мере необходимости, но не реже од-
ного раза в квартал. На практике наблюда-
тельные советы автономных учреждений могут
собираться реже одного раза в квартал. Ника-

кой ответственности за редкое проведе-
ние заседаний законом об автономных
учреждениях не установлено, однако
в таком случае при проверке органами
прокуратуры деятельности наблюдатель-
ного совета может быть направлено
представление о нарушении законода-
тельства. Учитывая, что наблюдательный
совет не подчинён ни учредителю шко-
лы, ни тем более её руководителю, по-
лучается, что это представление должно
быть направлено председателю наблюда-
тельного совета.

Íàáëþäàòåëüíûé 
è óïðàâëÿþùèé ñîâåòû

Создание управляющих советов муни-
ципальных общеобразовательных уч-
реждений усиленно пропагандируется
региональными органами управления
образованием многих регионов, которые
ставили, например, наличие управляю-
щего совета одним из условий участия
в программах модернизации образова-
ния, предполагающих дополнительное
финансирование.

В отличие от наблюдательного совета,
Законом об автономных учреждениях
(как, впрочем, и Законом об образова-
нии в РФ) не определён порядок ра-
боты других коллегиальных органов
учреждения. Между тем, согласно
статье 26 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об обра-
зовании в РФ» в школе формируются
коллегиальные органы управления, к ко-
торым относятся общее собрание (кон-
ференция) работников (в профессио-
нальной образовательной организации
и образовательной организации высшего
образования — общее собрание (конфе-
ренция) работников и учащихся образо-
вательной организации), педагогический
совет (в образовательной организации
высшего образования — учёный совет),
а также могут формироваться попечи-
тельский, управляющий, наблюдатель-
ный советы и другие коллегиальные
органы управления, предусмотренные



целесообразно создавать лишь в бюджет-
ных образовательных учреждениях.

Ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ 
àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

В соответствии со статьёй 28 Закона об
образовании в РФ разработка и утверж-
дение по согласованию с учредителем
программы развития отнесены к компетен-
ции школы. При этом в соответствии
со статьёй 4 Закона об автономных уч-
реждениях финансовое обеспечение меро-
приятий, направленных на развитие авто-
номных учреждений, перечень которых
определяется органом, выполняющим
функции и полномочия учредителя, осуще-
ствляется за счёт субсидий из соответст-
вующего бюджета бюджетной системы
России.

Таким образом, автономное учреждение
может разработать и утвердить по согла-
сованию с учредителем программу разви-
тия, мероприятия которой будут финанси-
роваться в том числе и учредителем.
В лицее № 36 принята и исполняется
Программа инновационного развития
«Лицейское образование в глобализирую-
щемся мире» (2010–2020 годы) с под-
программами.

Эта программа позволяет привлечь допол-
нительные средства (за пределами субси-
дий на выполнение муниципального зада-
ния и содержание имущества), для обес-
печения условий обучения, соответствую-
щих современным требованиям. Ранее ли-
цею очень много помогало ОАО «ГАЗ»,
однако кризисная ситуация и привычка
современных руководителей крупных
промышленных предприятий учить своих
детей за границей (более того, топ-ме-
неджерами ОАО «ГАЗ» всё чаще ста-
новятся иностранцы, не перевозящие
свои семьи в Россию) привели к значи-
тельной утрате «шефских» связей,
к снижению внимания к сфере образо-
вания со стороны крупных промышлен-
ных групп.

уставом соответствующей образовательной
организации.

Однако в соответствии с законом структура,
порядок формирования, срок полномочий
и компетенция органов управления автоном-
ным учреждением, порядок принятия ими ре-
шений и выступления от имени учреждения
устанавливаются уставом автономного учреж-
дения в соответствии с законодательст-
вом РФ. Таким образом, порядок работы
и компетенция управляющего совета обяза-
тельно должны быть прописаны в уставе госу-
дарственного или муниципального учреждения.

Крайне проблематично найти компетенцию
для данного органа в управлении автоном-
ным учреждением. Между тем при пересече-
нии компетенций различных коллегиальных
органов должен быть указан порядок их вза-
имодействия и принятия решений. В частнос-
ти, необходимо указать, что наблюдательный
совет при вынесении решений по данным во-
просам должен будет учесть мнение управля-
ющего совета, сформулированное в соответ-
ствующем протоколе заседания.

Управляющие советы в школах не могут
иметь больше полномочий, чем наблюдатель-
ные советы (и передать часть полномочий
наблюдательного совета им также нельзя).
Фактически функционал управляющего сове-
та сводится к формированию и передаче ор-
ганам управления школой мнения обществен-
ности, что дублирует функции наблюдатель-
ного совета автономного учреждения.

Члены управляющего совета могут как выби-
раться, так и назначаться, порядок выбора
или назначения членов совета, его функции
определяются уставом школы. Учитывая, что
устав утверждает учредитель, он влияет
на создание управляющего совета, хотя
и не утверждает его состав. Впрочем, ут-
верждение состава управляющего совета уч-
редителем также может быть предусмотрено
уставом школы. Таким образом, у наблюда-
тельного и управляющего советов много об-
щего, в связи с чем управляющий совет
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Подпрограмма «Энергосбережение и здоровье-
сбережение на 2014–2018 годы» Программы
инновационного развития лицея — яркий при-
мер функционирования механизмов обществен-
но-государственного партнёрства в деятельности
автономного общеобразовательного учреждения.
Подпрограмма принимается правлением Ниже-
городской региональной общественной органи-
зации «Объединение граждан в поддержку об-
разования» (ОГПО), наблюдательным советом
лицея, согласовывается с учредителем и ут-
верждается директором лицея. Разделы Под-
программы перекликаются с основными про-
граммами родительской организации ОГПО.

Финансирование Подпрограммы планируется
из четырёх составляющих: бюджетное финан-
сирование в рамках муниципального задания
за счёт средств субвенций областного бюдже-
та; внебюджетных средств от приносящей до-
ход деятельности лицея; средств общественнос-
ти (ОГПО); перераспределения части субси-
дии из городского бюджета за счёт экономии
коммунальных платежей, получаемой за счёт
результатов реализации самой Подпрограммы.

Подпрограмма имеет комплексный характер,
затрагивающий вопросы энергоэффективности,
энергосбережения, здоровьесбережения, инфор-
матизации, комфортных условий обучения.

Ýíåðãîýôôåêòèâíîñòü 
è çäîðîâüå ó÷àùèõñÿ

Проведённый в лицее аудит показал, что ос-
новные потребители электроэнергии — столо-
вая (~40%), освещение (~40%), компьютер-
ное оборудование, антиобледенительная систе-
ма кровли (зимой) и тепловая завеса (зимой).
Доля каждого вида потребителей в общем ба-
лансе существенно зависит от продолжительно-
сти светового периода, времени года, учебного
периода. Также было выявлено, что увеличе-
ние числа объектов компьютерного оборудова-
ния (особенно видеопроекторов) увеличивает
нагрузку на электросети классов до почти пре-
дельного, снижает надёжность электропитания
и становится преградой для дальнейшего раз-
вития материально-технической базы лицея.

Электроосвещение составляет значительную
долю в электропотреблении, причём серьёзное

беспокойство вызывают освещённость,
цветовая температура, спектр излучения,
пульсации светового потока.

С точки зрения здоровьесбережения ос-
новная проблема — освещение в каби-
нетах с помощью газоразрядных ртут-
ных ламп (лампы дневного света —
ЛДС). В силу физического принципа
действия для их питания применяется
переменный ток (иначе идёт перенос ве-
щества), что вызывает пульсации осве-
щённости с удвоенной частотой электри-
ческой сети, то есть 100 Гц. Кроме то-
го, они дают линейчатый спектр излуче-
ния, что хорошо видно даже в обычный
школьный спектроскоп.

Для сглаживания пульсаций и преобра-
зования линейчатого спектра лампы по-
крыты слоем специального люминофора.
Однако, как показывает практика, бюд-
жетные варианты ламп (особенно произ-
водства Польши, Китая) не обеспечива-
ют нормативное значение пульсаций
в светильниках. При том, что норматив-
ное значение составляет менее 10%,
заводские технические условия —
ТУ декларируют 5–8%, выявлено, что
реальное значение коэффициента пульса-
ций освещённости превышает 30–40%!

Причём «на глаз» такие пульсации
(и спектр) незаметны, но всё больше на-
учных и медицинских исследований пока-
зывают, что это серьёзным образом вли-
яет при длительном освещении на утом-
ляемость, психофизиологическое состоя-
ние, на здоровье учащихся в целом.

Особую остроту приобретает проблема
пульсаций освещённости, если рядом на-
ходятся компьютерная техника, видеомо-
ниторы и проекторы (а в лицее № 36
все классные комнаты оснащены такой
техникой, причём она активно использует-
ся в образовательном процессе). Пробле-
ма усугубляется тем, что видеомониторы
и проекторы имеют собственные частоты
развёртки, близкие к 100 Гц. Поэтому
при наложении света двух подобных



вие сквозняков. Поэтому проблема энер-
госбережения тесна связана с возможнос-
тью регулировать тепловую мощность ба-
тарей отопления. Попытки теплоснабжаю-
щих организаций в морозы обеспечить ус-
тойчивость теплоснабжения (так называе-
мый «недотоп») и в весенний тёплый пе-
риод выбрать всё количество теплоты, а
следовательно, получить максимальный
объём оплаты, часто приводят к откры-
тым окнам в классах, сквознякам и отоп-
лению улицы…

Поэтому только комплексное использова-
ние приборов учёта тепла и регулировоч-
ной аппаратуры на батареях отопления
позволяет снизить утомляемость учащихся
и педагогов, сохранить их здоровье.

Общеизвестно, что проблема сохранения
и укрепления здоровья в современном ми-
ре выходит на первый план, и, кроме пра-
вильного воспитания и верного отношения
к здоровому образу жизни, здоровьесбере-
жение напрямую связано с проблемой со-
здания комфортной и здоровой среды для
учёбы и работы. Тем более, что в услови-
ях лицея с классами углублённого изуче-
ния физики и математики психофизиологи-
ческие и эмоциональные нагрузки на уча-
щихся и сотрудников повышенные.

Высокая интенсивность занятий, большая
аудиторная нагрузка, особенности обра-
зовательного процесса — всё это часто
вынуждает работать в кабинетах при ис-
кусственном освещении, что при широ-
ком использовании информационно-ком-
муникативных технологий резко повыша-
ет и интенсивность занятий, и нагрузку
на зрение, на требования к воздушному,
тепловому режиму обучения, требования
к осветительной, проекционной и ком-
пьютерной технике, к совместимости
и интенсивности электромагнитных
и световых полей от различных источни-
ков света и аппаратуры. Причём устой-
чивая тенденция последних лет на закуп-
ку компьютерного оборудования, элект-
роосветительных и тепловых приборов,
проведение ремонтных работ строго

источников (освещение и монитор/проектор)
часто наблюдаются «биения», что плохо для
здоровья учащихся.

Публикуемые изготовителями светильников
подобного вида рекомендации «расфазиров-
ки» ламп (то есть подключения разных ламп
к различным фазам трёхфазной цепи или
включения дополнительной аппаратуры, со-
здающей сдвиг фаз) — утопичны для обыч-
ной однофазной цепи или требуют дополни-
тельных серьёзных финансовых вложений,
усложняя цепи и значительно понижая их
надёжность). Опыт показывает, что даже
использование современной электронной
(а не дроссельной) пуско-регулировочной ап-
паратуры (в дальнейшем ПРА) светильни-
ков (якобы работающих на повышенных час-
тотах до 300 Гц) не приводит к реальным
результатам и является скорее очередным
маркетинговым ходом фирм-изготовителей.

С увеличением времени наработки таких
ламп (в основном из-за деградации эмисси-
онного слоя и люминофора) коэффициент
пульсаций светового потока (и следователь-
но, освещённости) неуклонно нарастает, а са-
ми выработавшие свой срок лампы опасны
из-за содержания паров ртути. Поэтому тре-
буется их особое хранение и специальная
утилизация, что в условиях муниципальной
школы — серьёзная проблема и по безопас-
ности, и по расходам, далеко не всегда пре-
дусмотренным бюджетом.

Кроме того, эксплуатация ЛДС при дрос-
сельной ПРА вызывает из-за резонансных
явлений шум (особенно усаливающийся при
установке в одном классе 10–15 светильни-
ков на современных тонких каркасах, да ещё
в подвесных потолках). А при электронной
ПРА «бичом» становится их ненадёжность
и неремонтоспособность (особенно при их
«бюджетном» исполнении в КНР).

Что касается теплового режима, то пробле-
мой здоровьесбережения является контроль
и регулирование температуры, уровня отно-
сительной влажности в помещениях, отсутст-
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на конкурсно-аукционной основе, где главным
критерием отбора поставщиков становится
лишь минимальная цена контракта, приводит
к тому, что приобретаемое и устанавливаемое
оборудование несовместимо или имеет низкие
параметры по качеству, особенно по визуаль-
но невидимым параметрам, что усугубляет их
негативное влияние на здоровье.

Ýíåðãîñáåðåæåíèå 

Также достаточно остро стоит проблема повы-
шения эффективности энергосбережения топ-
ливно-энергетических ресурсов (ТЭР). В свя-
зи с резким удорожанием стоимости энергоре-
сурсов значительно увеличилась доля затрат
на топливно-энергетические ресурсы в себесто-
имости оказания муниципальных услуг в сфере
образования. Существующие тарифы на энер-
горесурсы, а также нормативные объёмы по-
требления, учитываемые при заключении дого-
воров с энергосберегающими организациями,
не всегда экономически обоснованы из-за от-
сутствия независимого энергоаудита. Отсутст-
вие приборного учёта не стимулирует примене-
ние рациональных методов расходования ТЭР.

Из-за отсутствия приборов учёта оплата
за коммунальные услуги до 2014 года осу-
ществлялась на основе расчётных параметров,
определяемых энергоснабжающими организа-
циями, а они, как естественные монополисты,
кровно заинтересованы в стабильной оплате
бюджетом как можно больших объёмов
потребления.

Практика такова, что расчёты монополистов
основаны на нереальных допущениях, согласно
которым, например, системы водоснабжения
работают круглосуточно и на максимальной
мощности. Более того, даже в летний период,
когда расход холодного и горячего водоснаб-
жения (ХВС и ГВС) практически отсутствует
(с июня по август нет потребления столовой
и учащимися), снабжающие организации про-
должают требовать оплату в прежних объёмах
и не реагируют на официальные письма адми-
нистрации лицея.

Следствием такой ситуации становится то,
что бюджет муниципалитета, а следовательно
и лицея, по сути дела оплачивает непотреб-

лённые ресурсы. Всё это увеличивает
долю расходов бюджета на содержание
лицея, причём доля таких расходов
превосходит расходы на модернизацию
оборудования, развитие школы и все
текущие ремонты!..

Полагаем, что в современных условиях
такое положение дел недопустимо, в том
числе и с педагогической точки зрения.
О каком воспитании в экологии, эконо-
мике, энергоэффективности, гражданст-
венности можно вести в таких условиях
речь с учащимися, тем более физико-
математических классов? 

Из анализа состояния проблем были
определены основные пути энергосбере-
жения и здоровьесбережения: полное
оснащение приборами учёта (электро-
энергия, тепло, вода); расчёты за ис-
пользуемые энергетические ресурсы ис-
ключительно по показаниям приборов
учёта; энергетические обследования,
энергоаудит, приборные измерения;
приобретение и установка (замена)
оборудования.

Учитывая, что в общем балансе элект-
ропотребления значительную долю
(до 40%) занимает электроосвещение,
в качестве первоочередного было опре-
делено улучшение освещённости кабине-
тов и помещений, а именно замена ламп
накаливания, газоразрядных ламп днев-
ного света на светодиодные LED
позволяющие:
� уменьшить уровень пульсации свето-
вого потока в целях здоровьесбережения
при установке на рабочих местах со-
трудников (замечания при аттестации
рабочих мест) и учащихся (показатели
газоразрядных ламп ~30%, а светоди-
одных ~1% при нормативе 10%);
� уменьшить уровнь шума при работе
за счёт отсутствия дроссельных нагрузок;
� увеличить срок эксплуатации и умень-
шить регламент обслуживания (замены)
(наработка ЛДС до отказа 4 тыс. ч.,
или 1,5 года, а светодиодных до
50 тыс. ч., или 3–7 лет);



режению (выше разрешение, уменьшение
пульсаций, лучше цветопередача).

Тепловые потери при теплоснабжении
уменьшаются при: 
� замене старых оконных блоков на со-
временные оконные блоки со стеклопаке-
тами (двухкамерными, с режимами прове-
тривания и микропроветривания);
� замене старых металлических наружных
дверей на двери с внутренним утеплением
(большой спортивный зал, учебные мастер-
ские, столовая, запасные выходы и т.д.);
� замене старых (в основном чугунных)
батарей отопления на современные биме-
таллические с лучшей теплоотдачей
и меньшим объёмом теплоносителя, что
позволяет уменьшить поток теплоносителя
в отопительной системе и экономить теп-
ловые ресурсы;
� дополнительной теплоизоляции и утеп-
лении труб подачи теплоносителя на чер-
даке основного здания (верхний розлив);
� увеличении энергоэффективности систе-
мы отопления при теплоснабжении;
� установке регулирующей и запорной ар-
матуры на батареях отопления и стояках,
что позволяет повысить надёжность ото-
пительной системы, её ремонтопригод-
ность, регулировать объём протекающего
теплоносителя и тем самым мощность
тепловыделения, а, следовательно, создаёт
и лучший микроклимат в помещениях,
позволяя ликвидировать сквозняки.

* * *
Средства из бюджета на развитие школ
выделяются «волнами», а проще говоря:
«то густо, то пусто». В рамках программы
модернизации образования удалось значи-
тельно обновить учебно-материальную ба-
зу для применения современных средств
обучения, оснастить школу современной
компьютерной техникой. Будем надеяться,
что с участием общественности удастся
найти необходимые ресурсы и дождаться
новой «волны» выделения ресурсов
со стороны государства, не ухудшая при
этом условия обучения. ÍÎ

� экономить электроэнергию за счёт более
высокого КПД и светоотдачи (при пример-
но одинаковых световых потоках от стан-
дартного светильника (600 мм × 600 мм)
мощности потребления для ЛДС 4 × 18 Вт
+ 30 Вт (ПРА) = 92 Вт, а для ламп
LED 4 × 9 + 5 Вт = 41 Вт) более, чем
в два раза;
� снизить нагрузку на электросети классов
и повысить их надёжность (уменьшается на-
грев проводки, меньше «подгорают» контак-
ты выключателей сети).

Несложные расчёты показывают, что в ре-
зультате потребление тока уменьшается
в 2,9 раза. (Сила тока потребления для
стандартного класса лицея площадью
48 кв. м с 12 светильниками ЛДС составля-
ет 12 × 92/220 = 5 А, их эквивалентная
по освещённости замена на 9 светильников
LED даёт 9 × 41/220 = 1,7 А).

К главным недостаткам LED светильников
следует отнести их большую стоимость. На-
ибольший эффект даёт замена в осенне-зим-
ний период. Целесообразно их закупать од-
нотипными партиями (опт ~50–100 шт.),
а высвобождающие светильники и лампы
ЛДС использовать для замены вышедших
из строя, особенно в коридорах, рекреациях
и раздевалках (там, где учащиеся находятся
недолго и не проводятся учебные занятия).
Кроме того, энергоэффективность повышает:
� установка энергосберегающих ламп, автома-
тов освещения в подсобных помещениях (под-
валы, склады, вспомогательные помещения);
� переход на энергосберегающее технологи-
ческое оборудование (холодильные шкафы
и холодильники, учитывая их непрерывный
круглосуточный характер работы и большую
мощность, необходимо заменять на оборудо-
вание энергетического класса А+);
� переход на энергосберегающее компьютер-
ное оборудование;
� замена компьютерного оборудования —
мониторов, системных блоков на современное
оборудование энергетического класса А+
с повышенными требованиями к здоровьесбе-

È.Á. Òàðàñîâà, Ë.Ñ. Àâåðáóõ, À.Â. Õàð÷åâ.  Øêîëà — àâòîíîìíîå ó÷ðåæäåíèå: 
ìåõàíèçìû îáùåñòâåííî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïàðòí¸ðñòâà
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ÐßÄÎÊ ÐÀÁÎÒÛ 
ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí â ÎÓ

Åëå�à Âèêòîðîâ�à Êî÷åðãè�à,
старший преподаватель кафедры менеджмента и государственного 
управления Московского социально-гуманитарного института

ÏÎ

� обращения � жалобы � заявления � порядок рассмотрения � правонарушения
� обязанности � компетенции � личный приём граждан � устные обращения

Â результате проверок в образова-
тельных учреждениях были выяв-
лены серьёзные нарушения в рабо-

те с обращениями граждан. Они
касаются ïîðÿ�êà принятия обра-
щений, ñðîêîâ рассмотрения обра-
щений, жалоб и заявлений, êî�ïå-
òå�ò�îãî ïî�õî�à к рассмотрению
обращений, ñî�åðæà�èÿ îòâåòîâ
на обращения.

Право граждан на обращения в ор-
ганы государственной власти, органы
местного самоуправления гарантиро-
вано статьёй 33 Конституции РФ.
Часть 2 статьи 45 Конституции РФ
предусматривает право каждого за-
щищать свои права и свободы всеми
способами, не запрещёнными зако-
ном. В части 2 статьи 46 Консти-
туции РФ закреплено право каждо-
го гражданина обжаловать в суде
решения и действия (или бездейст-
вие) органов государственной власти,
органов местного самоуправления,
общественных объединений и долж-
ностных лиц. Это право гражданина,
проживающего в современном право-
вом государстве, одна из сторон де-
мократии и развития общества.

Ôå�åðàëü�û� çàêî�î� «Î ïîðÿ�-
êå ðàññ�îòðå�èÿ îáðàùå�èé ãðàæ-
�à� Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè» регу-
лируются правоотношения, связанные 

с реализацией гражданином Российской
Федерации закреплённого за ним Кон-
ституцией Российской Федерации права
на обращение в государственные органы
и органы местного самоуправления,
а также устанавливается порядок рассмо-
трения обращений граждан государствен-
ными органами, органами местного само-
управления и должностными лицами.

Установленный Федеральным законом
порядок рассмотрения обращений граждан
распространяется на все обращения граж-
дан, за исключением тех, которые подле-
жат рассмотрению в порядке, установлен-
ном федеральными конституционными за-
конами и иными федеральными законами.

В соответствии со ст. 2 Федерального
закона граждане имеют право обращать-
ся лично, а также направлять индивиду-
альные и коллективные обращения в го-
сударственные органы, органы местного
самоуправления и должностным лицам.

Закон даёт толкование понятий «обра-
щение», «заявление», «жалоба», «долж-
ностное лицо»:
� обращение гражданина — направлен-
ные в государственный орган, орган ме-
стного самоуправления или должностному
лицу письменные предложение, заявление
или жалоба, а также устное обращение



применяется аналогия Закона. Таким обра-
зом, руководитель образовательного учреж-
дения при рассмотрении обращений граждан
руководствуется нормами Закона «Об обра-
щении граждан Российской Федерации».

Ñóáúåêòû ïðàâîîòíîøåíèé

1. Должностные лица

Ðóêîâî�èòåëü îáùåîáðàçîâàòåëü�îãî
ó÷ðåæ�å�èÿ (должностное лицо) несёт от-
ветственность перед учащимся, их родителя-
ми (законными представителями), государст-
вом, обществом и учредителем за результаты
своей деятельности в соответствии с функци-
ональными обязанностями, предусмотренны-
ми квалификационными требованиями, тру-
довым договором (контрактом) и уставом
общеобразовательного учреждения.

Компетенция руководителя не может
ограничиваться административно-хозяйст-
венной деятельностью, на него возложены
также организационно-распорядительные
функции, реализация которых предусмат-
ривает работу с обращениями граждан.

2. Граждане

Статья 64 Семейного кодекса РФ преду-
сматривают права и обязанности родителей
по защите прав и интересов детей:

Ðî�èòåëè (çàêî��ûå ïðå�ñòàâèòåëè) не-
совершеннолетних детей до получения по-
следними общего образования имеют право
выбирать формы получения образования,
образовательные учреждения, çàùèùàòü
çàêî��ûå ïðàâà è è�òåðåñû ðåá¸�êà,
принимать участие в управлении образова-
тельным учреждением».

Защита прав и интересов детей возлагается
на их родителей. Родители являются закон-
ными представителями своих детей и вы-
ступают в защиту их прав и интересов
в отношениях с любыми физическими
и юридическими лицами, в том числе в су-
дах, без специальных полномочий.

гражданина в государственный орган, орган
местного самоуправления;
� заявление — просьба гражданина о содей-
ствии в реализации его конституционных
прав и свобод или конституционных прав
и свобод других лиц, либо сообщение о на-
рушении законов и иных нормативных пра-
вовых актов, недостатках в работе государст-
венных органов, органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц, либо критика де-
ятельности этих органов и должностных лиц;
� жалоба — просьба гражданина о восста-
новлении или защите его нарушенных прав,
свобод или законных интересов либо прав,
свобод или законных интересов других лиц;
� должностное лицо — лицо, постоянно,
временно или по специальному полномочию
осуществляющее функции представителя вла-
сти либо выполняющее организационно-рас-
порядительные, административно-хозяйствен-
ные функции в государственном органе или
органе местного самоуправления.

В контексте этого Закона руководитель обра-
зовательного учреждения должностным лицом
не является, но Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях называет должностным
лицом «лицо, постоянно, временно или в соот-
ветствии со специальными полномочиями осу-
ществляющее функции представителя власти,
то есть наделённое в установленном законом
порядке распорядительными полномочиями
в отношении лиц, не находящихся в служебной
зависимости от него, а равно лицо, выполняю-
щее организационно-распорядительные или ад-
министративно-хозяйственные функции в госу-
дарственных органах, органах местного само-
управления, государственных и муниципальных
организациях» в прим. 1 ст. 285 Уголовного
кодекса Российской Федерации под должност-
ными лицами признаются «лица, постоянно,
временно или по специальному полномочию
осуществляющие функции представителя власти
либо выполняющие организационно-распоряди-
тельные, административно-хозяйственные функ-
ции в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления, государственных и муни-
ципальных учреждениях». Так как законода-
тельство об образовании процедуру рассмотре-
ния обращений граждан не предусматривает,

Å.Â. Êî÷åðãèíà.  Ïîðÿäîê ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí â ÎÓ
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Обращаться в защиту прав и интересов могут
не только родители, но и è�ûå ãðàæ�à�å, если,
например, учащиеся образовательного учрежде-
ния нарушают тишину, покой граждан, прожи-
вающих в домах рядом с образовательным уч-
реждением, порядок во дворах домов; если
гражданам известно о нарушении прав и инте-
ресов ребёнка (независимо от наличия или от-
сутствия родства с ним) и в других случаях.

Семейный кодекс РФ обязывает должностных
лиц организаций и иных граждан, которым
станет известно об угрозе жизни или здоровью
ребёнка, о нарушении его прав и законных ин-
тересов, сообщить об этом в орган опеки
и попечительства по месту фактического на-
хождения ребёнка. При этом руководитель об-
разовательного учреждения не должен забы-
вать, что Закон «Об обращениях граждан
Российской Федерации» допускает право
гражданина обратиться в любой орган, к лю-
бому должностному лицу, а орган или должно-
стное лицо, к которым поступило обращение,
должны направить его в орган или должност-
ному лицу, в чьей компетенции находится рас-
смотрение указанного в обращении вопроса.

Ðåá¸�îê также наделён правом на обращение.
Семейный кодекс в статьях 56, 57 следующим
образом определяет права несовершеннолетнего: 

«Ребёнок имеет право на защиту своих прав
и законных интересов.

Защита прав и законных интересов ребёнка
осуществляется родителями (лицами, их заме-
няющими), а в случаях, предусмотренных на-
стоящим Кодексом, органом опеки и попечи-
тельства, прокурором и судом.

Ребёнок имеет право на защиту от злоупо-
треблений со стороны родителей (лиц, их за-
меняющих).

При нарушении прав и законных интересов ре-
бёнка, в том числе при невыполнении или при
ненадлежащем выполнении родителями (одним
из них) обязанностей по воспитанию, образова-
нию ребёнка либо при злоупотреблении роди-
тельскими правами, ребёнок вправе самостоя-
тельно обращаться за их защитой в орган опе-
ки и попечительства, а по достижении возраста
четырнадцати лет в суд.

Ребёнок вправе выражать своё мнение
при решении в семье любого вопроса,
затрагивающего его интересы, а также
быть заслушанным в ходе любого су-
дебного или административного разби-
рательства. Учёт мнения ребёнка, до-
стигшего возраста десяти лет, обязате-
лен, за исключением случаев, когда это
противоречит его интересам. В случаях,
предусмотренных Семейным кодек-
сом РФ (статьи 59, 72, 132, 134, 136,
143, 145), органы опеки и попечитель-
ства или суд могут принять решение
только с согласия ребёнка, достигшего
возраста десяти лет.

Îáÿçàííîñòè ãðàæäàí 
ïðè îáðàùåíèè

Гражданин, обратившийся в орган или
к должностному лицу, имеет определён-
ные обязанности:

1. Гражданин в своём письменном об-
ращении в обязательном порядке указы-
вает либо наименование государственно-
го органа или органа местного само-
управления, в которые направляет пись-
менное обращение; либо фамилию, имя,
отчество соответствующего должностно-
го лица, либо должность соответствую-
щего лица, а также свои фамилию, имя,
отчество, почтовый адрес, по которому
должны быть направлены ответ, уведом-
ление о переадресации обращения; изла-
гает суть предложения, заявления или
жалобы ставит личную подпись и дату.

2. В случае необходимости в подтверж-
дение своих доводов гражданин прила-
гает к письменному обращению доку-
менты и материалы либо их копии.

3. Обращение, поступившее в государ-
ственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу
по информационным системам общего
пользования, подлежит рассмотрению
в порядке, установленном Федеральным
законом.



В статье 6 Федерального закона «Об об-
ращениях граждан Российской Федера-
ции» предусмотрены ãàðà�òèè áåçîïàñ�î-
ñòè â ñâÿçè ñ îáðàùå�èå�:

1. Запрещается преследование граждани-
на в связи с его обращением в государст-
венный орган, орган местного самоуправ-
ления или к должностному лицу с крити-
кой деятельности указанных органов или
должностного лица либо для восстановле-
ния или защиты своих прав, свобод и за-
конных интересов либо прав, свобод и за-
конных интересов других лиц.

2. При рассмотрении обращения не допу-
скается разглашение сведений, содержа-
щихся в обращении, а также сведений, ка-
сающихся частной жизни гражданина, без
его согласия. Не является разглашением
сведений, содержащихся в обращении, на-
правление письменного обращения в госу-
дарственный орган, орган местного само-
управления или должностному лицу,
в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов.

При рассмотрении обращения государст-
венный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностное лицо:
1) обеспечивают объективное, всестороннее
и своевременное рассмотрение обращения,
в случае необходимости — с участием
гражданина, направившего обращение;
2) запрашивают необходимые для рассмо-
трения обращения документы и материалы
в других государственных органах, органах
местного самоуправления и у иных долж-
ностных лиц, за исключением судов, орга-
нов дознания и органов предварительного
следствия;
3) принимают меры, направленные на вос-
становление или защиту нарушенных прав,
свобод и законных интересов гражданина;
4) дают письменный ответ по существу
поставленных в обращении вопросов;
5) уведомляют гражданина о направлении
его обращения на рассмотрение в другой
государственный орган, орган местного
самоуправления или иному должностному
лицу в соответствии с их компетенцией.

Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ 
îáðàùåíèé ãðàæäàí

Руководитель образовательного учреждения
обязан принять обращение, заявление, жало-
бу и рассмотреть их. Письменное обращение
ïî�ëåæèò îáÿçàòåëü�îé ðåãèñòðàöèè â òå-
÷å�èå òð¸õ ��åé ñ �î�å�òà ïîñòóïëå�èÿ.

Письменное обращение, содержащее вопро-
сы, решение которых не входит в компетен-
цию данных государственного органа, органа
местного самоуправления или должностного
лица, �àïðàâëÿåòñÿ â òå÷å�èå ñå�è ��åé
ñî ��ÿ ðåãèñòðàöèè â ñîîòâåòñòâóþùèé
îðãà� èëè ñîîòâåòñòâóþùå�ó �îëæ�îñò�î-
�ó ëèöó, в компетенцию которых входит ре-
шение поставленных в обращении вопросов,
с уведомлением гражданина, направившего
обращение, о переадресации обращения.

При рассмотрении обращения гражданин
имеет право:
1) представлять дополнительные документы
и материалы либо обращаться с просьбой об
их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами,
касающимися рассмотрения обращения, если
это не затрагивает права, свободы и законные
интересы других лиц и если в указанных доку-
ментах и материалах не содержатся сведения,
составляющие государственную или иную охра-
няемую федеральным законом тайну;
3) получать письменный ответ по существу
поставленных в обращении вопросов, за ис-
ключением случаев, указанных в законе, уве-
домление о переадресации письменного обра-
щения в государственный орган, орган мест-
ного самоуправления или должностному ли-
цу, в компетенцию которых входит решение
поставленных в обращении вопросов;
4) обращаться с жалобой на принятое
по обращению решение или на действие
(бездействие) в связи с рассмотрением обра-
щения в административном и (или) судебном
порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
5) обращаться с заявлением о прекращении
рассмотрения обращения.

Å.Â. Êî÷åðãèíà.  Ïîðÿäîê ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí â ÎÓ
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

Государственный орган, орган местного само-
управления или должностное лицо по направ-
ленному в установленном порядке запросу
государственного органа, органа местного са-
моуправления или должностного лица, рас-
сматривающих обращение, обязаны â òå÷å-
�èå 15 ��åé ïðå�îñòàâëÿòü �îêó�å�òû
è �àòåðèàëû, необходимые для рассмотре-
ния обращения, за исключением документов
и материалов, в которых содержатся сведе-
ния, составляющие государственную или
иную охраняемую федеральным законом тай-
ну, и для которых установлен особый поря-
док предоставления.

3. Ответ на обращение подписывается руково-
дителем государственного органа или органа
местного самоуправления, должностным лицом
либо уполномоченным на то лицом.

4. Ответ на обращение, поступившее в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправ-
ления или должностному лицу по информаци-
онным системам общего пользования, направ-
ляется по почтовому адресу, указанному в об-
ращении.

Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ 
îòäåëüíûõ îáðàùåíèé

1. В случае, если в письменном обращении
не указаны фамилия гражданина, направившего
обращение, и почтовый адрес, по которому
должен быть направлен ответ, ответ на обра-
щение не даётся. Если в указанном обращении
содержатся сведения о подготавливаемом, со-
вершаемом или совершённом противоправном
деянии, а также о лице, его подготавливаю-
щем, совершающем или совершившем, обраще-
ние подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с его компетенцией.

2. Государственный орган, орган местного
самоуправления или должностное лицо при
получении письменного обращения, в котором
содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и иму-
ществу должностного лица, а также членов
его семьи, вправе оставить обращение без от-
вета по существу поставленных в нём вопро-
сов и сообщить гражданину, направившему
обращение, о недопустимости злоупотребления
правом.

3. В случае, если текст письменного
обращения не поддаётся прочтению, от-
вет на обращение не даётся и оно
не подлежит направлению на рассмотре-
ние в государственный орган, орган ме-
стного самоуправления или должностно-
му лицу в соответствии с их компетен-
цией, о чём в течение 7 дней со дня ре-
гистрации обращения сообщается граж-
данину, направившему обращение, если
его фамилия и почтовый адрес поддают-
ся прочтению.

4. В случае, если в письменном обра-
щении гражданина содержится вопрос,
на который ему многократно давались
письменные ответы по существу в связи
с ранее направляемыми обращениями,
и при этом в обращении не приводятся
новые доводы или обстоятельства, руко-
водитель государственного органа или
органа местного самоуправления, долж-
ностное лицо либо уполномоченное
на то лицо вправе принять решение
о безосновательности очередного обра-
щения и прекращении переписки
с гражданином по данному вопросу при
условии, что указанное обращение
и иные обращения направлялись в один
и тот же государственный орган, орган
местного самоуправления или одному
и тому же должностному лицу. О дан-
ном решении уведомляется гражданин,
направивший обращение.

5. В случае, если ответ по существу по-
ставленного в обращении вопроса не мо-
жет быть дан без разглашения сведений,
составляющих государственную или
иную охраняемую федеральным законом
тайну, гражданину, направившему обра-
щение, сообщается о невозможности
дать ответ по существу поставленного
в нём вопроса в связи с недопустимос-
тью разглашения указанных сведений.

6. В случае, если причины, по кото-
рым ответ по существу поставленных
в обращении вопросов не мог быть
дан, в последующем были устранены,
гражданин вправе вновь направить



4. Письменное обращение, принятое в хо-
де личного приёма, подлежит регистрации
и рассмотрению в ранее указанном порядке.

5. В случае, если в обращении содержат-
ся вопросы, решение которых не входит
в компетенцию данных государственного
органа, органа местного самоуправления
или должностного лица, гражданину даёт-
ся разъяснение, куда и в каком порядке
ему следует обратиться.

6. В ходе личного приёма гражданину
может быть отказано в дальнейшем рас-
смотрении обращения, если ему ранее был
дан ответ по существу поставленных
в обращении вопросов.

Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîðÿäêà
ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé

Закон определяет, что государственные ор-
ганы, органы местного самоуправления
и должностные лица в пределах своей ком-
петенции контролируют соблюдение поряд-
ка рассмотрения обращений, анализируют
содержание поступающих обращений, при-
нимают меры по своевременному выявле-
нию и устранению причин нарушения прав,
свобод и законных интересов граждан.

Приведённая выше статья комментируемо-
го Закона обязывает руководителей обра-
зовательных учреждений предупреждать
нарушения прав учащихся, их родителей
и других граждан. Для этого необходимо
проводить мониторинги, опросы, вести
разъяснительную работу.

Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå çàêîíà

Лица, виновные в нарушении Федерально-
го закона, несут ответственность, предус-
мотренную законодательством Российской
Федерации. В настоящее время законом
предусмотрена только дисциплинарная от-
ветственность в соответствии с главой 30
Трудового кодекса РФ. ÍÎ

обращение в соответствующий государствен-
ный орган, орган местного самоуправления
или соответствующему должностному лицу.

Для рассмотрения письменного обращения
сроки строго регламентированы.

1. Ïèñü�å��îå îáðàùå�èå, поступившее
в государственный орган, орган местного са-
моуправления или должностному лицу в со-
ответствии с их компетенцией, ðàññ�àòðèâà-
åòñÿ â òå÷å�èå 30 ��åé ñî ��ÿ ðåãèñòðà-
öèè ïèñü�å��îãî îáðàùå�èÿ.

2. В исключительных случаях, а также
в случае направления запроса, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 10 настоящего Феде-
рального закона, руководитель государствен-
ного органа или органа местного самоуправле-
ния, должностное лицо либо уполномоченное
на то лицо вправе продлить срок рассмотре-
ния обращения не более чем на 30 дней, уве-
домив о продлении срока его рассмотрения
гражданина, направившего обращение.

Ëè÷íûé ïðè¸ì ãðàæäàí. 
Óñòíûå îáðàùåíèÿ

1. Личный приём граждан в государственных
органах, органах местного самоуправления
проводится их руководителями и уполномо-
ченными на то лицами. Информация о месте
приёма, а также об установленных для приёма
днях и часах доводится до сведения граждан.

2. При личном приёме гражданин предъяв-
ляет документ, удостоверяющий его личность.

3. Содержание устного обращения заносится
в карточку личного приёма гражданина.
В случае, если изложенные в устном обраще-
нии факты и обстоятельства являются оче-
видными и не требуют дополнительной про-
верки, ответ на обращение с согласия граж-
данина может быть дан устно в ходе личного
приёма, о чём делается запись в карточке
личного приёма гражданина. В остальных
случаях даётся письменный ответ по существу
поставленных в обращении вопросов.

Å.Â. Êî÷åðãèíà.  Ïîðÿäîê ðàáîòû ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí â ÎÓ
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ÌÈÐÎÂÀÍÈÅ ÊÀÄÐÎÂÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ 
è óïðàâëåíèå ïåðñîíàëîì
â îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè  
Òàòüÿ�à Îëåãîâ�à Øó�èëè�à, 
заведующая кафедрой теории и методики воспитания 
Владимирского института развития образования им. Л.И. Новиковой, 
кандидат педагогических наук

ÔÎÐ

Ñ 1 ÿ�âàðÿ 2015 ãî�à ðàáîòî�àòåëÿ�è ïðè ôîð�èðîâà�èè êà�ðîâîé ïîëèòèêè
è â óïðàâëå�èè ïåðñî�àëî�, ïðè îðãà�èçàöèè îáó÷å�èÿ è àòòåñòàöèè ðàáîò�èêîâ,
çàêëþ÷å�èè òðó�îâûõ �îãîâîðîâ, ðàçðàáîòêå �îëæ�îñò�ûõ è�ñòðóêöèé
è óñòà�îâëå�èè ñèñòå� îïëàòû òðó�à �îëæå� ïðè�å�ÿòüñÿ ïðîôåññèî�àëü�ûé
ñòà��àðò «Ïå�àãîã (ïå�àãîãè÷åñêàÿ �åÿòåëü�îñòü â ñôåðå �îøêîëü�îãî, �à÷àëü�îãî
îáùåãî, îñ�îâ�îãî îáùåãî, ñðå��åãî îáùåãî îáðàçîâà�èÿ) (âîñïèòàòåëü, ó÷èòåëü)»,
óòâåðæ�¸��ûé ïðèêàçî� Ìè�ç�ðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 18 îêòÿáðÿ 2013 ã.
¹ 544�. Â ñâÿçè ñ âñòóïëå�èå� ïðèêàçà â �åéñòâèå ó ðóêîâî�èòåëåé
îáðàçîâàòåëü�ûõ îðãà�èçàöèé âîç�èêàåò ��îãî âîïðîñîâ.

� образовательный ценз � профессиональное образование � уровень
образования и квалификация � трудовой договор � условия допуска
� трудовая функция � аттестация � норма часов педагогической работы

Îáðàçîâàòåëüíûé öåíç

Под образовательным цензом сле-
дует понимать требование феде-
рального закона, в соответствии
с которым право на занятие педа-
гогической деятельностью предо-
ставляется только тем гражданам,
которые имеют определённый уро-
вень образования, подтверждаемый
соответствующим документом.

В главе 52 Трудового кодекса
Российской Федерации определя-
ются особенности регулирования
труда педагогических работников,
то есть лиц, которые в силу поло-
жений федеральных законов
и иных нормативных правовых ак-
тов Российской Федерации отно-
сятся к категории педагогических
работников, осуществляющих

на основе трудовых договоров педаго-
гическую деятельность в образователь-
ных и иных учреждениях, реализую-
щих образовательные программы.

Перечень должностей, относящихся
к категории педагогических работников,
утверждён Постановлением Правитель-
ства РФ от 08 августа 2013 г. № 678
«Об утверждении номенклатуры долж-
ностей педагогических работников орга-
низаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, должностей руково-
дителей образовательных организаций».

Педагогический работник должен иметь
определённый образовательный ценз,
который установлен квалификационны-
ми характеристиками, утверждёнными
приказом Минздравсоцразвития России 



Требования к опыту практической рабо-
ты педагога со стороны руководителя
образовательной организации не предъ-
являются.

Îñîáûå óñëîâèÿ 
äîïóñêà ê ðàáîòå 

В связи со спецификой содержания
и особенностями выполнения педагогиче-
ской деятельности (её социально-общест-
венной важностью, необходимостью по-
вышенной ответственности и значитель-
ными эмоциональными нагрузками) за-
конодательно установлены дополнитель-
ные требования, которым должны соот-
ветствовать лица, допускаемые к педаго-
гической работе, а также связанные
с этим необходимые ограничения.

Предъявляемые требования и перечень
ограничений установлены статьёй 331
ТК РФ и П-544н. Несоответствие
этим условиям является основанием для
обоснованного отказа в приёме на работу
в образовательную организацию и в со-
ответствии с частью 3 статьи 3 ТК РФ
не может расцениваться как проявление
дискриминации в сфере труда.

Во-первых, к педагогической деятельнос-
ти не допускаются лица, лишённые права
заниматься педагогической деятельнос-
тью в соответствии с вступившим в за-
конную силу приговором суда.

В соответствии со статьёй 44 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации лише-
ние права занимать определённые долж-
ности или заниматься определённой дея-
тельностью является одним из видов на-
казаний за совершение преступления.
Причём согласно части 2 статьи 45
УК РФ оно применяется в качестве как
основного, так и дополнительного нака-
зания.

Статья 47 УК РФ предусматривает, что
лишение права занимать определённые
должности или заниматься определённой
деятельностью устанавливается на срок

от 26 августа 2010 г. № 761н (раздел
ЕКС «Квалификационные характеристики
должностей работников образования»). Они
предусматривают не только наличие у педа-
гогических работников определённого уровня
профессионального образования, но и опре-
делённые требования к профилю полученной
специальности по образованию.

Òðåáîâàíèÿ ê îáðàçîâàíèþ è îïûòó
ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ 

В соответствии с П-544н педагогический
работник должен иметь высшее профессио-
нальное образование или среднее професси-
ональное образование по направлениям под-
готовки «Образование и педагогика» или
в области, соответствующей преподаваемому
предмету (с последующей профессиональ-
ной переподготовкой по профилю педагоги-
ческой деятельности), либо высшее профес-
сиональное образование или среднее про-
фессиональное образование и дополнитель-
ное профессиональное образование по на-
правлению деятельности в образовательной
организации.

Уровень образования и квалификация ра-
ботников образовательной организации оп-
ределяются на основании документов об об-
разовании государственного образца: дипло-
мов, аттестатов и др.

В соответствии с частью 1 статьи 84
ТК РФ заключение трудового договора
при отсутствии у лица, поступающего
на педагогическую работу, документа об
образовании является нарушением ТК РФ
при заключении трудового договора и мо-
жет служить основанием для его прекраще-
ния в соответствии с пунктом 11 части 1
статьи 77 ТК РФ. Если при заключении
трудового договора работником были пред-
ставлены подложные документы об образо-
вании, то трудовой договор с ним должен
быть расторгнут на основании пункта 11
части 1 статьи 81 ТК РФ.
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от одного года до пяти лет в качестве основ-
ного вида наказания и на срок от шести ме-
сяцев до трёх лет в качестве дополнительного
вида наказания. В случаях, специально пре-
дусмотренных соответствующими статьями
Особенной части УК РФ, лишение права за-
нимать определённые должности или зани-
маться определённой деятельностью устанав-
ливается на срок до 20 лет в качестве до-
полнительного вида наказания (ст. 131, 132,
134, 135 УК РФ).

Необходимо учитывать, что руководители об-
разовательной организации в соответствии
со статьёй 5.27 Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях
за нарушение трудового законодательства
и по другим основаниям могут быть подверг-
нуты дисквалификации, которая заключается
в лишении физического лица права осуществ-
лять управление юридическим лицом. Адми-
нистративное наказание в виде дисквалифи-
кации назначает судья, оно устанавливается
на срок от шести месяцев до трёх лет.

В соответствии с пунктом 19 Правил ведения
и хранения трудовых книжек, изготовления
бланков трудовой книжки и обеспечения ими
работодателей (утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 16 апреля 2003 г. № 225
«О трудовых книжках» (в ред. Постановле-
ний Правительства РФ от 25.03.2013
№ 257) лицам, лишённым приговором суда
права занимать определённые должности или
заниматься определённой деятельностью и не
отбывшим наказание, при прекращении тру-
дового договора по соответствующему осно-
ванию в трудовую книжку вносится запись
о том, на каком основании, на какой срок
и какую должность они лишены права зани-
мать (какой деятельностью лишены права
заниматься).

Во-вторых, к педагогической деятельности
не допускаются лица, имеющие или имевшие
судимость за преступления, состав и виды
которых установлены законодательством Рос-
сийской Федерации.

В соответствии со статьёй 86 УК РФ лицо,
осуждённое за совершение преступления, счи-
тается судимым со дня вступления обвини-
тельного приговора суда в законную силу

до момента погашения или снятия су-
димости. Лицо, освобождённое от на-
казания, считается несудимым.

К видам преступлений относятся пре-
дусмотренные Особенной частью
УК РФ преступления против личности
и преступления против общественной
безопасности и общественного порядка,
которые группируются по шести кате-
гориям: против жизни и здоровья (гла-
ва 16 УК РФ, статьи 105–125); про-
тив свободы, чести и достоинства лич-
ности (глава 17 УК РФ, ста-
тьи 126–127.2); против половой не-
прикосновенности и половой свободы
личности (глава 18 УК РФ, ста-
тьи 131–135); против семьи и несовер-
шеннолетних (глава 20 УК РФ, ста-
тьи 150–157); против здоровья населе-
ния и общественной нравственности
(глава 25 УК РФ, статьи 228–245);
против общественной безопасности
(глава 24 УК РФ, статьи 205–227).

Важно отметить, что при приёме
на работу руководитель образователь-
ной организации должен потребовать
от работника справку об отсутствии
судимости (приказ Министерства внут-
ренних дел Российской Федерации от
07 ноября 2011 г. «Об утверждении
Административного регламента Минис-
терства внутренних дел Российской
Федерации по предоставлению госу-
дарственной услуги по выдаче справок
о наличии (отсутствии) судимости
и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного
преследования»).

В-третьих, ограничение на занятие пе-
дагогической деятельностью распрост-
раняется на лиц, признанных судом
недееспособными. В соответствии
со статьёй 29 части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации
гражданин, который вследствие психи-
ческого расстройства не может пони-
мать значения своих действий или ру-
ководить ими, может быть признан



и предупреждения профессиональных
заболеваний в течение их трудовой дея-
тельности.

Медицинские противопоказания к педа-
гогической деятельности выявляются
в результате медицинского осмотра (об-
следования). В соответствии с пунктом 5
статьи 34 Федерального закона от
30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии
населения» данные о прохождении меди-
цинских осмотров (обследований) вно-
сятся в личные медицинские книжки.

Òðóäîâàÿ ôóíêöèÿ

В соответствии со статьями 15 и 57
ТК РФ под трудовой функцией понима-
ется:
� работа по должности в соответствии
со штатным расписанием;
� работа по определённой профессии,
специальности с указанием квалифика-
ции;
� конкретный вид поручаемой работнику
работы.

Согласно статье 15 ТК РФ трудовыми
признаются отношения, основанные
на соглашении между работником и ра-
ботодателем о личном выполнении ра-
ботником за плату трудовой функции,
подчинении работника правилам внутрен-
него трудового распорядка при обеспече-
нии работодателем условий труда, преду-
смотренных трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового пра-
ва, коллективным договором, соглашени-
ями, локальными нормативными актами,
трудовым договором.

Трудовая функция, являясь обязательным
условием трудового договора, способству-
ет проведению отличия трудового догово-
ра от смежных с ним гражданско-право-
вых договоров. Трудовым договором при-
знаётся соглашение между работодателем
и работником, в соответствии с которым

судом недееспособным в порядке, установ-
ленном гражданским процессуальным зако-
нодательством. Над ним в этом случае ус-
танавливается опека. Основания и порядок
признания судом лиц недееспособными
установлены в главе 31 Гражданского про-
цессуального кодекса РФ. Согласно ста-
тье 283 ГПК РФ судья в порядке подго-
товки к судебному разбирательству дела
о признании гражданина недееспособным
при наличии достаточных данных о психи-
ческом расстройстве гражданина назначает
для определения его психического состояния
судебно-психиатрическую экспертизу.

В-четвёртых, к педагогической деятельности
не допускаются лица, имеющие заболева-
ния, предусмотренные перечнем, утверждён-
ным федеральным органом исполнительной
власти, который осуществляет функции
по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию
в области здравоохранения.

Педагогические работники обязаны прохо-
дить предварительные при поступлении
на работу и периодические медицинские
осмотры, которые проводятся за счёт
средств учредителя (статьи 69, 213
ТК РФ; статья 48 главы 5 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
(ред. от 05.05.2014) «Об образовании
в Российской Федерации»; приказ Мин-
здравсоцразвития России от 12 апреля
2011 г. № 302н (с изм. от 15.05.2013)
«Об утверждении... порядка проведения
обязательных предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров (обследова-
ний) работников, занятых на тяжёлых ра-
ботах и на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда»).

Медицинские обследования состояния здо-
ровья работников образовательных органи-
заций — важнейшая составляющая в сис-
теме профилактических мер, направленных
на определение пригодности работников
выполнять работу по данной профессии
или должности, а также для выявления
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работодатель обязуется предоставить работ-
нику работу по обусловленной трудовой
функции, в то время как работник обязует-
ся лично выполнять определённую этим со-
глашением трудовую функцию (статья 56
ТК РФ).

Также трудовая функция, её содержание
имеют немаловажное значение при измене-
нии определённых сторонами условий тру-
дового договора, в том числе путём перево-
да работника на другую работу. Согласно
статье 72 ТК РФ под переводом понима-
ется постоянное или временное изменение
трудовой функции работника и (или)
структурного подразделения, в котором
он работает, при продолжении работы
у того же работодателя. Изменение в одно-
стороннем порядке по инициативе работо-
дателя в установленных законом случаях
и с соблюдением процедуры, предусмотрен-
ной статьёй 74 ТК РФ, допускается в от-
ношении всех условий трудового договора,
определённых его сторонами. Исключение
составляет трудовая функция работника,
изменение которой допускается только со-
глашением сторон.

Важно отметить и то, что трудовая функ-
ция несёт определённую правовую нагрузку
при решении вопроса о привлечении работ-
ника к дисциплинарной ответственности,
в том числе в виде увольнения. Так, в со-
ответствии с частью 1 статьи 192 ТК РФ
невыполнение, а также ненадлежащее ис-
полнение работником своих трудовых обя-
занностей является основанием для привле-
чения его к дисциплинарной ответственнос-
ти. Кроме того, самостоятельным основани-
ем прекращения трудового договора с ра-
ботником по инициативе работодателя явля-
ется неоднократное неисполнение им без
уважительных причин трудовых обязаннос-
тей, если работник имеет дисциплинарное
взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81
ТК РФ).

Появление работника на работе в состоянии
алкогольного, наркотического или иного ток-
сического опьянения позволяет работодателю
прекратить с таким работником трудовой
договор (пункт 6 части 1 статьи 81
ТК РФ).

При этом не следует забывать, что
согласно статье 60 ТК РФ работода-
телю запрещается, по общему прави-
лу, требовать от работника выполне-
ния работы, не обусловленной трудо-
вым договором. Исключение составля-
ют случаи, предусмотренные ТК РФ
и иными федеральными законами.

Îáîáù¸ííûå òðóäîâûå ôóíêöèè 

В пункте 3.1 П-544Н определены 
три обобщённые трудовые функции:
� общепедагогическая функция. 
Обучение;
� воспитательная деятельность;
� развивающая деятельность.

Педагог должен знать приоритетные
направления развития образователь-
ной системы Российской Федерации,
законы и иные нормативные право-
вые акты, регламентирующие образо-
вательную деятельность в Российской
Федерации (Федеральный закон от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
(ред. от 05.05.2014) «Об образова-
нии в Российской Федерации»; рас-
поряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 22 ноября
2012 г. № 2148-р. «Об утвержде-
нии Государственнаой программы
РФ «Развитие образования»; Указ
Президента РФ от 01 июня 2012 г.
№ 761 «О национальной стратегии
действий в интересах детей
на 2012–2017 годы»).

В своей деятельности педагог должен
использовать нормативные документы
по вопросам обучения и воспитания
детей и молодёжи, федеральные госу-
дарственные образовательные стан-
дарты начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего
образования:

� приказ Минобрнауки РФ от 
22 декабря 2009 г. № 373 (с изм.
от 18.12.2012) «Об утверждении



№ 03-296 «Об организации внеуроч-
ной деятельности при введении феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта общего образования»;
Внеурочная деятельность школьников:
методический конструктор (авт.
Д.В. Григорьев, П.В. Степанов); приказ
Министерства образования и науки РФ
от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об ут-
верждении Порядка организации и осу-
ществления образовательной деятельнос-
ти по дополнительным общеобразова-
тельным программам»).

К трудовой функции педагога относится
регулирование поведения учащихся для
обеспечения безопасной образовательной
среды (приказ Минобразования России
от 25 февраля 2000 г. № 619 «Кон-
цепция профилактики злоупотребления
психоактивными веществами в образова-
тельной среде»; письмо Минздравсоц-
развития РФ от 17 сентября 2008 г.
№ 01/10237-8-32 «О мерах, направ-
ленных на нераспространение информа-
ции, наносящей вред здоровью, нравст-
венному и духовному развитию детей
и подростков» и др.).

Соблюдение правовых, нравственных
и этических норм, требований професси-
ональной этики как трудовая функция
педагога регламентируется письмом
Министерства образования и науки РФ
от 06 февраля 2014 г. № 09-148
на основании которого разработан Мо-
дельный кодекс профессиональной этики
педагогических работников организаций.
Кодекс разработан для установления
этических взаимоотношений между всеми
участниками образовательного процесса,
поднятия престижа профессии педагога,
создания в общественном сознании поло-
жительного имиджа учителя, обеспечения
улучшения психологического микрокли-
мата, оптимизации общения образова-
тельной организации с внешней средой
и устойчивого её развития в современ-
ных условиях.

и введении в действие федерального госу-
дарственного образовательного стандарта
начального общего образования»;

� приказ Минобрнауки РФ от 17 декабря
2010 г. № 1897 «Об утверждении и вве-
дении в действие федерального государст-
венного образовательного стандарта основ-
ного общего образования»;

� приказ Минобрнауки РФ от 17 мая
2012 г. № 413 «Об утверждении и введе-
нии в действие федерального государствен-
ного образовательного стандарта среднего
(полного) общего образования»;

� приказ Министерства образования и на-
уки Российской Федерации от 30 августа
2013 г. № 1015 «Об утверждении Поряд-
ка организации и осуществления образова-
тельной деятельности по основным общеоб-
разовательным программам — образова-
тельным программам начального общего,
основного общего и среднего общего обра-
зования» (с изм. от 13.12.2013).

Педагог должен знать основы методики
воспитательной работы, строить воспита-
тельную деятельность с учётом культурных
различий детей, половозрастных и индиви-
дуальных особенностей (Концепция духов-
но-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России 
(авт. Ф.Я. Данилюк, А.М. Кондаков,
В.А. Тишков); письмо Минобрнауки РФ
от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09 «Об ут-
верждении программы развития воспита-
тельной компоненты в общеобразователь-
ных учреждениях»).

Педагог должен организовывать различные
виды внеурочной деятельности: игровую,
учебно-исследовательскую, художественно-
продуктивную, культурно-досуговую с учё-
том возможностей образовательной органи-
зации, места жительства и историко-куль-
турного своеобразия региона (письмо
Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г.
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Èçìåíåíèÿ â ïðîöåäóðå àòòåñòàöèè 
ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ

Аттестация педагогических кадров проводит-
ся на основании статьи 49 Федерального за-
кона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
(ред. от 05.05.2014) «Об образовании
в Российской Федерации» для подтвержде-
ния соответствия педагогических работников
занимаемым ими должностям на основе оцен-
ки их профессиональной деятельности
и по желанию педагогических работников для
установления квалификационной категории.

Порядок проведения аттестации педагогичес-
ких работников устанавливается приказом
Минобрнауки России от 07 апреля 2014 г.
№ 276 «Об утверждении Порядка проведе-
ния аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность», вступивщим в силу с 15
июня 2014 г.

Новый порядок будет применяться к педаго-
гическим работникам образовательных орга-
низаций, замещающим должности, указанные
в подразделе 2 раздела I номенклатуры
должностей педагогических работников орга-
низаций, утверждённых Постановлением
Правительства РФ от 08 августа 2013 г.
№ 678 «Об утверждении номенклатуры
должностей педагогических работников орга-
низаций, осуществляющих образовательную
деятельность, должностей руководителей об-
разовательных организаций».

Аттестация будет проводиться для:
� подтверждения соответствия педагогических
работников занимаемым ими должностям
на основе оценки их профессиональной дея-

тельности — в обязательном порядке
один раз в 5 лет;
� установления квалификационной ка-
тегории — по желанию работников.

Приказом расширен перечень работни-
ков, которые освобождаются от про-
хождения обязательной аттестации.
К ним отнесены, в частности, работни-
ки, имеющие квалификационные кате-
гории, а также работники, отсутство-
вавшие на рабочем месте более четы-
рёх месяцев подряд в связи
с заболеванием.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü 
ðàáî÷åãî âðåìåíè ïåäàãîãà

Педагогическим работникам в зависи-
мости от должности и (или) специаль-
ности, с учётом особенностей их труда,
продолжительность рабочего времени
(норма часов педагогической работы
за ставку заработной платы) установ-
лена приказом Министерства образова-
ния и науки РФ от 24 декабря
2010 г. № 2075 «О продолжительно-
сти рабочего времени (норме часов пе-
дагогической работы за ставку зара-
ботной платы) педагогических работни-
ков».

Рекомендации по установлению учебной
нагрузки учителей и преподавателей об-
разовательных организаций, реализую-
щих общеобразовательные программы,
приведены в письме Профсоюза работ-
ников народного образования и на-
уки РФ от 11 мая 2012 г. № 113. ÍÎ
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Îá�îâë¸��ûå îáðàçîâàòåëü�ûå ñòà��àðòû ëþáîãî óðîâ�ÿ îáðàçîâà�èÿ: îò �îøêîëü�îãî
�î ïðîôåññèî�àëü�îãî — å�è�û â î��î�: ðàñòèòü �à�î, ïðåæ�å âñåãî, ëè÷�îñò�îå
�à÷àëî â ÷åëîâåêå, ïîòî�ó ÷òî ýòî — ôó��à�å�ò, �à êîòîðî� âûðàñòåò è ãàð�î�è÷�ûé
îáðàç «ß», è ñå�üÿ�è�, è ãðàæ�à�è�, è ïðîôåññèî�àë. ×òî õàðàêòåðèçóåò ëè÷�îñòü?
Ðàñïîç�àòü «ëè÷�îñò�óþ �àðêèðîâêó» �îæ�î ïî òð¸� ñîñòàâëÿþùè�: ïî�ÿòü, êàêèå
æèç�å��ûå çà�à÷è è êàêè� ñïîñîáî� ÷åëîâåê ðåøàåò, êàêîâû èñõî��ûå ïðè�öèïû.
Ëè÷�îñòü �îæåò áûòü âûðàùå�à òîëüêî ëè÷�îñòüþ.

� профессиональный стандарт � познавательные универсальные действия
� прогнозирование � целевой компонент � проектирование урока

важнейшей составляющей любого дейст-
вия, тем более педагогического, —
от целеполагания. Отлучение от мысли-
тельной деятельности начинается с де-
монстрации отношения авторов методичек
к целям и задачам урока как к формаль-
но-ритуальной части педагогического
процесса: формулированием пренебрегают
или вовсе изымают этот компонент.

Самое мягкое оценочное суждение
по этому поводу может состоять в ука-
зании на «неадаптированность» авторов
методичек и их последователей к усло-
виям своего профессионального бытия.
Честнее будет оценить такое поведение
в профессии как девиантное, то есть
отклоняющееся от основных социально
и личностно значимых профессиональ-
ных требований.

Ïрименимы ли эти несложные ак-
сиомы в непридуманном буднич-
ном сюжете: сегодняшний учи-

тель или студент педвуза в окру-
жении методических изданий (ру-
ководств, пособий) пишет сцена-
рий своего будущего урока?

Почему именно «в окружении»?
Потому, что личность растёт, зреет
всегда в ситуации социального на-
следования — благодаря освоению
опыта предшествующих поколений,
закреплённому в знаниях, традици-
ях, в системе общественных отно-
шений. А ещё потому, что любой
опыт попросту интересен.

«Окружение» настойчиво предла-
гает автору отказаться от
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Известно, что раздумья над целями и зада-
чами урока иногда могут перевесить чашу
весов со всем последующим содержанием
планируемого урока, но разве может способ
преодоления трудности состоять в отказе
от неё?!

Öåëåïîëàãàíèå: ïðîôåññèîíàëüíî-
ïåäàãîãè÷åñêèé è øêîëüíûé ñòàíäàðòû

Одна из профессиональных задач учителя
начальных классов — готовность к решению
научно-исследовательских задач, к участию
в опытно-экспериментальной работе, к про-
ектированию в области методической и уп-
равленческой деятельности. Эти умения —
профильные компетенции выпускников вуза
профессионально-педагогического направле-
ния подготовки, инвариантные, единые для
квалификаций «бакалавр» и «магистр». Эти
компетенции конкретизируются в требованиях
к результатам освоения основных образова-
тельных программ высшего профессионально-
го образования соответствующего направле-
ния и уровней подготовки как «владение
культурой мышления, способностью к обоб-
щению, анализу, восприятию информации,
постановке цели и выбору путей её достиже-
ния»1. Следовательно, один из критериев го-
товности использовать систематизированные
теоретические и практические знания для оп-
ределения и решения исследовательских за-
дач в области образования — способность
студента, будущего учителя, к целеполаганию
и определению способов достижения плани-
руемого результата.

Методика оценки уровня квалификации педа-
гогических работников и её критериальная
база (основа аттестации педагогов на соот-
ветствие занимаемой должности) включают
совокупность компетенций, в том числе в об-
ласти постановки целей и задач педагогичес-
кой деятельности, и отражают качество реа-
лизации педагогом каждого из этапов про-
цесса целеполагания.

Сегодня вряд ли найдутся сомневаю-
щиеся в том, что целеобразование
входит в деятельность педагога как
неотъемлемая часть его профессио-
нального труда. Однако в течение по-
следнего трёхлетия эта компетенция
не могла не приобрести дополнитель-
ных содержательных акцентов прежде
всего в связи с обновлёнными требо-
ваниями к образовательному результа-
ту младшего школьника, предъявляе-
мыми федеральными стандартами на-
чального образования. Согласно
школьному стандарту, один из базо-
вых результатов образовательного
процесса — умение учащихся началь-
ных классов организовать свою учеб-
ную деятельность. В свою очередь,
эту деятельность обеспечивают регу-
лятивные действия, неотъемлемая
часть которых — целеполагание. Кро-
ме того, самостоятельное выделение
и формулирование познавательной це-
ли, постановка учебной задачи заявле-
ны в школьном стандарте и как по-
знавательные универсальные дейст-
вия, рождённые на основе соотнесения
усвоенного учащимися и того, что им
ещё не известно.

Как отправная точка любой деятельно-
сти целеполагание актуализировано
и в школьном стандарте, и в стандар-
тах профессионально-педагогического
образования, тем более что идеология
новых стандартов (независимо
от уровней образования: будь то на-
чальная ступень общего образования
или магистерская образовательная про-
грамма) основана на реализации сис-
темно-деятельностного подхода к обра-
зовательному процессу. Новые стан-
дарты императивно указывают: реше-
ние основных функциональных задач
педагогической деятельности с позиций
системно-деятельностного подхода не-
возможно без овладения базовой ком-
петенцией — целеполаганием; одно-
имённое умение младшего школьни-
ка — основополагающее среди регуля-
тивных и познавательных УУД.

1 Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая
деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования (воспитатель,
учитель)». Приказ Минтруда России № 544 от 18.10.2013.
http://www.rg.ru/2013/12/18/pedagog-dok.html



спекты уроков студентов, а также учите-
лей, поданные для экспертной оценки
на разные уровни конкурсов профессио-
нально-педагогического мастерства, не-
редко встречаешь формулировку цели
учебного занятия, повторяющую цель
изучения предмета на конкретном возра-
стном этапе и не связанную с содержа-
нием изучаемого «здесь и сейчас». Как
же быть с тем, что у каждого урока
своя аранжировка даже при тематичес-
кой близости и типовом единстве уро-
ков?! Приходится убеждать в том, что
при всей субъективности цели она по-
рождена объективной действительностью
(например, объективностью нового со-
держания урока, используемых приёмов
и т.п.), и потому нет единой(-ых) це-
ли(-ей) на комплекс уроков.

Ещё одна причина сложности формули-
рования цели — её отождествление
с задачами. В подобных случаях класси-
ческий вариант триединой цели (обучаю-
щая — воспитательная — развиваю-
щая) дополняется щедрым набором
пунктов от «прорабов ФГОСов» —
о личностных результатах и всех компо-
нентов УУД. Получается внушительно:
урожайность формулировок целей зани-
мает две, а то и более страниц конспек-
та. Затраченные на «монументальную»
формулировку целей значительные ана-
литические и временны`е ресурсы их ав-
торов не пропадают даром: написанные
раз и навсегда, «перетекают» они всей
своей полнотой из конспекта в конспект
без всякого соотнесения с конкретным
изучаемым материалом.

Одна из самых распространённых оши-
бок педагогов в процессе постановки це-
ли — её подмена темой занятия, поэто-
му «перевод» темы в педагогическую
цель и педагогические задачи — квали-
фикационная задача, стоящая перед каж-
дым учителем.

Конечно, урок с непродуманными целя-
ми — рабочий сценарий будущего без-
результатного дискурса. Осложняется

Öåëåïîëàãàíèå â ïåäàãîãèêå 
ñîâðåìåííîé âûñøåé øêîëû
è â ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêå

Обновлённые требования школьного стан-
дарта к образовательному результату уче-
ника начальных классов естественным об-
разом становятся запросом на обновление
профессиональной готовности учителя.
Значит, в контексте рассматриваемой темы
сегодняшний студент должен быть методо-
логически и методически подготовлен
не только к целеосмыслению и целепорож-
дению, но и к обучению своего будущего
подопечного способам осознания цели
учебной деятельности и средствам её осу-
ществления.

Следовательно, сегодня в контексте про-
фессионального образования необходимо
рассмотреть умения целеполагания и про-
гнозирования как умения, транслируемые
от учителя, сегодняшнего студента,
к ученику. Это обстоятельство диктует пе-
дагогике высшей школы необходимость
рассматривать обучение студентов целеоб-
разованию как трёхступенчатый процесс:
от накопления методологических зна-
ний — через методический опыт их ис-
пользования — к созданию знаний. Такой
подход — вариант установления естествен-
ной связи обучения в вузе и будущей про-
фессиональной деятельности.

Стоит, однако, обратить внимание на сле-
дующее. При непреложности требования
профессиональной готовности педагога/сту-
дента к постановке цели и выбору путей её
достижения многолетний опыт эмпиричес-
кого наблюдения позволяет сделать неуте-
шительный вывод о существенных трудно-
стях и студентов, и практикующих учите-
лей в процессе осознания и формулирова-
ния целей.

К сожалению, на практике недооценивается
значение целевого компонента, к нему от-
носятся как к ритуально-формальной части
педагогического процесса. Анализируя кон-

Ñ.Í. Ðàñïîïîâà.  Òðóäíîñòè ïåäàãîãè÷åñêîãî öåëåïîëàãàíèÿ: òðåáîâàíèÿ ñòàíäàðòîâ
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эта ситуация тем, что педагоги, сегодняшние
и будущие, активно пользуются всякого рода
методическими руководствами к урокам,
в том числе готовыми конспектами, входящи-
ми в УМК. Опубликованные сценарии уро-
ков формируют в педагогическом сознании
представление об образцах формулиро-
вок — целей, задач, заданий, так как педа-
гоги к содержанию печатного слова относятся
как к признанному на практике достижению.
Учителя, в особенности начинающие, работа-
ют «в подражание», часто просто освобож-
дая себя от раздумий на тему «Цели и зада-
чи урока». Такая ситуация нехороша хотя бы
тем, что цели и задачи в «методичке» есть,
а вот собственных нет… Или, что ещё хуже,
цели и задачи перенимаются у авторов мето-
дических руководств, а урок им не подчиня-
ется. В этом случае этап целеполагания на-
поминает ритуал: до неприличия непонятно,
но трудно противостоять тому, чего требует
«традиция», что «массово употребляемо»…

Не в пользу ситуации и то обстоятельство,
что методическая периодика последних лет
практически не содержит примеров размыш-
лений на тему с опорой на методологию пед-
науки. Получается, что «мораль цеха» не от-
носится к целевому компоненту педагогичес-
кого процесса как к актуальному либо до-
стойному внимания. Парадоксальна ситуация
стремления к обновлённой квалификации
учителя (в соответствии с новыми стандарта-
ми) отдельно от профессии.

Подобное отношение к целеполаганию как
к чему-то некондиционному, что не требует
специального внимания, можно найти
и в «методичках» для учителей. Так, напри-
мер, в методических рекомендациях для учи-
теля по литературному чтению к одному из
УМК, используемых в российской школе,
ни один из 100 конспектов уроков не содер-
жит формулировок цели и задач. Цель уро-
ков литературного чтения одна на все
100 уроков! В «Пояснительной записке»
к программе литературного чтения для треть-
его класса, фрагменты которой включены
в пособие: «цель уроков литературного чте-
ния — формирование читательской компе-
тенции младшего школьника». Эта формули-
ровка — цель всего курса литературного
чтения, и она слишком широка для её ис-

пользования применительно к конкрет-
ному уроку. Как же относиться к от-
сутствию целевого компонента в сце-
нариях уроков? Если образа желаемо-
го нет, то возможен ли образователь-
ный процесс как движение от актуаль-
ного состояния до прогнозируемого
и потенциально возможного?!

Нет ни тени сомнения в том, что для
авторского коллектива УМК любой
вопрос содержания и методики — ме-
сто приложения их квалификации.
Однако учитель, а тем более студент,
проектирующий урок на основе такого
методического руководства, тоже пре-
небрежёт целевым блоком, аргументи-
руя прежде всего именами авторитет-
ных авторов.

Нетрудно предположить, что подобная
ситуация рождает в педагогическом со-
знании отношение к целевому компо-
ненту труда как к вопросу, лежащему
на периферии педагогических интересов.
Получается, что всё разученное в ди-
дактике о структуре педагогического
процесса, относится к реальной практи-
ке так же, как современная Греция
к древнегреческой мифологии и Гомеру.

Сегодня, когда прошло уже немало
времени с момента «запуска» стандар-
тов, когда и «патриархи», и учителя-
практики, и будущие педагоги оказа-
лись в «одном окопе», по законам об-
щего дела пора встать в общее опол-
чение за обретением «цехового
мастерства».

Òð¸õêîìïîíåíòíàÿ ìîäåëü
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè

ó÷èòåëÿ ê êîìïåòåíòíîìó
öåëåîáðàçîâàíèþ

Кратко прокомментируем содержа-
тельные приоритеты компонентов.

� Исходя из принципа «обучение
ведёт за собой развитие», первым



Освоение содержания этого раздела ста-
новится своеобразной границей: до неё
студенты имели дело с интуитивно-эм-
пирическим представлением о цели, те-
перь же процесс целеобразования осо-
знаваем.

� Следующий этап — обретение опы-
та использования знаний, этап за-
рождения компетентности. Ключевой
вопрос этого этапа: как преобразовать
соответствующую педагогическую теорию
в метод познавательной деятельности
студентов, то есть содержание обучения
превратить в опыт? Задача этапа — об-
ретение практических умений формули-
ровать цели и задачи учебно-воспита-
тельной работы с позиций научной орга-
низации педагогического труда. На этом
этапе активность студентов — в написа-
нии сценариев уроков на основе автор-
ских УМК (в том числе «методичек»
с конспектами уроков) и приоритетов
рабочих программ по литературному чте-
нию.

Результаты этапа: 
� умения студентов ставить цели и зада-
чи в соответствии с возрастными и ин-
дивидуальными особенностями учащихся
(прогнозируемыми) и с учётом темы
конкретного урока и внутрипредметных
связей;
� умения перевести тему урока в педаго-
гическую задачу;
� умения вовлечь учащихся (воспитанни-
ков) в процесс формулирования целей
и задач.

Самое трудоёмкое для студентов — об-
ретение профессионального умения про-
ектировать вовлечение детей в процесс
постановки цели, прогнозировать спосо-
бы совместного «учитель — ученик»
формулирования задач урока; поиск при-
ёмов, вырабатывающих умение младшего
школьника самостоятельно предвидеть
результат.

Популярные у студентов приёмы вовле-
чения учащихся в процесс постановки

этапом является освоение методологичес-
ких знаний о цели и процессе её реализа-
ции. В этом разделе встречаются вопросы
и дидактики, и методики, наиболее значи-
мые из которых: как научить студента
осознавать и формулировать цель, опреде-
лять границы цели и задач (например,
применительно к новым ценностно-целевым
установкам стадартов или задачам литера-
турного чтения на конкретном возрастном
этапе изучения дисциплины).

Полезно начать рассмотрение цели как фи-
лософского феномена и как элемента систе-
мы теории управления и практического ме-
неджмента, представив типологию целей,
признаки и критерии цели, её объективную
рациональность и субъективность, социаль-
ную и конкретно-историческую обусловлен-
ность целей, в том числе педагогических.

Рассматривая педагогическую цель как сис-
темообразующий элемент педагогической
деятельности, прежде всего необходимо
изучить вопрос о сущности и источниках
целеобразования, месте и значении цели
в структуре педагогической деятельности,
классификации целей по различным основа-
ниям, наконец, этапах педагогического це-
леполагания. Пристального рассмотрения
требует вопрос влияния педагогических це-
лей на выбор содержания, методов
и средств обучения и воспитания.

Особое значение приобретает раздел зна-
ний о диалектической взаимосвязи цели
и задач, процессов целеполагания и плани-
рования, о перманентности процесса преоб-
разования цели в задачи и наоборот, зада-
чи на разных этапах урока.

Завершать теоретический раздел целесооб-
разно анализом целей образования в кон-
тексте теории деятельности и ценностно-це-
левой парадигмы стандартов, рассматривая
цель как образ результата и стратегию дея-
тельности, задачу — как операционально
и диагностично представленную цель и как
тактическую сторону деятельности.

Ñ.Í. Ðàñïîïîâà.  Òðóäíîñòè ïåäàãîãè÷åñêîãî öåëåïîëàãàíèÿ: òðåáîâàíèÿ ñòàíäàðòîâ
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цели на уроках литературного чтения: 1) ан-
тиципация (смысловая догадка) — на основе
предъявленной темы, и/или жанровой харак-
теристики произведения, и/или указания на-
звания раздела; 2) демонстрация способа до-
стижения цели; 3) предъявление образа ре-
зультата деятельности на уроке, 4) ориента-
ция на набор заданий, предваряющих чтение,
или завершающих работу с произведением
на этапе рефлексии и контроля.

Студенты учатся понимать, что успех дея-
тельности по целеполаганию зависит от того,
насколько они сумеют сделать цель урока
целью для ученика, насколько дети примут
поставленную перед ними цель как свою
и будут стремиться к её достижению.

� Опыт создания нового знания. Главное
на этом этапе — самостоятельный творчес-
кий практический опыт проектирования буду-

щего урока. Важно проблематизиро-
вать ситуацию следования по маршруту
чужого конспекта, зародить критичес-
кое отношение (не по форме, а по су-
ти!) к опыту, рождённому в «чужом»
контексте, в чужой педагогической си-
туации. Результат этого этапа — со-
здание нового педагогического опыта,
воплощённого студентом в сценариях
уроков, в которых нет действий
по шаблону.

Важно заразить студентов, педагогов
«целевым магнетизмом», энергетикой
чётко и ярко представленной будущей
цели и этим мотивировать, мобилизо-
вать на целенаправленные творческие
действия — проектирование, конструи-
рование, методическую рефлексию це-
левого компонента уроков. Обучение
целеполаганию — сложный и длитель-
ный процесс. Однако «в огне брода
нет»… ÍÎ



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2014
98

ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÈÇÌÀ ÏÅÄÀÃÎÃÀ —
ê èìèäæó øêîëüíîãî êîëëåêòèâà

Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Êà�å�ñêèé,
директор лицея № 590 г. Санкт-Петербурга,
кандидат педагогических наук
e-mail: scool590.spb@mail.ru

ÎÒ

Ïî òåîðèè óïðàâëå�èÿ îðãà�èçàöèÿ�è ëþáîé ïðîôåññèî�àëü�ûé êîëëåêòèâ êàê æèâîé
îðãà�èç� ïðîõî�èò ñòà�èè ðîæ�å�èÿ, ðàçâèòèÿ, ðàñöâåòà, óïà�êà è èñ÷åç�îâå�èÿ. 
�ëÿ òîãî, ÷òîáû ïðî�ëèòü ðàçâèòèå è ðàñöâåò, ïðå�îòâðàòèòü óïà�îê è �åãðà�àöèþ,
øêîëå �åîáõî�è�û ïîñòîÿ��ûå îá�îâëå�èÿ è èç�å�å�èÿ. Íî ïîèñê ýòèõ îá�îâëå�èé
�å �îëæå� âåñòè â î�è�î÷êó ðóêîâî�èòåëü èëè áëèçêàÿ ê �å�ó êî�à��à — åãî âå�óò
âåñü øêîëü�ûé êîëëåêòèâ, âñå ó÷àñò�èêè îáðàçîâàòåëü�îãî ïðîöåññà. Ðåøå�èå ýòîé
çà�à÷è �îæåò è�åòü òîëüêî êîëëåêòèâ�ûå ôîð�û ââè�ó êîëëåêòèâ�îãî õàðàêòåðà ñà�îé
ïðîôåññèè. Òàêè� îáðàçî�, â øêîëå âûñòðàèâàåòñÿ ñèñòå�à, ïðè êîòîðîé â ïðîöåññû
âûðàáîòêè, ïðè�ÿòèÿ ðåøå�èÿ, èõ ðåàëèçàöèè âêëþ÷àþòñÿ âñå ó÷àñò�èêè, âñå
èñïîë�èòåëè.

� педагогический имидж � целевая аудитория � корпоративная культура � акме 

тельное понятие, аккумулирующее различ-
ные человеческие качества. Имидж не мо-
жет быть статичным, это продукт посто-
янной работы человека над собой. На его
формирование или разрушение влияют са-
мые разнообразные факторы, как внут-
ренние, так и внешние. Обаяние челове-
ка — это его эмоциональность, общи-
тельность, красноречие, внешняя привле-
кательность, умение адаптироваться к си-
туации, адекватность поведения, терпи-
мость по отношению к другим.

Умение подать себя с наилучшей стороны,
вызвать положительное представление о се-
бе — особое искусство, овладение которым
требует от педагога целенаправленных

Èìèäæ ïåäàãîãà

Современные исследователи под-
чёркивают роль педагогического
имиджа в формировании представ-
лений общества о педагогической
профессии. Словари трактуют по-
нятие имиджа как образ кого-либо
или чего-либо, воспринимаемый
окружающими. В педагогической
профессии создание образа имеет
ключевое значение, так как про-
фессия ориентирована на работу
с людьми, публична и массова.

Основу имиджа человека состав-
ляет личное обаяние — собира-
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усилий. На формирование и укрепление имиджа
влияют факторы: социальные (на восприятие че-
ловека влияют время, место, статус, модели ро-
левого поведения); культурные (принадлежность
к определённому типу культуры); индивидуаль-
ные (выражающие неповторимость человека).

Индивидуальный имидж педагога представляет
собой совокупность внешних и внутренних, ин-
дивидуальных и профессиональных качеств,
которые человек позиционирует в общении
с участниками образовательного процесса.

Разработана и проверена на практике управ-
ленческая стратегия формирования имиджа пе-
дагога и школьного коллектива: эта стратегия
предусматривает соответствие имиджа педагога
ожиданиям окружающих, соединяя в себе
внешнюю направленность с внутренним содер-
жанием.

Внешняя направленность личности ориентиро-
вана на результаты профессиональной деятель-
ности, общение, завоевание авторитета; внут-
ренняя ориентация опирается на собственные
способности и интересы. Стартовым моментом
при создании имиджа становится проводимый
человеком самоанализ, представление об имею-
щихся ресурсах.

Öåëåâàÿ àóäèòîðèÿ

Для педагогической профессии целевой аудито-
рией являются участники образовательного
процесса: учащиеся, родители, коллеги по ра-
боте. Эта аудитория достаточно разнородна,
соответственно, создаваемый имидж нужно
приспосабливать и к ситуации, и к участвую-
щим в ней людям. Даже в общении с коллега-
ми приходится учитывать разнородность педа-
гогического коллектива и в соответствии с соб-
ственными приоритетами выстраивать приори-
теты общения, в том числе на какую группу
коллег необходимо произвести наилучшее впе-
чатление.

Обязательный шаг к формированию имид-
жа — достижение его убедительности. При
этом следует придерживаться определённых
правил, поиска общих точек соприкосновения,
уважения к ожиданиям людей, учёта их инди-
видуальных особенностей и предпочтений, уме-

ния выслушать и понять чужое мнение,
подбирать убедительную аргументацию
в отстаивании собственной точки зрения.
Следующий необходимый шаг в созда-
нии имиджа — оценка затрачиваемых
на его формирование ресурсов. Форми-
руемый имидж должен быть максималь-
но адекватен внутренней сущности чело-
века, находясь в зоне его ближайшего
развития. Завершающий момент созда-
ния имиджа — его презентация, встреча
с предполагаемой аудиторией. Важное
обстоятельство — умение произвести
первое впечатление, которое обычно за-
крепляется надолго и служит отправной
точкой в восприятии человека другими
людьми.

Создавая имидж, необходимо помнить
и о таком обстоятельстве, как эмоцио-
нальная память. В соответствии с этим
особое значение приобретают умение
выглядеть соответственно случаю, ясно
и понятно говорить при общении, кон-
тролируя в том числе язык тела (мими-
ка, жесты…).

Имидж педагога не может быть предме-
том ряда просветительских мероприятий,
он формируется в деятельности. Наи-
больший презентационный потенциал за-
ключён в таких формах работы совре-
менного учителя, как участие в конкур-
сах, разнообразных фестивалях, выстав-
ках, выступлениях на конференциях,
круглых столах, семинарах. Убедить пе-
дагога участвовать в них бывает иногда
очень непросто, особенно когда речь
идёт об учителях «возрастных».

Ложная скромность, желание не выде-
ляться среди коллег, боязнь неудачи
становятся тормозом и личного развития
учителя, и формирования его позитивно-
го имиджа. Организационные формы
конкурсной деятельности в школе следу-
ет выстраивать таким образом, чтобы
они предусматривали для педагогов воз-
можность проявить себя в различных
номинациях и с высокой степенью веро-
ятности гарантировали будущий успех.



свете. Вместе с тем нельзя ретушировать
недостатки, это может породить лишь не-
доверие между участниками образователь-
ного процесса: нужно, не боясь, их об-
суждать и искать способы исправить си-
туацию. Ничто так не повышает имидж
школы, как вовремя замеченная и профес-
сионально исправленная ошибка.

Особая роль в создании имиджа школы
и педагогов, входящих в состав учитель-
ского коллектива, у руководителя. Его
собственный имидж можно назвать произ-
водной педагогических имиджей его со-
трудников. Задача директора — макси-
мальное позиционирование достижений
педагогов и творческих групп учителей.
В школе необходимы планомерная под-
держка, поощрение сотрудников, включая
представление тех, кто добился наиболее
выдающихся результатов, к правительст-
венным наградам. Несмотря на ограниче-
ния, вводимые нашим законодательством
в виде выделяемых квот, необходимо
на достаточно длительный период проду-
мывать всю систему учёта достижений
учителя, оказывать ему помощь в состав-
лении портфолио, искать дополнительные
возможности проявления педагогической
активности, такие, как участие в интер-
нет-конкурсах, олимпиадах, способство-
вать проведению стажировок.

Êîðïîðàòèâíàÿ êóëüòóðà

В школе используется соответствующая
атрибутика: гимн, флаг, герб, свод зако-
нов, по которым живёт школа, как писа-
ных, так и неписаных. Важен сам этап
появления атрибутов: они не императив-
ны, не навязаны сверху, а на конкурсной
основе выбираются самими участниками
образовательной деятельности. Сегодня
имидж школы и его изменения в пози-
тивную и негативную стороны мгновенно
транслируются, распространяясь за грани-
цы непосредственных контактов. Школа
ориентируется на опережающую страте-
гию развития, использует все имеющиеся
информационные ресурсы, не боясь

Так же нужно помогать педагогам оформить
результаты работы в виде публикаций в про-
фессиональных и широкодоступных изданиях.

Èìèäæ øêîëû

Понятие педагогического имиджа применимо
не только по отношению к конкретному пе-
дагогу, но и по отношению ко всей школе.
Создание положительного имиджа шко-
лы — длительный и сложный социально-пе-
дагогический процесс, в структуре которого
в наиболее общем представлении можно вы-
делить взаимосвязанные по форме и содер-
жанию компоненты: внешний вид, обустрой-
ство и материально-техническое обеспечение
аудиторий, информационно-библиотечного
центра, лабораторий, чистота школьных ко-
ридоров, качество пищи в лицейской столо-
вой, порядок в гардеробах, безопасность как
в помещениях, так и на территории, опти-
мально составленное расписание занятий,
высокопрофессиональный и морально-нрав-
ственный уровень педагогического коллекти-
ва, формальные продукты деятельности шко-
лы (результаты ЕГЭ, наличие медалистов,
победителей олимпиад и т.д.), конкуренто-
способность выпускников (поступление
в высшие учебные заведения, дальнейшее
трудоустройство).

Внешнее оформление школы, её эстетика,
информативность окружающего пространства
(наглядность распорядка, наличие правоуста-
навливающих документов, удобство передви-
жения по зданию, доступность работы сопут-
ствующих служб и т.д.) создают первое, на-
иболее устойчивое впечатление о школе у по-
сетителей. Существенно влияет на имидж
учебного заведения степень его открытости:
умение и желание отвечать на вопросы,
в том числе неудобные, помогает развеивать
возможные мифы.

В работе любого учебного заведения есть
сильные и слабые стороны. Важно уметь
подчеркнуть реальные достоинства, подать
достижения школы в наиболее выигрышном

À.Ì. Êàìåíñêèé.  Îò ïðîôåññèîíàëèçìà ïåäàãîãà — ê èìèäæó øêîëüíîãî êîëëåêòèâà
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дискуссий, разнообразия мнений, стремясь
к максимальной открытости образовательной
деятельности.

Работа коллектива направлена на формирова-
ние активности, творческого начала участников
образовательного процесса, навыков взаимо-
действия, чувства ответственности за результа-
ты собственной деятельности. Изменяется про-
фессиональная позиция: от педагога-исполните-
ля (программ, инструкций, правил, нормати-
вов) — к педагогу, способному к переменам,
развитию, сотрудничеству. В ученике ценятся
такие качества, как пытливость ума, самостоя-
тельная деятельность, стремление к самообра-
зованию. 

Над созданием программы развития лицея ра-
ботает весь наш школьный коллектив: только
такая программа и может быть реалистичной,
которая вырабатывается коллегиально; деятель-
ность результативна и успешна лишь тогда,
когда она насыщена личностными смыслами.
В эксперименте была разработана этапность
формирования плана развития школы: выра-
ботка правил общего взаимодействия, опреде-
ление проблемного поля, формирование рабо-
чих групп, обсуждение вариантов решения
проблем, определение технических заданий.

Практика организации выездных семинаров,
на которых обсуждались планы развития шко-
лы, стала основой для организации инноваци-
онной деятельности. Так как тематика иннова-
ционной работы в таком случае определяется
самим коллективом, исходя из собственных
нужд и необходимости решать конкретные пе-
дагогические задачи, то и мотивированность
членов коллектива становится достаточно
высокой.

Опираясь на результаты отдельных инноваций
педагогов или творческих групп, мы выстраи-
ваем опытно-экспериментальную работу шко-

лы, и она служит тем стимулом для
школьников, педагогов, родителей, кото-
рый направляет их усилия на постоянное
обновление. Достигнув определённого
уровня успешности, мы стремимся к но-
вой планке преодоления трудностей. 

Àêìå

Индивидуальное, частное акме человека
имеет точку начала и точку завершения,
акме коллективное может продолжаться
сколь угодно долго, даже если оно пере-
даётся по эстафете от одних людей дру-
гим. Практика длительного существова-
ния творческих организаций (старинные
университеты, музеи, театры, библиоте-
ки) подтверждает этот тезис. Однако
для выхода в долговременное непрекра-
щающееся акме необходимо сформиро-
вать такие принципы построения дея-
тельности творческого объединения лю-
дей, которые позволяли бы им делиться
инновационным опытом, постоянно гене-
рировать новое, находясь на творческом
подъёме.

* * * 
Профессиональная зрелость педагога
не возникает как данность, она возника-
ет в процессе многолетней креативной
работы всего коллектива по её формиро-
ванию. Совместный анализ педагогичес-
кой ситуации, конструирование плана
дальнейшей деятельности сплачивает
коллектив. Учащиеся, педагоги, родители
видят реальную возможность повлиять
на происходящие в школе события, вне-
сти свою лепту в строительство той
школы будущего, которую они хотели
бы видеть уже сегодня. ÍÎ
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ÏÅ

Ìî�åëü ñîâðå�å��îãî ðîññèéñêîãî îáðàçîâà�èÿ òàêîâà, ÷òî îñ�îâ�îå â�è�à�èå ïðè
ïîïóëÿðèçàöèè îïûòà ó�åëÿåòñÿ ïîçèòèâ�îé ïå�àãîãè÷åñêîé ïðàêòèêå, ýôôåêòèâ�û�
ïðè�åðà� ðàçâèòèÿ îáðàçîâàòåëü�ûõ èëè âîñïèòàòåëü�ûõ ñèñòå�. Î��àêî ñóùåñòâóþò
ÿâëå�èÿ, êîòîðûå ñòàâÿò ïî� ñî��å�èå �îñòèæå�èÿ îáðàçîâà�èÿ. Î�è ïðèñóùè
êî�êðåò�û� ëþ�ÿ�, ïðîÿâëÿþòñÿ â êî�êðåò�ûõ ïðè�åðàõ, è�åþò êî�êðåò�ûå
ïîñëå�ñòâèÿ è â ñèëó ýòîãî �å ïî�âåðãàþòñÿ à�àëèçó, �å ðàññ�àòðèâàþòñÿ ó÷¸�û�è, òàê
êàê �îñÿò �å �àññîâûé, à ëîêàëü�ûé, å�è�è÷�ûé õàðàêòåð. 

� педагогическая ошибка � учитель � родитель � последствия ошибок педагога
� дискуссия � педагогический непрофессионализм

совершено разные явления. Попытаемся оп-
ределить понятие «педагогическая ошибка». 

Ошибка, как утверждается в словарях, —
результат неправильного действия1, педаго-
гическая ошибка — использование учите-
лем средств педагогической деятельности
или общения, приводящих к нарушению
профессиональных норм, правил, эталонов
(например, унижение ученика, снижение
отметки по предмету в ответ на дисципли-
нарное нарушение школьника, формальное
выставление «тройки» при отсутствии зна-
ний и т.д.)2. Соглашаясь в целом с таким
определением, признаем, что оно верно
лишь отчасти. Обоснованием этого ут-
верждения является довод о том, что педа-
гогический процесс (воспитание и образо-
вание) — явление многогранное и всеобъ-
емлющее, и мы должны учитывать всех

Ïедагогическая ошибка — явление,
относящееся не только к сфере
педагогического профессионализма

конкретного педагога или родителя.
Это явление повсеместное, часто
случающееся даже с опытными
учителями. Ни один педагог или
родитель не избежал в своей жизни
педагогических ошибок. Между тем
вопрос в том, что считать педагоги-
ческой ошибкой, а также в тех
тонкостях, которые её сопровожда-
ют: насколько серьёзной была
ошибка, какие последствия она
имела и насколько подлежала ис-
правлению (если такое вообще воз-
можно в том или ином случае).

Сам термин наряду с аналогичными
(медицинская ошибка, судебная
ошибка инженерная ошибка) широ-
ко используется и стал уже на-
столько обиходным, что редко кто
из педагогов задумывается над тем,
а что же такое педагогическая
ошибка. Ведь за одним и тем же
термином могут скрываться 

1 Каджаспирова Г.М., Каджаспиров А.Ю.
Педагогический словарь: для студентов высших
и средних педагогических учебных заведений /
Г.М. Каджаспирова, А.Ю. Каджаспиров. — М.:
Издательский центр «Академия», — 2000. — С. 554.
2 Там же. С. 103.
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участников этого процесса в их субъект-объ-
ектных связях. А к таковым относятся
не только учителя-предметники или классные
руководители, но и все педагоги (включая ад-
министрацию воспитательного или образова-
тельного учреждения), и родители, и окружаю-
щие взрослые, и дети («дети-объекты» и «де-
ти-субъекты»), и детский коллектив. Было бы
неправильно считать, что педагогическую ошиб-
ку может совершить только педагог и только
по отношению к ученику (а это следует
из приведённого выше определения). Таким
образом, надо расширить или дополнить приве-
дённое выше определение. Критерии, которые
помогут нам вывести новое определение, явля-
ются одновременно и характеристиками такого
явления, как педагогическая ошибка:
� причины возникновения педагогической ошибки;
� факторы, способствующие её допущению;
� сфера педагогической деятельности, в которой
ошибка была совершена;
� тот, по отношению к кому она были совершена;
� кем она были допущена (авторство);
� типы и виды ошибок;
� последствия педагогической ошибки. 

Проанализируем эти характеристики. 

Ïðè÷èíû ïåäàãîãè÷åñêèõ îøèáîê

Здесь же рассмотрим и факторы, способству-
ющие педагогическим ошибкам, так как эти
явления неразрывно связаны друг с другом.
Если быть более точными, то речь должна ид-
ти не только о причинах возникновения педа-
гогической ошибки, но и об условиях, в кото-
рых она была допущена, и факторах, повлияв-
ших на её возникновение. К таковым может
относиться в общем виде профессиональная
некомпетентность, которая включает в себя: 
� незнание (или недостаточное знание) общей,
возрастной, педагогической, социальной психо-
логии, закономерностей психического развития
ребёнка, детских групп и детских коллективов; 
� незнание педагогической теории и практики
(непрофессионализм, часто встречающийся у пе-
дагогов-выпускников непедагогических учебных
заведений, работающих в сфере педагогики,
а также у родителей); 
� неопытность (обычно встречается у молодых
педагогов и родителей), которая часто сочетает-
ся с боязнью попросить помощи или совета

у опытных коллег, специалистов или
старших людей;
� незнание (или недостаточное знание)
фактического материала по предмету
(в случае с учителями-предметниками),
методики преподавания того или иного
предмета или методики и технологии
воспитания развития (встречается у мо-
лодых педагогов и не имеющих специ-
ального педагогического образования);
� низкий уровень педагогической куль-
туры, отсутствие такта и педагогической
этики;
� использование в педагогической прак-
тике установок и стереотипов, довлеющих
над разумом, мышлением и адекватным
восприятием реальности или восприятием
отдельных детей и их групп.

К причинам возникновения педагогичес-
кой ошибки в частных случаях может
относиться действие определённых фак-
торов, приводящих к ошибке:
� заблуждение или неполная информиро-
ванность лица, допустившего педагогичес-
кую ошибку (например, сокрытие прав-
дивой информации о побудительных мо-
тивах человека, совершившего определён-
ный поступок, за который он был впос-
ледствии наказан);
� действие факторов, влияющих на ситу-
ацию, условия, восприятие (и другие по-
знавательные психические процессы),
которые предшествуют совершению пе-
дагогической ошибки (например, психи-
ческое состояние или состояние здоровья
педагога); 
� собственный опыт педагога или родите-
ля, когда по отношению к ним была до-
пущена педагогическая ошибка, которая
не была опознана как ошибка (например,
воспитание в духе «кумира семьи», пере-
дающееся из поколения в поколение
в отдельной семье);
� отсутствие собственного опыта воспита-
ния и развития детей (или групп детей)
и непринятие (или неиспользование)
опыта других людей;
� особенности мировоззрения, воспита-
ния, развития лица (или группы лиц),
допускающих педагогическую ошибку;



страдает из-за осознанных и неосознанных
действий взрослых.

Êòî äîïóñêàåò 
ïåäàãîãè÷åñêèå îøèáêè

Это может быть как отдельный педагог,
так и группа педагогов или педагогический
коллектив в целом. Это могут быть при-
верженцы (апологеты) одного из педагоги-
ческих учений (школ, теорий, концепций).
Часто это родители ребёнка или заменяю-
щие их лица, опекуны, родственники или
знакомые ребёнка. В ряде случаев это мо-
гут быть другие дети или детские группы,
тогда по смыслу и действию о педагогичес-
кой ошибке можно говорить условно, ведь
речь идёт об ошибках межличностного об-
щения, часто допускаемых детьми.

Òèïîëîãèÿ îøèáîê

Это наиболее спорная, но при этом важная
характеристика педагогической ошибки.
Можно выделить несколько типов и видов.

Тактико-стратегический тип. Этот тип
представлен двумя видами ошибок: страте-
гические и тактические.

Системно-деятельностный тип включает
следующие виды: системная ошибка, под-
системная ошибка, деятельностная.

К отдельным видам педагогических оши-
бок можно отнести следующие: явные
и скрытые, преднамеренные и непреднаме-
ренные, обратимые и необратимые, сущест-
венные и несущественные, осознанные
и неосознанные (с позиции тех, кто их со-
вершил), осознаваемые и неосознаваемые
(с позиции тех, по отношению к кому эти
ошибки были допущены).

Мы считаем, что эта характеристика может
быть дополнена, исправлена, усовершенст-
вована, ибо мы находимся только в начале
пути по изучению феномена педагогической
ошибки, и любое мнение, дополнение, ис-
правление по этому поводу будет ценным. 

� принадлежность и приверженность к педа-
гогическому или психологическому направле-
нию, школе, концепции, теории, которые
в своей основе имеют ошибочные основопола-
гающие (методологические) принципы и суж-
дения, используемые в педагогической дея-
тельности.

Ñôåðû äåÿòåëüíîñòè, 
ãäå äîïóñêàþòñÿ 

ïåäàãîãè÷åñêèå îøèáêè

Выделим следующие области: воспитание,
развитие, обучение, общение (педагогическое
взаимодействие). Не совсем корректно вы-
яснять, в какой из этих сфер ошибки тяже-
лее, в том числе по своему содержанию
и по своим последствиям. Педагогическая
ошибка всегда имеет серьёзные последствия.
Маленькая ошибка в одной из этих сфер
может иметь существенные последствия для
ребёнка и влиять на другие сферы. В то же
время серьёзная педагогическая ошибка мо-
жет быть умело исправлена педагогом или
родителем и обращена в позитивный опыт,
и человек, по отношению к которому была
допущена ошибка, будет использовать его
в своей дальнейшей жизни.

Ïî îòíîøåíèþ ê êîìó äîïóñêàþòñÿ 
ïåäàãîãè÷åñêèå îøèáêè

Отдельный ребёнок, малая детская группа,
детский коллектив, коллеги-педагоги, родители
или заменяющие их лица. Наиболее незащи-
щённая категория в данном случае — дети
(будь то один ребёнок, группа или коллектив).
Именно они в силу отсутствия жизненного
опыта, знаний, особенностей возраста страда-
ют более всего. Взрослым легче: есть опыт,
есть возможность возвыситься над ситуацией,
абстрагироваться, привлечь различные резер-
вы. Дети же не защищены ни от самих педа-
гогических ошибок, ни от их последствий.
В большинстве регионов России введены
должности уполномоченных по правам детей,
слишком много несправедливости допускается
по отношению к детям, слишком много их

À.À. Äàíèëêîâ.  Ïåäàãîãè÷åñêàÿ îøèáêà 
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Их можно подразделить на: обратимые и нео-
братимые, существенные и несущественные, ко-
нечные (или разовые, имеющие законченный
характер) и пролонгированные (имеющие после-
действие или же ведущие к возникновению но-
вых последствий и ошибок по принципу «снеж-
ного кома»). В последнем случае первоначаль-
ная ошибка может привести к возникновению
другой ошибки или целому ряду ошибок. 

Отдельный вопрос — содержание педагогичес-
кой ошибки. Этот вопрос частный для каждого
конкретного случая. Но между тем можно вы-
явить обобщённые содержания для определён-
ных групп ошибок. По нашему мнению, содер-
жанием педагогической ошибки могут являться:
� ошибочное воспитательное действие (напри-
мер, занижение самооценки ребёнка);
� ошибочное наказание; 
� ошибочное поощрение; 
� ошибочное высказывание; 
� ошибочные суждения; 
� ошибочные восприятие (ребёнка, группы или
коллектива) и оценка;
� ошибочное оценивание;
� ошибочные стиль и форма общения (взаимо-
действия).

Итак, предлагаем следующее определение пе-
дагогической ошибки. Педагогическая ошиб-
ка — это неправильное действие педагогичес-
кого характера, вызванное одной или несколь-
кими причинами и приведшее к негативным
последствиям в сфере воспитания, развития,
образования или педагогического взаимодейст-
вия одного или нескольких участников педаго-
гического процесса или их групп.

Хочется подчеркнуть, что педагогический про-
фессионализм заключается не в том, что педагог
или родитель не допускают педагогических оши-
бок, а в том, что они могут признавать их нали-
чие в своей деятельности и принимать действен-
ные меры к их исправлению и не допускать их
возникновения в будущем. Чем более професси-
онален педагог или опытен в вопросах воспита-
ния родитель, тем меньше ошибок они допуска-
ют, тем менее тяжёлые последствия имеют педа-
гогические ошибки. 

В качестве примера неисправленной педа-
гогической ошибки приведём печальный
опыт знаменитого российского поэта
Евгения Евтушенко, описанный им в ин-
тервью газете «Комсомольская правда»3.
Поэт вспоминает случай, когда
в 1948 году его исключили из 607-й мос-
ковской школы за поступок, который он
не совершал. Кто-то сжёг классный жур-
нал, в котором накануне юному Жене
Евтушенко были выставлены две двойки.
Мальчик не хотел брать на себя чужой
проступок. Директор школы, не дождав-
шись признаний и извинений от Жени,
перед всем классом назвал его трусом
и издал приказ о его отчислении из шко-
лы. Педагог опирался только на явную
логику, подсказывающую, как казалось,
единственное правильное умозаключение
о виновности ученика. Если бы было про-
ведено тщательное разбирательство, если
бы педагог смог пересилить себя и пове-
рить ученику, такая ошибка не была бы
совершена. Кстати, человек, совершивший
сожжение журнала, впоследствии сознался
в этом поступке.

В рассматриваемой теме остаётся масса
открытых вопросов, например, о свойствах
педагогических ошибок. Проблема имеет
не столько теоретическое, сколько практи-
ческое значение: что должно быть норма-
тивным с точки зрения педагогической
ошибки в повседневной педагогической
практике? В силу своей актуальности тема
не просто интересная, но и чрезвычайно
важная в деле формирования педагогичес-
кого профессионализма (это, кстати, рож-
дает ещё одну важнейшую, но неразрабо-
танную тему — педагогического непро-
фессионализма). Мы приглашаем к дис-
куссии и к дальнейшей разработке этой
темы специалистов различных отраслей
знаний: философов, педагогов, психологов,
тех, кто заинтересован в том, чтобы но-
вые поколения детей как можно меньше
ощущали на себе действие и последейст-
вие педагогических ошибок. ÍÎ

3 Евтушенко Е.А. Если бы во мне не было украинской
крови, я бы переживал как русский человек //
Комсомольская правда: 11.06.2014. — С. 12–13.
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ØÊÎËÀ 

«Îáðàçîâàòåëü�ûé òóðèç�» âñ¸ áîëåå ïîïóëÿðå� â ðîññèéñêî� ïå�àãîãè÷åñêî�
ñîîáùåñòâå: ïðå�ëîæå�èÿ ïðè�ÿòü ó÷àñòèå â ðàç�îîáðàç�ûõ «ñòàæèðîâêàõ»
â çàðóáåæ�ûõ øêîëàõ óæå �å ðå�êîñòü. «À êàê ó �èõ?» — ýòî óæå âîïðîñ
�å ïðàç��îãî ëþáîïûòñòâà, à âîç�îæ�îñòü ñðàâ�èòü âåêòîðû ðàçâèòèÿ �àöèî�àëü�ûõ
îáðàçîâàòåëü�ûõ ñèñòå�, ñîïîñòàâèòü èõ ñèñòå�îîáðàçóþùèå ýëå�å�òû, öå��îñò�ûå
îñ�îâà�èÿ è öåëåâûå ïðèîðèòåòû. 

� европейское образование � педагог или менеджер � мужская профессия
� нагрузка учителя � аттестат зрелости

в Германии, не случаен: процессы модер-
низации в российских школах бесконечно
часто имеют ссылку на европейский опыт.
А любой опыт, как мы знаем, лучше изу-
чать в первоисточнике.

Мы далеки от желания идеализировать со-
стояние европейских школ, тем более, что
их состояние далеко не однородно, как не-
однородна и сама Европа. Чем глубже по-
гружаешься в суть вопроса изучения, тем
меньше остаётся иллюзий и эйфории, при-
сущих первому впечатлению. Как мудро
указал в своё время Сухомлинский, в ре-
бёнке в частности и в школе в целом как
в «зеркале» отражаются все процессы
и проблемы, которыми живут в данный
момент семья, общество, государство.
И смотреть в это «зеркало» со стороны,
невольно сравнивая с увиденным свою
ситуацию, необычайно интересно.

Проблем европейским школам хватает, так
же как хватает их школам российским.
Но на этих страницах хотелось бы поде-
литься наблюдениями, которые, по соли-
дарному мнению участников поездок,

Ðоссийский учитель или руководи-
тель школы, отправляясь знако-
миться с опытом зарубежных
школ, сталкивается с тем, что «по-
знанные реальности» создают про-
тиворечия с устоявшимся в родных
стенах педагогическим мировоззре-
нием. Утверждение это следует
из моего личного опыта, полученно-
го в поездках группы директо-
ров — призёров Всероссийского
конкурса «Директор школы»,
на протяжении последних двух лет
«колесивших по просторам Европы
в поисках истины». Германия,
Франция, Люксембург, Швейцария,
Австрия, Италия… Сменяющие
друг друга школы, одновременно
похожие и непохожие друг на дру-
га. А вечером — бесконечные раз-
говоры и споры как рефлексия (ку-
да мы теперь без неё?) увиденного
и пережитого.

Åâðîïåéñêîå îáðàçîâàíèå

Интерес к европейскому образова-
нию, особенно к образованию 
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делают нас очень непохожими друг на друга.
Более того, эти наблюдения заставляют заду-
маться, а действительно ли мы двигаемся в од-
ном направлении с Европой в своём развитии.

Íàáëþäåíèå ïåðâîå

Связано оно с популярной дилеммой: «Кто он,
директор школы: менеджер или педагог?». От-
вет на вопрос становится всё более очевидным,
как становится очевидным и то, что в Европе
и России отвечают на этот вопрос диаметраль-
но противоположно. Не понаслышке знаю, что
сегодня находится в центре внимания и забот
руководителей наших школ, что является пред-
метом их гордости и выражением достижений:
появление здесь ребёнка скорее исключение,
чем правило.

В наших встречах с европейскими коллегами
они стремились в первую очередь представить
педагогические модели своих школ, основа кото-
рых — взаимоотношения школы, ребёнка и его
семьи, приоритет же интересов российских ди-
ректоров явно лежал в сфере экономики образо-
вания. На первых порах даже согласовать эти
интересы, чтобы выйти на какое-то конструк-
тивное общение, оказалось проблематично.

Европейский директор избавлен от финансово-
хозяйственных функций. Его задача — своевре-
менно сформулировать запрос (опять же под
выполнение педагогической задачи). Дальше —
работа муниципалитета, его специальных служб.
Так, рассказ одного из немецких директоров
о том, как î� ïðè�è�àåò у муниципалитета
школу к новому учебному году, вызвал «немую
сцену» у его российских коллег. Европейский
директор избавлен от непедагогических функций,
поэтому он избавлен от общения с различными
надзорными органами, излишней переписки
и отчётности, «головной боли» от достижения
всевозможных показателей разных эффективнос-
тей и многих других «радостей жизни» россий-
ского коллеги. Очевидно, что Европа сделала
выбор в пользу руководителя школы — ïå�à-
ãîãà: его единственная обязанность — воспита-
ние и образование нового гражданина.

Также очевидно, что Россия хочет сегодня ви-
деть в директоре школы �å�å�æåðà. Перевод
школ в статус автономных образовательных ор-

ганизаций, совершенствование в первую
очередь экономических механизмов функ-
ционирования школ в рамках региональ-
ных проектов модернизации образования,
не затрагивая при этом содержание обра-
зования, приоритет экономических крите-
риев и показателей при оценке качества
результатов деятельности руководителя
школы; второстепенный характер собст-
венно педагогических результатов — это
лишь некоторые примеры доминирования
такого подхода. Сегодня уже нередко
можно встретить директора школы
не только без профессионального педаго-
гического образования, но и без опыта
педагогической работы.

Риски такого подхода для развития рос-
сийской школы можно предвидеть. Вот
лишь некоторые из них. Менеджер дол-
жен быть эффективным — это аксиома.
Свою эффективность менеджер должен
и будет доказывать, è êàê �îæ�î áûñò-
ðåå. Следовательно, он будет концентри-
роваться на достижении результатов
краткосрочной перспективы, позволяю-
щих ему быстро продемонстрировать,
а потом и наращивать свою состоятель-
ность. Это объективная реальность суще-
ствования любого менеджера. Не отсюда
ли повальное увлечение наших школ ком-
мерческими и некоммерческими «около-
педагогическими» конкурсами и соревно-
ваниями, коллекционирование дипломов,
регалий, титулов и, как следствие, подме-
на этой «мишурой достижений» собст-
венно самого понятия качества результа-
тов образования? А результаты эти, как
известно, трудноизмеримы в своей сово-
купности и отдалены по времени в своих
реальных проявлениях. Так мы подходим
к другому вопросу: «А какую школу се-
годня надо считать хорошей?».

Другой риск связан со снижением управ-
ленческого уровня решения задач, связан-
ных с проектированием школьных педаго-
гических систем, определением стратегий
их развития. При концентрации руково-
дителя на экономике (часто в ущерб пе-
дагогике) эти вопросы передаются



время для семьи, особенно если есть ма-
ленькие дети, семейному воспитанию кото-
рых европейцы традиционно уделяют много
внимания. Неполная нагрузка становится
тем компромиссным решением, которое ус-
траивает и работника, и работодателя.

Для российского директора такая позиция
попросту невозможна благодаря ключевому
показателю эффективности расходования
бюджетных средств, выраженному в фор-
муле «1 учитель на 15 учеников». Именно
учителя, имеющие неполную нагрузку, пер-
выми попали под «дамоклов меч» сокра-
щений при достижении российскими шко-
лами этого показателя. На вопрос, откуда
взялся этот показатель, от идеологов
и проводников российских реформ мы час-
то слышали, что это европейский опыт.

Каково же было наше удивление, когда мы
увидели абсолютно иную ситуацию: руково-
дители школ просто не понимали, о чём
идёт речь. Единственное мерило штатного
расписания европейской школы — количе-
ство часов учебного плана. Есть вакансия
часов — есть работа, а сколько учителей
будут эту работу выполнять, это забота ди-
ректора. Когда мы получали данные о чис-
ле учащихся и привлечённых педагогов,
то нехитрые расчёты показывали среднее
отношение «1 учитель на 6–7 учеников».
Про 1:15 никто не слышал!

В качестве вывода для этого наблюдения
заметим, что нам ещё предстоит прочувст-
вовать последствия для российского обра-
зования этого экономического лукавства.
Не секрет, что достижение экономического
показателя в массе своей состоялось
за счёт сокращения учителей пенсионного
возраста, которые находили в себе силы
взять на себя часть учительского труда,
пусть и не с полной нагрузкой. Это был
тот «золотой фонд», который, имея непол-
ную занятость, мог сосредоточиться на ме-
тодической и наставнической деятельности,
передавая молодым учителям свой бесцен-
ный опыт, иногда просто помогая советом,
мог подменить внезапно заболевшего кол-
легу, да и просто снижал интенсивность

на уровень его заместителей. Если им хватает
квалификации, опыта, творчества, наконец, ха-
ризмы, то потери от понижения управленчес-
кого статуса ещё как-то нивелируются. Но не-
редко мы встречаем примеры, когда такая си-
туация приводит к негативным последствиям:
разобщению управленческой команды и педа-
гогического коллектива, отсутствию сформули-
рованных педагогических целевых ориентиров
и критериев оценки их достижения, падению
качественных результатов работы школы и т.д.
Другими словами, роль лидера в коллективе
никто не отменял. Возьмём на себя смелость
утверждать, что в нынешней ситуации при до-
минировании «менеджерского подхода» мы
вряд ли скоро дождёмся появления новых «ав-
торских школ». Ведь трудно представить
только выдающимися менеджерами от образо-
вания Сухомлинского, Караковского, Ямбурга
и других корифеев — руководителей школ,
скорее именно их педагогический талант вызы-
вает восхищение коллег созданными ими
школами.

Íàáëþäåíèå âòîðîå

Учительство в Европе всё ещё остаётся муж-
ской профессией: при устойчивой тенденции
снижения доли занятости мужчин в сфере об-
разования, она ещё превышает в среднем по-
казатель в 60%, что вызывает неподдельную
зависть учителей-россиян. Этому способству-
ют и статус учителя как государственного
служащего, его доход и социальный пакет,
высокий престиж профессии и общественное
признание. При этом профессия считается
всё-таки одной из самых сложных, а условия
труда — не самыми простыми. А где трудно,
там мужчинам самое место. И тезис этот
из уст коллег мы слышали неоднократно.

Существенный фактор, благодаря которому
в профессию приходят женщины, — возмож-
ность и их согласие иметь неполную заня-
тость. Обеспечить полную нагрузку всем пе-
дагогам не всегда удаётся, мужчина должен
«кормить семью», а значит, стремится к пол-
ной нагрузке, интересы женщин здесь бывают
противоположными. Женщине необходимо
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нагрузки внутри педагогического коллектива. Они
были хранителями традиций и школьного духа,
многие были «совестью» коллектива. Их отсутст-
вие сегодня в школах заметно, их не хватает.
И снова вопрос: «Экономика выиграла, но выиг-
рала ли педагогика?».

Íàáëþäåíèå òðåòüå

В СССР не было не только секса, ещё
в СССР не было «двоечников». Советская си-
стема образования работала без брака (и упрё-
ка). Тезис этот так крепко засел в подкорку
сознания, что без каких-либо сомнений и кри-
тических осмыслений перекочевал в российскую
школу. Мы много рассуждаем о качестве обра-
зования, внедряем мониторинги и процедуры
независимой оценки результатов образования.
Совершенствуем ЕГЭ, превратив его в настоя-
щее пугало национального масштаба, при этом
обсуждение его результатов (в совокупности
с сопровождающими эту процедуру скандала-
ми) из года в год выливается в такого же мас-
штаба национальный позор. По большому счё-
ту в основе всех этих ухищрений, списываний,
«сливов» тестов в Интернет лежит страх перед
«карами небесными» за неуспешный результат
экзамена. Тезис живёт: «В российских школах
«двоечников» нет», только основа этого «нет»
не в том, что «хорошо работаем», а в том, что
«куда их («двоечников») девать».

Иная картина в Европе. В лучших гимназиях
Германии экзамены на аттестат зрелости ус-
пешно сдают около 70% выпускников. Это су-
пер-результат, которым педагоги по праву гор-
дятся! В среднем по стране результат ниже.
И при этом никаких репрессивных последствий
ни для семьи, ни для школы: 30 и более про-
центов неуспешных — не повод для санкций.
Более того, вслушайтесь в объяснение необхо-
димости их наличия, который мы услышали
из уст одного из руководителей муниципальной
системы образования. Звучало это примерно
так: «Аттестат зрелости есть награда за труд.
Это средоточие усилий ребёнка, его семьи, пе-
дагогов. Его ценность лишь возрастает от осо-
знания того, что этого результата достигают
далеко не все. Его наличие расширяет горизон-
ты человека, давая ему конкурентные преиму-
щества. Эти преимущества он заработал».

А как быть с теми, кто аттестат не полу-
чил? Ничего страшного. Аттестат —
пропуск в университетское образование.
Если у тебя этого пропуска нет, это оз-
начает лишь то, что у тебя другая обра-
зовательная траектория, другой «образо-
вательный лифт». Все уважающие себя
фирмы и корпорации имеют внутренние
системы подготовки кадров и повышения
квалификации, через которые их работни-
ки строят вполне успешные профессио-
нальные карьеры.

Таким образом, пресловутая «двойка» ста-
новится лишь констатацией уровня освоения
учеником образовательной программы. Бо-
лее того, её наличие объективно необходи-
мо с точки зрения повышения престижа
действительно качественного достигнутого
результата образования. Другими словами,
аттестат — это отражение реальных дости-
жений и затраченных ресурсов, и он не
должен быть абсолютно доступным для
каждого выпускника школы атрибутом его
присутствия на школьной скамье.

Если такая позиция будет принята россий-
ской школой, это станет революцией в ус-
тоявшемся мировоззрении. Но рано или
поздно мы вынуждены будем эту позицию
принять, если хотим иметь дело с настоя-
щим качеством образования, тем более им
управлять. По крайней мере, для всех се-
годня очевидно, что качество жизни, уро-
вень образованности и культуры населения
зависят не от количества выданных аттес-
татов и дипломов, а от их качества.

Безусловно, нам придётся создавать
и другие образовательные маршруты для
таких ребят, привлекая к этой работе
и производственную сферу, тем более,
что новый Закон об образовании такую
возможность предусматривает. Но мно-
гообразие таких путей к успешной про-
фессиональной карьере — необходимое
и достаточное условие воспитания и ста-
новления востребованных обществом
активных и полезных граждан. ÍÎ
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ÔÃÎÑ

Ì�îãèå èç�å�å�èÿ â ñèñòå�å øêîëü�îãî îáðàçîâà�èÿ çàñòàâëÿëè àâòîðà, �èðåêòîðà
øêîëû, ïðåî�îëåâàòü ñîïðîòèâëå�èå: ïî�÷è�¸��ûõ (ó÷èòåëåé, çà�åñòèòåëåé è �ðóãèõ
ðàáîò�èêîâ), ðî�èòåëåé è ó÷å�èêîâ, �åïîñðå�ñòâå��ûõ ðóêîâî�èòåëåé. È êàæ�ûé ðàç
âñ¸ �à÷è�àëîñü ñ áåñå� ñ êîëëåãà�è. 

� компетенции � портфолио � индивидуальные траектории � работа
с родителями

я задал практически один и тот же во-
прос: «С какими трудностями вы сталки-
ваетесь при реализации ФГОС?». 

Поприветствовав первую учительницу
и окинув взглядом класс, я задал свой
вопрос. Не раздумывая долго, педагог
ответила: «Как формировать у детей
компетентности, если я сама не всеми
владею?». Я попросил её больше никому
так не отвечать, ведь она — учитель
высшей категории, отличник народного
просвещения, педагог, в класс к которо-
му родители стремятся привести своих
детей на год раньше положенного для
обучения ребёнка возраста. Но я хорошо
понимал, о чём она говорила! Это она,
учительница пенсионного возраста, кото-
рая сначала напрочь отказывалась от ус-
тановки интерактивного оборудования,
регулярно и результативно проходила ат-
тестацию на высшую категорию, а теперь
даёт открытые уроки с использованием
интерактивной доски. Что же теперь её
тревожило? 

Открыв дверь следующего кабинета
и войдя в него, я лицезрел милую беседу
учителя с группой родителей. Извинив-
шись, я подошёл к учителю, который, 
как мне кажется, умеет правильно вести

Ðàçãîâîðû, ðàçãîâîðû…

Так случилось и в этот раз, при
разработке рабочего плана пред-
стоящего педсовета по вопросам
реализации Федеральных государ-
ственных образовательных стан-
дартов начального общего образо-
вания. Помня о том, как трудно
было менять отношение к нововве-
дениям учителей начальных клас-
сов при внедрении ФГОС, решил
поговорить с ними об их личных
педагогических проблемах, кото-
рые возникают при работе по
стандартам.

Дождавшись окончания занятий,
прошёл по кабинетам начальных
классов. В них, как оказалось, не
менее упорно, чем в первой поло-
вине дня, трудились учителя: одна
проверяла тетради, другая настра-
ивала интерактивную доску, третья
беседовала с группой родителей,
четвёртая вырезала картинки
и раскладывала их в индивидуаль-
ные кармашки детей на стенде,
а пятая собиралась навестить
в детском саду будущих перво-
классников. Каждому из учителей
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портфолио детей. Она так увлеклась раскла-
дыванием картинок в кармашки стенда, что не
заметила, как я открыл увесистую папку, рас-
сказывающую о достижениях ребёнка. «Чем
Вы увлечены в этот раз?» — задал я вопрос.
Учительница вначале быстро стала перебирать
чисто механические формы своей работы
с портфолио детей, а потом добавила:
«А ведь индивидуальную траекторию развития
ребёнка на уроке попробуй построй! Хотя бы
через портфолио определюсь, что дальше де-
лать!». И мой вопрос о трудностях при реа-
лизации ФГОС отпал сам собой. 

Мне был интересен результат беседы второго
учителя с родителями, и спустя некоторое вре-
мя я вернулся к нему в кабинет. Из разговора
с молодой учительницей высшей категории
я выяснил, что родители пришли за помощью
по вопросу развития личностных результатов
детей. Они интересовались, какие ещё формы
совместной с детьми деятельности помогут по-
высить результаты класса для победы в тради-
ционном смотре-конкурсе классных коллекти-
вов «Класс года». «И что же Вы им предло-
жили?» — спросил я учителя. «Мы с их де-
тьми в рамках работы по стандарту много ин-
тересного делаем! А вот что говорить родите-
лям об их детях, особенно о содержании рабо-
ты с ними, я не знаю!» — озадаченно ответи-
ла мне молодая учительница.

Короткие встречи с учителями высшей катего-
рии, пользующимися заслуженным авторитетом
среди коллег и родителей, подтолкнули меня
к выстраиванию совершенно иного плана пед-
совета и дали запас идей для подготовки дру-
гих методических мероприятий по обсуждению
вопросов реализации ФГОС.

Совершенно права была учительница, которая
в беседе со мной раскрыла проблему построе-
ния индивидуальных траекторий каждого ре-

бёнка по решению учебных задач.
А действительно, умеет ли это делать
современный учитель? Ведь это отчасти
учёт индивидуальных особенностей уча-
щихся при построении образовательного
процесса, который так и не был полно-
стью осуществлён в предыдущих стан-
дартах!

Первая учительница (та, что проверяла
тетради) очень точно определила про-
блему компетенций учителя. Действи-
тельно, есть ли в школе учитель, обла-
дающий всем набором компетенций,
способный учить детей овладеть этими
компетенциями? А ведь это существен-
ное затруднение в работе по стандартам!
Наверное, этот вопрос можно адресо-
вать не только средней школе, а в боль-
шей мере высшей школе. Готовит ли
она таких учителей?

Как я был благодарен той молодой учи-
тельнице, которая испытывала трудности
общения с родителями! Да, учителя
с небольшим опытом работы пугает не
предстоящее общение с детьми, а обще-
ние с их родителями. Несоответствие
результатов обучения и воспитания де-
тей ожиданиям родителей затрудняет
общение учителя с родителями. Мы по-
няли, что нужно организовать солидный
цикл Часов общения с родителями, на
которых разговоры о стандартах превра-
тились бы в серьёзные диалоги.

* * *
Обход учителей перед предстоящим
педсоветом принёс свои плоды: педсо-
вет из стандартной формы превратился
в увлечённый разговор, помог каждому
учителю разработать собственный план
формирования необходимых компетен-
ций. ÍÎ
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ÃÄÅ 

�àâàéòå ïðàâ�å â ãëàçà ñ�îòðåòü. Ó÷èòåëü — ïðîôåññèÿ �àññîâàÿ, òðåáîâà�èÿ
ê �åé — áåñïðå�åëü�ûå. È êîëè÷åñòâî ñ êà÷åñòâî� �èêîã�à �å ñîâïà�àþò...

� «категории» учителей � статус учителя � критерии профессиональной
пригодности 

разумного, доброго, вечного, а «заставля-
тели» учиться. Школа — место, где дети
получают ответы на вопросы, которые они
не задавали. Пока, слава Богу, ещё нико-
му в голову не пришло спрашивать ребят-
ню, хочет ли она учить физику и писать
сочинения. Пока. Скоро начнут спраши-
вать…

Не потому ли уровень советского образо-
вания был весьма высок, что администра-
тивно-командная система заставляла учи-
телей неустанно трудиться над этим са-
мым «заставлянием»? Советские школьни-
ки на международных олимпиадах откро-
венно скучали, быстренько порешав за-
дачки, над которыми пыхтели их сверст-
ники из Франций и Канад.

Что же произошло после великого Разва-
ла? Учитель стал самым бесправным, са-
мым замордованным на свете существом,
лишённым какой-либо власти над учени-
ками. Конечно, согласно статистике, про-
центов двадцать ребят — это милейшие,
комфортные для работы с ними создания;
ещё половина — ни туда ни сюда, пойдут
по направлению ветра; остальные — это
плохие дети: лентяи, хулиганы, манипуля-
торы, доводилы до слёз, несдержанные
остряки, срыватели урока и пр. Только

Ñòàòóñ ó÷èòåëÿ

Однажды я стал писать в Ин-
тернете заметки о том, как уни-
жаем современный учитель, как
деградирует эта профессия.
Я провозглашал, что пока мы
не вернём учителю статус госу-
дарственного человека, пока
он не перестанет считаться об-
слугой — деградация будет про-
должаться. Вспомните старые со-
ветские фильмы про школу. Ну,
например, «Доживём до поне-
дельника». Мамаша робко скре-
бётся в учительскую и со стра-
хом спрашивает: «Что мой
там?..» И учитель Илья Семёно-
вич начинает отчитывать роди-
тельницу за плохой контроль над
сыном, и та оправдывается…
Тогда это было так. Учитель
был звеном государственного ме-
ханизма, решал государственные
задачи и был защищён от пося-
гательств на своё достоинство.

Что такое школа? Реально, без
трескотни? Прежде всего, это ап-
парат принуждения, и работают
там, в основной массе, не сеятели
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не надо сейчас вспоминать банальности типа
«плохих детей не бывает»… Но в современной
реальности всё чаще музыка такая. Мамаша
ногой открывает дверь учительской и с порога
провозглашает: «Вы чего сидите тут и мою
крошку обижаете?.. Да я вас всех!..» 

«Êàòåãîðèè» ó÷èòåëåé

Есть учителя с фантазией и педагогическим
даром. Они организуют себе так называемую
«сильную позицию». Например, пришёл в од-
но ПТУ новый педагог-организатор Иван
Фёдорович. Первым делом натащил в свой
кабинет компьютеров, гитар, синтезаторов,
шахмат, самоваров и прочего соблазнительного.
Не прикрыв дверь, сел пить чай, поигрывая
на гитаре и пощёлкивая мышкой. Естественно,
стали заглядывать и спрашивать: «А можно?».
Оказалось, можно. Сначала в это пространст-
во соблазнов допускались все желающие. Ор-
ганизовалась интереснейшая жизнь: турпоходы,
соревнования, концерты… А потом Иван
Фёдорович кое-кому сказал заветное «нельзя».
Почему? А двойки у вас, милостивый госу-
дарь, да и слово «козёл» в лексиконе слишком
употребительное. И чтобы вернуться сюда,
в это пространство соблазнов, нужно меняться
в лучшую сторону. И ведь менялись, на гла-
зах менялись… Пробовали его приструнить
проверяющие, но никак к педагогу не приде-
рёшься. Кабинет Иван Фёдорович организовал
на собственные деньги, в свободное от работы
время, и посему имеет он полное право неко-
торым учащимся в этом приятном общении от-
казать. Процент «исправившихся» стал расти
как на дрожжах.

Есть категория славных учителей-умниц, к ко-
торым ученики обожают ходить домой пить
чай. И хочешь, не хочешь — приходится
быть хорошими, а то ведь могут и не пригла-
сить на чай-то…

Учителя с фантазией, но без глубокого педаго-
гического дара, защищают себя по-другому.
Молоденькая красивая Рита, выпускница уни-
верситета, пришла работать в школу матема-
тичкой. Методикой она владела и вполне была
в состоянии создать на уроке атмосферу «как
приятно узнать, что ты что-то узнал».
Но сильно мешали два урода. Остроты, реп-

лики, скабрёзности так и сыпались
во время уроков, доводя её до слёз. Ди-
ректорша школы на жалобы надменно
твердила: «Какой же ты педагог, если
не можешь…» И вот, доведённая до от-
чаяния, учительница решила объясниться
со своими мучителями на том языке, ко-
торый они хорошо понимали. Как-то
после уроков, довольно далеко от шко-
лы, два неизвестных крепких парня
подловили этих поганцев и навешали им
люлей. Не столько больно, сколько уни-
зительно. Причины названы не были.
Мало ли какие неизвестные хулиганы…
Поначалу эти двое не связали получен-
ные тумаки со своим поведением
на уроках и потому через два дня они
опять учительнице нахамили. Но тут
Рита спокойно достала телефон, набрала
номер и произнесла в трубку: «Сегодня
снова». Экзекуция повторилась с худ-
шим результатом… С тех пор школа
не могла нарадоваться на двух прилеж-
ных, хорошо воспитанных мальчиков.
А Риту почему-то сильно зауважали
и ученики, и коллеги, и директорша ста-
ла нахваливать… Почему-то… У Риты
не было педагогического дара совладать
с трудными дитятями гуманными мето-
дами, да и некогда было возиться —
нужно было на уроке много говорить
про математику. У неё фантазии и тер-
пения хватило на то, чтобы никто боль-
ше не мешал. Государство ей ничем
не могло помочь, помог любимый па-
рень. Увы, не 1970-е годы.

Учителя же средних способностей и ма-
лой решительности влачат жалкое бремя
унижений, не имея даже подобия «силь-
ной позиции». Всего из-за нескольких
маленьких каналий наши бедные педаго-
ги по ночам плачут в форточку и курят
в подушку… Или наоборот?.. Не это
ли основная причина того, что в учителя
идут мало, неохотно и исключительно
женщины? Без «сильной позиции», без
чётко функционирующей системы нет
и не может быть налажена система эф-
фективного воспитания подрастающего
поколения.



никогда. Просто проверяю всё время —
можно ли мужчин увлечь творчеством
и педагогикой? Можно!

В сентябре 2012-го четверо моих парней,
получив дипломы, все вместе устроились
в поселковую школу в 40 километрах
от города. У директорши глаза на лоб по-
лезли, когда она увидела их и услышала:
«Хотим у вас детей учить. Вот наши
дипломы». Четыре парня, талантливых
и обаятельных (в выходные, увы, подра-
батывают на свадьбах). Но это исключе-
ние, потому что четыре парня — это
сила, и никто в школе их не съест.

Итак, учителю нужно вернуть статус че-
ловека, представляющего Государство,
и вся мощь этого государства оберегает
его права, его неприкосновенность, его
достоинство. Государство платит
и не обижает соцпакетом. По телевиде-
нию — фильмы о школе, которые снима-
ет не Гай-Германика. Сюжеты о Них,
учителях, репортажи, интервью. Вот ребя-
та под руководством Ивана Фёдоровича
разработали тест-систему, вот урок, где
ответ ученицы по системе уравнений класс
награждает аплодисментами. Вот прези-
дент, приехавший навестить свою учи-
тельницу, и она строго указывает ему
на неправоту, а ему стыдно… Вот тогда
непременно возрастёт и конкурс в педаго-
гические вузы, в школы, и вот тогда
можно разработать критерии жёсткого от-
бора и периодического тестирования про-
фессионального соответствия.

В театральных вузах отчисляют некото-
рых за профнепригодность, а если по бла-
ту не отчисляют, то всё равно в театрах
им роли не светят. Почему в спецназ бе-
рут не всех желающих? 

Итак. Сначала надо сделать профессию
учителя материально и, самое главное,
психологически желанной. Чтобы в оче-
редь стояли, чтобы конкурс 10 человек
на место, чтобы блата искали… Потом —
отсев при поступлении, отсев после прак-
тики и, наконец, отсев до получения

×òî äåëàòü?

Школы заполняют в основной массе учителя
средних способностей. Как увеличить про-
цент увлечённых и способных? Мне кажется,
я ответ знаю.

Работаю я в Педагогическом. На первой же
лекции спрашиваю первокурсников: «Честно,
честно, между нами… Кто из вас собирается
через пять лет идти работать в школу?».
Из сотни слушателей поднимаются три-четы-
ре смелых руки. Почему? Вчерашние школь-
ники по своим недавним воспоминаниям
хорошо знают, что учитель — профессия
не статусная, прикосновенная и унижаемая
(о зарплате молчим).

Но, вы знаете, что происходит со студента-
ми далее? Летом они отправляются работать
в лагеря. И осенью уже не единицы, а сотни
восторженно рассказывают примерно одно
и то же: «Очень понравилось работать с де-
тьми. Дети меня любили, но знали, что дис-
циплину лучше не нарушать, ибо я строг,
но справедлив. Сейчас столько писем полу-
чаю»… После четвёртого курса — практика
в школе, ведение уроков и организация ме-
роприятий. И снова очень много позитивных
впечатлений и рассказов взахлёб: «Он мне
на уроке заявляет… а я ему… и все засмея-
лись… тогда я привёл пример с кирпичом
и пёрышком…»

Но получив диплом, они, у кого получилось,
всё равно не пойдут в школы, хотя очень
хотели бы и очень-очень могли бы стать
классными педагогами. Потому что, несмотря
на успехи у юных подопечных, — ты всё
равно никто, перед дурными, наглыми и не-
управляемыми учениками ты обязан пасовать
и утираться. Нет у тебя методов против них.
А ещё бумаги, бумаги, бумаги, бумаги, бума-
ги, бумаги-и-и! И родители поганцев, кото-
рые всегда правы, а ты — никогда.

Я руковожу в университете педотрядом.
В нём — только парни. Это — моя «фиш-
ка», из принципа не беру никаких девушек

Î.À. Ëàñóêîâ.  Ãäå âçÿòü ìíîãî-ìíîãî õîðîøèõ ó÷èòåëåé
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диплома. Более половины поступивших в педа-
гогический должны быть отчислены за проф-
непригодность, как в театральных вузах.
Критерии не так уж сложны:

1) учитель НИКОГДА не должен кричать,
НИКОГДА не говорить ученикам плохих
слов («дубина», «пень с глазами»);

2) его ученики должны хорошо знать препо-
даваемый им предмет;

3) ученики не должны хотеть, чтобы им этого
учителя сменили (латентные тесты).

Светлана Михайловна из «Доживём до поне-
дельника» не потянет ни пункт 1, ни пункт 3.
Илья Семёнович, её антипод, — однозначно
Учитель. Персонажи типа Пал Ваныча
из «Республики ШКИД» не покажут
по крайней мере результатов по пункту 2.

Ну и, конечно, нужно собрать 99% учебников
по педагогике и сжечь на площадях. Знаете,
что там написано? Откроем наугад на любой
странице.

«…гуманизация педагогики и системы воспи-
тания — главное средство утверждения
во всех сферах жизни общества справедливо-
сти как высшего принципа отношений меж-
ду людьми. Педагог должен преградить путь
конформизму, манипулированию поведением

личности и создать условия для её
свободного самовыражения, для осуще-
ствления человеком обстоятельного
выбора в конкретной ситуации и тем
самым предупредить опасность фор-
мирования унифицированных форм по-
ведения. Основное внимание нужно
уделять развитию интеллекта, а за-
дача воспитания — формирование ра-
ционально мыслящего человека…»
То есть очередное наукообразное «нуж-
но сделать так, чтобы…»

Учить учителей нужно не так, как сей-
час — лекциями и экзаменами. Тело
и голос будущего учителя должны пять
лет проходить специальный психологи-
ческий и актёрский тренинг. Словарный
запас, хорошая дикция, жесты и мане-
ры, умение связать в речи слова в яр-
кое предложение — всё это тренирует-
ся тысячекратно повторяемыми упраж-
нениями. Тренинги на реагирование…
Задачи, задачи на педситуации… Ме-
тодика изложения. Методика подачи…
Раз в месяц — задания по работе
с «живыми» детьми. Просмотр записей
уроков Великих Учителей, мастеров
с большой буквы и тщательный раз-
бор-анализ.

И скажет всяк, указав на Учителя:
«Се — человек!»… ÍÎ
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Öçÿ� Ñÿîÿ�ü (Jiang Xiaoyan), 
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ÎÁ

Çà ïåðâûå ãî�û XXI âåêà ñîîò�îøå�èå ãîðî�ñêîãî è ñåëüñêîãî �àñåëå�èÿ âî âñ¸�
�èðå ç�à÷èòåëü�î èç�å�èëîñü: óâåëè÷èëàñü �îëÿ ãîðîæà� â îáùå�èðîâîé ñòðóêòóðå
�àñåëå�èÿ. Íà÷è�àÿ ñ 2008 ãî�à, �îëÿ ãîðî�ñêîãî �àñåëå�èÿ ïëà�åòû ïðåâûñèëà 50%,
÷òî îôèöèàëü�î ïî�òâåð�èëî èç�å�å�èå ñîîò�îøå�èÿ ÷èñëà æèòåëåé ãîðî�à è ñåëà
âî âñ¸� �èðå. Íî è �û�å âî âñ¸� �èðå â ñåëüñêîé �åñò�îñòè ïðîæèâàþò �àèáå��åéøèå
ñëîè �àñåëå�èÿ. 

� стремительная урбанизация � территориальное размещение сельских школ
� численность школ и учащихся � слияние школ � кадровый состав
� структурные преобразования 

Óðáàíèçàöèÿ â Êèòàå

Суть урбанизации — в переходе от тра-
диционного уклада жизни к современному
динамичному образу жизни, в процессах
адаптации сельских жителей к городской
жизни, их профессиональной переориента-
ции, вовлечении во вторичный и третич-
ный секторы народного хозяйства, в сфе-
ру обслуживания и другие агрегации
сельского и городского населения. 

Начальный (замедленный) этап
(1949–1978 гг.)

Начальный этап урбанизации определяет-
ся со времени образования нового Китая
и вплоть до начала реформ и политики
открытости. На момент образования КНР
уровень урбанизации составлял всего
10,64%; в трёхлетний восстановительный
период и в годы первого пятилетнего пла-
на наблюдалось стабильное развитие;
стагнация и замедление урбанизации

Â китайской деревне бедствует
150 миллионов сельских жителей,
доход которых составляет менее

1,25 доллара на человека в день,
что по стандартам Всемирного
Банка является чертой бедности.
Именно поэтому, в целях ста-
бильного развития и противодей-
ствия нищете, упор сделан на об-
разование и профессиональную
подготовку на селе. Для Китая
последние 20 лет XX века были
годами стремительной урбаниза-
ции, что, несомненно, повлияло
на сельские школы, их структуру
и развитие. Начиная с 2001 года,
государством был принят ряд нор-
мативных документов, определяю-
щих механизмы, пути и направле-
ния реструктуризации сельских
начальных и средних школ.

1 Все статистические данные, если не указаны
иные источники, взяты из Ежегодника
по образованию КНР за 2000–2011 гг.
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отмечены в годы потрясений периода «большо-
го скачка», культурной революции и «третьей
линии обороны». К 1978 г. за период 29 лет
уровень урбанизации составил 17,92%, то есть
наблюдался в среднем ежегодный прирост
0,25%. Количество городов увеличилось,
с 132 до 193. Число поселений городского ти-
па в 1949 г. составляло 2 000, к 1978 г. их
число возросло до 2 173. Этот период был на-
чалом урбанизации Китая, периодом неста-
бильного, затруднённого развития, вплоть
до замедления и стагнации развития.

Период стабильного развития 
урбанизации (1978–1991 гг.)

С начала реформ и политики открытости
вплоть до 1991 г. наблюдался поступательный
устойчивый рост урбанизации. За период
1978–1991 гг. уровень урбанизации возрос
с 17,92% до 27%, ежегодный прирост соста-
вил 0,69%; за 12-летний период число горо-
дов возросло с 216 до 479, число поселковых
поселений увеличилось с 2 173 до 12 152.

Период стремительной 
урбанизации (с 1992 г.)

Начиная с 1992 г., наблюдается ежегодное
ускорение темпов урбанизации. В 1992 г.
число поселковых поселений резко взросло
до 2 039 посёлков. Очевидный скачок урбани-
зации отмечается после 1995 г., наряду с этим
соответственно отмечается рост численности
городского населения и убывание числа сель-
ских жителей. После 2001 г. была разработа-
на и претворена в жизнь общая стратегия ус-
коренной урбанизации, начался период мас-
штабного роста числа малых городов и посел-
ков. В 2009 г. темпы урбанизации возросли
до 49,95%, в 1992–2010 гг. отмечалось даль-
нейшее ускорение урбанизации.

Особенности урбанизации в Китае

Процесс урбанизации сопровождался соответ-
ствующими изменениями административно-тер-
риториального деления страны, значимую роль
при этом играли малые города и посёлки го-
родского типа. За 30 лет реформ и открытос-
ти изменения на уровне сельских (волостных)
посёлков отчётливо проявились: посёлки транс-
формировались в посёлки городского типа, со-

кращалась численность деревень, число
посёлков городского типа увеличилось;
несколько сёл или посёлков преобразо-
вывались в крупные сёла или посёлки,
площади и масштабы поселений город-
ского типа увеличивались; деревни лик-
видировались за счёт их вливания в по-
селки городского типа. К концу
2009 г. число деревень уменьшилось
до 14 848, а число сельских посёлков
с 97 521 уменьшилось до 34 170, то
есть с 1984 по 2009 гг. сократилось
почти на две трети. Несмотря на то, что
в последние 20 лет темпы урбанизации
Китая были высокими, сегодня Китай
отстаёт по этим темпам не только
от развитых стран, но и от ряда других
развивающихся стран. 

Ñòðóêòóðà è òåððèòîðèàëüíîå
ðàçìåùåíèå ñåëüñêèõ øêîë

В 70-е годы XX века многими уездны-
ми комитетами по образованию было
определено, что сельские школы должны
располагаться не более чем в 2,5 км
от деревни, так, чтобы учащиеся могли
посещать занятия в шаговой доступнос-
ти от дома. С учётом административно-
го деления, тенденции к концентрации
населения в городах и посёлках город-
ского типа, в сочетании с постепенным
снижением рождаемости, традиционный
подход, выраженный в формуле: «в де-
ревнях располагается начальная школа»,
«средние школы начальной ступени»
(основная школа) работают в волостных
(сельских) посёлках, в уездных город-
ских посёлках учреждаются средние
школы второй ступени» (старшая шко-
ла) — к середине 1980-х годов Китай
натолкнулся на новые проблемы,
и предпринял первую крупномасштаб-
ную реорганизацию средней и начальной
школы на селе. Местные власти всех
уровней, сделав акцент на сельские
средние школы обеих ступеней, повсеме-
стно год от года проводили слияние
начальных школ со средними школами
обеих ступеней.



что начиная с 2004 г., темпы уменьше-
ния численности учеников школ низшей
ступени стали превышать темпы сокраще-
ния числа самих школ этой ступени.

Темпы снижения численности 
сельских школ и их учеников 

превышают средний уровень по стране

Министерство образования неоднократно
подчёркивало, что слияние школ должно
соответствовать реальному положению
и быть удобным для школьников, поэтому
в районах, где есть проблемы с транспор-
тировкой учащихся, требуется сохранить
необходимое число образовательных пунк-
тов. Однако нет ясности, какими стандар-
тами руководствоваться при ликвидации
и слиянии школ, поэтому они отличаются
в разных районах страны. В некоторых
уездных посёлках для удобства управле-
нием этим процессом объединяются все
школы с числом учеников менее 100 че-
ловек. За несколько последних лет ликви-
дация и слияние школ в деревнях приоб-
рели невиданные после образования ново-
го Китая масштабы.

Такого рода изменения происходят в ос-
новном в сельских, наиболее бедных рай-
онах страны. Согласно данным ежегодно-
го статистического сборника «Образова-
ние в Китае (2000–2010 гг.)», по всему
Китаю в течение 10 лет наблюдается ус-
тойчивая тенденция к снижению числа
сельских школ: число сельских начальных
школ сократилось на 52%, число пунктов
начального образования уменьшилось
на 58%, в то время как численность уче-
ников уменьшилась на 37%. Таким обра-
зом, темпы снижения численности началь-
ных школ и пунктов начального образова-
ния превышают на 15% и 21% темпы
сокращения числа их учеников.

Улучшение условий обучения 
в сельских школах

После того как в основном были решены
вопросы обязательного образования, ак-
центы в образовательной политике

В мае 2001 г. Госсовет КНР принял реше-
ние «О реформе и развитии базового обра-
зования», в котором отмечалось влияние
на состояние образования процессов урбани-
зации и неравномерного территориального
распределения числа детей школьного возра-
ста в стране. «Школы планировалось распо-
лагать по принципу шаговой доступности на-
чальной школы, централизации средних школ
низшей ступени и оптимизации образователь-
ных ресурсов, их рационального планирова-
ния и размещения по стране в целом». Сис-
тема территориального размещения сельских
школ в стране претерпевает быстрые инсти-
туциональные, крупномасштабные изменения,
проводится кампания слияния школ, суть ко-
торой в ликвидации большого числа деревен-
ских начальных и средних школ для того,
чтобы сконцентрировать учеников в неболь-
шом количестве городских и поселковых
школ. В 2004 г. был дан старт строительст-
ву ряда объектов системы сельских школ-
интернатов.

Численность средних школ и учащихся 

Анализ данных по количеству сельских на-
чальных школ в Китае за период с 2000 г.
по 2010 г. показал, что после 2001 г. на-
блюдается устойчивая тенденция уменьшения
числа начальных и средних школ. За 10-лет-
ний период число школ уменьшилось более
чем на половину (54%), фактически в сред-
нем каждый день исчезало по 80 начальных
школ, едва ли не каждый час упразднялось
по четыре школы, в то же время числен-
ность учеников уменьшилась не более чем
на 24%. Число ликвидированных школ
в разы больше, чем уменьшение численности
учеников. Начиная с 2000 г., число школ
в среднем ежегодно уменьшалось на 7%.

В средней школе низшей ступени за 10-летний
период число учеников уменьшилось более чем
на 86%, примерно настолько же уменьшилось
число самих школ, то есть темпы изменений
сопоставимы и почти одинаковы. Исследова-
ние материалов по ежегодным изменениям
числа школ и численности учеников показало,
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государства сместились с вопросов «справед-
ливости в доступе к образованию» на предо-
ставление всем желающим учиться «справед-
ливого доступа к качественному образова-
нию», вопрос регулирования территориального
размещения сельских школ стал рассматри-
ваться с точки зрения оптимизации размеще-
ния образовательных ресурсов и обеспечения
качественного образования на селе. По мере
реформирования сельских школ улучшались
условия обучения в этих школах.

Ýôôåêòèâíîñòü ñòðóêòóðíûõ
ïðåîáðàçîâàíèé â ñåëüñêèõ øêîëàõ

Структурные преобразования сельских школ
происходят в условиях снижения численности
детей школьного возраста в сельской местнос-
ти на фоне ускорения темпов урбанизации.
Для оптимизации распределения ресурсов
и повышения качества обучения предпринима-
ются следующие меры. Начиная с 2001 г.,
на государственном уровне были приняты ряд
политических документов, опубликованы руко-
водства и нормативы по вопросам преобразо-
ваний в сельских начальных и средних шко-
лах. Анализ всех этих материалов позволяет
сделать выводы:

Преобразования в сельских школах
способствуют повышению 

качества образования

С началом структурных преобразований ус-
ловия преподавания в сельских школах зна-
чительно улучшились. В первую очередь
повысился профессиональный уровень учите-
лей. Как в младшей школе, так и в непол-
ной средней школе снизилось число замеща-
ющих учителей и учителей-совместителей,
в 2000–2009 гг., за 10 лет, замещающих
учителей в младшей школе стало меньше
на 72%, совместителей на 64%; в сельских
средних школах за 10 лет число замещающих
учителей сократилось на 63%, совместителей
на 36%. Профессиональная подготовка и на-
выки учителей начальной школы также значи-
тельно возросли. На 9,6% стало больше бака-
лавров среди учителей, вполовину сократилось
число учителей, окончивших только среднюю
школу высшей ступени. В начальной школе
стало работать больше учителей высокой

и средней категорий. Также повысился
уровень учительского состава и в сель-
ских средних школах: бакалавров при-
шло работать в школу больше на 19%,
вполовину сократилось число учителей,
окончивших только среднюю школу
высшей ступени. Среди учителей сред-
них школ стало больше специалистов
высшей и первой категории, хотя и про-
должают работать учителя других кате-
горий или даже без категории.

За этот же период на 78% сократилось
число совмещённых классов в младших
сельских школах. Вслед за слиянием
школ явно выявилась тенденция сниже-
ния числа смешанных классов, почти
на 30% в классах с численностью
до 25 или свыше 66 учеников.

Кадровый состав учителей изменился
в лучшую сторону, изменения организа-
ционных форм обучения показали, что
всё это в совокупности помогает решить
ряд трудных вопросов обучения таким
школам, где всего несколько учеников
и учителей, путём оптимизации распре-
деления средств, повышения качества
обучения.

Роль уездных посёлков 
в урбанизации образования

Анализ изменений числа средних и на-
чальных школ в Китае с 2000 г.
по 2010 г. показывает, что наиболее
быстрыми темпами, по сравнению
со среднекитайскими, сокращалось число
именно сельских средних и начальных
школ, к тому же темпы сокращения на-
чальной школы, по сравнению с умень-
шением числа школьников были более
высокими. За 10 лет по всей стране
число собственно сельских начальных
школ сократилось на 52%, на 58% ста-
ло меньше учебных пунктов, где можно
было получить начальное образование,
школьников стало меньше на 37%.
Примерно одинаково уменьшалось в те-
чение 10 лет число основных средних
школ и учеников этих школ, хотя,



Таким образом, интенсивная реорганиза-
ция и процессы слияния сельских школ
привели к массовому наплыву в городские
школы бывших сельских школьников, что
вызвало волну гигантомании в городских
школах, увеличение численности классов,
в конечном итоге снизило эффективность
городского обязательного образования
в целом, преимущества городских школ
были потеряны. Такого рода последствия
преобразований в сельских школах явно
противоречили первоначальным целям
структурной реорганизации этих школ.

Уровень урбанизации неполных 
средних школ и средних школ 
высшей ступени превышает 

динамику урбанизации населения

Анализ количественных изменений числа
сельских школ и учеников показывает, что
темпы слияния школ на селе ощутимо
влияют на темпы урбанизации школьни-
ков. Показательно соотношение уровня
урбанизации образования и прироста урба-
низации населения: урбанизация начальной
школы чуть ниже уровня урбанизации
в целом, а вот урбанизация средней непол-
ной и средней школы высшей ступени го-
раздо выше среднего уровня урбанизации.
Кроме того, Китай, начиная с 1992 г.,
вступил в фазу стремительной урбаниза-
ции, то есть масштабные преобразования
и реформы сельских школ, по сути, нача-
лись ещё в 80-е года XX века. Это в оп-
ределённой мере объясняет влияние поли-
тических изменений на структуру и разви-
тие сельских школ: структура поселений,
слияние сёл, демографическая ситуация —
всё в совокупности влияет на уровень
урбанизации образования.

Слияние средней и начальной 
сельских школ ставит проблему

снижения возраста учеников, живущих
в школьных интернатах

Высокие темпы сокращения сельских
школ привели к тому, что сельские
школьники вынуждены посещать отдалён-
ные от места жительства школы, снизился

начиная с 2004 г., темпы сокращения чис-
ленности учеников стали постепенно превы-
шать темпы сокращения количества средних
школ первой ступени.

В то время как в целом снижались количест-
во средних и начальных сельских школ
и число учеников, получавших там образова-
ние, численность школьников уездных посел-
ковых средних и начальных школ увеличива-
лась. В 2002–2009 гг. на 5,11% увеличи-
лось число школьников в общеобразователь-
ных средних школах первой ступени уездных
посёлков, число школьников в поселковых
общеобразовательных начальных школах уве-
личилось на 26,32%, на 8% увеличились
темпы роста числа начальных школ в уезд-
ных посёлках. Тот факт, что число город-
ских и поселковых средних начальных школ
и учеников в них стало больше, говорит
о том, что поселковые уездные школы игра-
ют такую же важную роль в процессах ур-
банизации образования Китая, как и сами
уездные поселки стали двигателем процесса
урбанизации страны.

Влияние быстрого прироста числа
школьников в городах на укрупнение школ

и увеличение численности классов

Крупномасштабные сокращения и слияния
сельских средних и начальных школ отлича-
лись от изменений в городских школах: чис-
ло городских средних и начальных школ ста-
бильно увеличивалось, число средних школ
первой ступени также выросло, а вот число
начальных школ в городах уменьшилось
на 25%. Что касается численности классов
в городских и сельских средних и начальных
школах, то численность классов с числом
учеников менее 25 и 26–35 учеников сни-
жалась, возрастало число классов с большим
числом учеников (число классов с числом
учеников более 66 увеличивалось более чем
на 53%). Резкий приток школьников в го-
рода из деревни увеличил нагрузку на учеб-
ные учреждения города, на распределение
бюджета на образование, вызвал увеличение
числа классов с числом учеников менее 25.
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возраст живущих в школьных интернатах детей.
Комитет по образованию и здравоохранению
Всекитайского собрания народных представите-
лей рекомендовал: школы должны находиться
от места жительства на таком удалении, чтобы
примерно треть учеников жили не далее 3 км,
а 1/8 — не далее 5–10 км. Удалённость про-
живания школьников приводит к росту числа
учащихся, живущих в интернатах, к снижению
возраста таких учеников. Проведённые
в 2008 г., среди 870 младших школьников ис-
следования Дунбейского педагогического уни-
верситета наглядно выявили, что средний воз-
раст учеников, живущих в общежитиях при ин-
тернатах, снизился: таких первоклассников было
27,1%, второклассников и третьеклассников —
13,6% и 13,3%, то есть младших по возрасту,
до третьего класса учеников было более 55,4%.
Масштабное сокращение и слияние школ на се-
ле способствовало тому, что многие школьники
вынуждены были оставить обучение. Школы
стали исчезать, а ведь они были не просто
структурной единицей системы образования,
а культурными центрами деревень. То, что
школы на селе стали исчезать, вызвало далеко
идущие последствия для сельской культуры,
обеднило, прервало её развитие.

Министерство образования КНР отреагирова-
ло в 2006 г. на проблемы, вызванные процес-
сами слияния и сокращения сельских школ.
Было издано Постановление «О насущных во-
просах работы по реорганизации и реструкту-
ризации сельских средних и начальных школ»,
в котором говорилось о недопустимости заор-
ганизованности и «превышения пределов» ре-
организации школ. Эффект был слабый, отток
учащихся средних и младших школ на селе
усиливался: только за период 2007–2010 гг.
отсеялось 114 430 000 учеников.

В 2010 г. государство издаёт Рекомендации
«О претворении концепции последовательного
и научно-сбалансированного развития обяза-
тельного образования», а в 2012 г. Министер-
ство образования выпускает Рекомендации
«Стандарты реорганизации и реструктуризации
обязательного образования на селе», призван-
ные прекратить хаотичные и нерегулируемые
процессы изменений системы образования
на селе.

* * * 
Считается, что определённый уровень
урбанизации в том или ином регионе
должен пройти через три стадии роста,
а именно — низкий уровень медленной
фазы (уровень урбанизации составляет
менее 30%), средний уровень высоких
темпов роста (уровень урбанизации
30–70%) и высокий уровень урбаниза-
ции, характеризующийся стабильным
постоянным ростом (уровень урбаниза-
ции более 70%). Уровень урбанизации
в КНР в 1996 г. составлял 30,48%,
что соответствовало среднему уровню
урбанизации. По последним данным,
на конец 2011 г. уровень урбанизации
в Китае составляет 51,3%.

По прогнозам Мирового банка, к 2030 г.
уровень урбанизации Китая составит
68%. По расчётам ЮНЕСКО,
к 2020 г. городское население Китая
будет составлять 56%, а к 2050 г. уже
примерно 75% численности всего насе-
ления. Таким образом, число городских
жителей Китая впервые станет больше,
чем сельских, и Китай вступит в реша-
ющую фазу развития урбанизации.
И в этот период, в силу развития про-
мышленности и потребности в рабочей
силе, поставщиком которой является се-
ло, процент городского населения за эти
несколько десятилетий гипертрофически
вырастет. Для образования на селе воз-
никнут новые трудности и проблемы,
ведь крестьяне в массовом порядке бу-
дут переезжать в города и работать
в промышленной сфере.

Образованию на селе и в Китае,
и в нашей стране предстоит решить
многие долгосрочные задачи, но, несо-
мненно, сельское образование должно
способствовать здоровому экономическо-
му развитию и социальной стабильности
в сельской местности, уметь преодоле-
вать болезни роста городов и быстрые
темпы урбанизации. ÍÎ
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? Ðàáîòàþ â ñðåäíåé øêîëå ó÷èòå-
ëåì ìàòåìàòèêè 20 ëåò, âûñøàÿ

êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ. Â ñåí-
òÿáðå ìû ñåìü¸é ïëàíèðóåì ïåðå-
åõàòü æèòü â äðóãóþ ìåñòíîñòü, à ñî-
îòâåòñòâåííî, ïðèä¸òñÿ ïåðåéòè
íà ðàáîòó â äðóãîå îáðàçîâàòåëüíîå
ó÷ðåæäåíèå. Áóäåò ëè ó÷èòûâàòüñÿ
óñòàíîâëåííàÿ ìíå âûñøàÿ êâàëè-
ôèêàöèîííàÿ êàòåãîðèÿ, ëèáî íà íî-
âîì ìåñòå ïðèä¸òñÿ çàíîâî ïðîõî-
äèòü àòòåñòàöèþ?

В соответствии с Порядком ат-
тестации педагогических работ-
ников организаций, осуществля-
ющих образовательную дея-
тельность, утверждённым при-
казом Минобрнауки России
от 07.04.2014 № 276, квали-
фикационная категория устанав-
ливается сроком на 5 лет. В со-
ответствии с пунктом 46 ука-
занного Порядка квалификаци-
онные категории, установленные
педагогическим работникам, со-
храняются до окончания срока
их действия при переходе
в другую организацию, в том
числе расположенную в другом
субъекте РФ.

? Ïîëîæåíà ëè îïëàòà ó÷èòåëþ-
ëîãîïåäó çà çàâåäîâàíèå

êàáèíåòîì?

В соответствии с Федераль-
ным законом от 22 августа
2004 года № 122-ФЗ ор-
ганам государственной влас-
ти субъектов РФ предостав-
лено право самостоятельно
определять размеры и усло-
вия оплаты труда работни-
ков подведомственных госу-
дарственных учреждений,
а органам местного само-
управления определять раз-
меры и условия оплаты тру-
да работников муниципаль-
ных учреждений. Таким об-
разом, по вопросам оплаты
труда в настоящее время
во всех субъектах РФ при-
няты свои региональные
нормативные правовые акты.

Следовательно, для ответа
на поставленный вопрос Вам
необходимо обращаться непо-
средственно к законодательст-
ву субъекта РФ, актам орга-
нов местного самоуправления
и к локальным актам образо-
вательного учреждения, в ко-
тором Вы работаете.

? Êàêîå êîëè÷åñòâî ãðóïï äîë-
æåí âåñòè ìóçûêàëüíûé ðóêî-

âîäèòåëü íà 0,5 ñòàâêè è íà
0,75 ñòàâêè?

Типовых штатов в настоящее
время нет, а утверждение
штатного расписания относит-
ся к компетенции образова-
тельной организации. Следо-
вательно, образовательная ор-
ганизация при наличии фи-
нансовых возможностей
с учётом количества групп
и других условий может ввес-
ти в своё штатное расписание
необходимое количество лю-
бых должностей, в том числе
должности музыкального ру-
ководителя.

Приказ Минобрнауки России
от 24.12.2010 № 2075
«О продолжительности рабо-
чего времени (норме часов
педагогической работы
за ставку заработной платы)
педагогических работников»
устанавливает, что норма ча-
сов педагогической работы
за ставку заработной платы
для музыкальных руководите-
лей и концертмейстеров со-
ставляет 24 часа в неделю.

Êîíñóëüòàíò Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ Õìåëüêîâ,

çàâåäóþùèé ïðàâîâûì îòäåëîì àïïàðàòà Ïðîôñîþçà

ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ

e-mail: khmelkov@gmail.ru

Êîíñóëüòàöèè
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Следовательно, независимо
от количества групп продолжи-
тельность рабочего времени му-
зыкального руководителя
на 0,5 ставки составляет 12 часов
в неделю, а работа на 0,75 став-
ки составляет 18 часов в неделю.

? ß ðàáîòàþ âîñïèòàòåëåì â ÷àñò-
íîì äåòñêîì ñàäó. Áóäåò ëè ó÷ò¸í

â ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ ïåðèîä ðàáî-
òû â ýòîì äåòñêîì ñàäó, åñëè ÿ ïå-
ðåéäó â ìóíèöèïàëüíûé äåòñêèé ñàä?

Никаких ограничений для зачёта
в педагогический стаж периода
работы в образовательной орга-
низации в зависимости от фор-
мы собственности (государствен-
ной, муниципальной или част-
ной) законодательство не содер-
жит. Следовательно, период ра-
боты воспитателем в частном
детском саду должен быть учтён
в педагогический стаж.

Окончив только музыкальную
школу, Вы не можете работать
музыкальным руководителем
в детском саду. Приказом Мин-
здравсоцразвития РФ от 26 ав-
густа 2010 г. № 761н г. ут-
верждён Единый квалификацион-
ный справочник должностей ру-
ководителей, специалистов и слу-
жащих, раздел «Квалификацион-
ные характеристики должностей
работников образования». Этим
нормативным правовым актом
установлены следующие требова-
ния к квалификации по должнос-
ти музыкальный руководитель:
высшее профессиональное обра-
зование или среднее профессио-
нальное образование по направ-
лению подготовки «Образование
и педагогика», профессиональное
владение техникой исполнения
на музыкальном инструменте без
предъявления требований к стажу
работы.

? ß ðàáîòàþ ïðåïîäàâàòåëåì
â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäå-

íèè ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ. ×åðåç òðè ìåñÿöà
ÿ çàùèùàþ êàíäèäàòñêóþ äèññåð-
òàöèþ, èìåþ ïåðâóþ êâàëèôèêà-
öèîííóþ êàòåãîðèþ ïî äîëæíîñ-
òè ïðåïîäàâàòåëÿ. Ïîñëóæèò
ëè ýòî äëÿ àâòîìàòè÷åñêîãî ïîëó-
÷åíèÿ âûñøåé êâàëèôèêàöèîí-
íîé êàòåãîðèè ïî óêàçàííîé
äîëæíîñòè áåç àòòåñòàöèè?

Действующий Порядок прове-
дения аттестации педагогичес-
ких работников организаций,
осуществляющих образова-
тельную деятельность, не пре-
дусматривает возможности ус-
тановления квалификационной
категории без прохождения
аттестации. Независимо
от защиты диссертации, Вы
вправе по желанию пройти
аттестацию для установления
первой либо высшей квалифи-
кационной категории.

? ß ðàáîòàþ â îáùåîáðàçîâà-
òåëüíîé øêîëå â äîëæíîñòè

ïåäàãîãà-áèáëèîòåêàðÿ. Êàêîâà
ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåãîäíîãî
îñíîâíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñ-
êà ïåäàãîãà-áèáëèîòåêàðÿ â îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå?

В последнее время в штатных
расписаниях некоторых обра-
зовательных организаций вме-
сто должности библиотекаря
стала вводиться должность
педагога-библиотекаря.

Согласно приказу Минздрав-
соцразвития России приказом
от 31 мая 2011 г. № 448н
должностью «педагог-библио-
текарь» дополнен раздел ква-
лификационных характеристик
работников образования, име-
нуемый «Должности педаго-

гических работников». Это
означает, что должность педа-
гога-библиотекаря отнесена
к должностям педагогических
работников.

Вместе с тем отнесение
должности педагога-библио-
текаря к категории педагоги-
ческих работников само
по себе не означает, что
на работника, который будет
занимать эту должность, ав-
томатически будет распрост-
раняться большинство гаран-
тий, установленных для педа-
гогических работников, по-
скольку они определяются
в зависимости от занимаемой
должности, образовательной
организации и регулируются
как напрямую законодатель-
ными актами РФ, так
и иными нормативными пра-
вовыми актами, в которые
необходимо внести соответст-
вующие дополнения в отно-
шении должности педагога-
библиотекаря.

Следовательно, реализация
определённых прав педаго-
гов-библиотекарей, установ-
ленных законодательством
для педагогических работни-
ков, в настоящее время нахо-
дится в прямой зависимости
от того, насколько оператив-
но будут внесены необходи-
мые дополнения в соответст-
вующие подзаконные норма-
тивные правовые акты,
прежде всего в постановле-
ние Правительства РФ
от 1 октября 2002 г. № 724
«О продолжительности еже-
годного основного удлинённо-
го оплачиваемого отпуска,
предоставляемого педагогиче-
ским работникам» (с измене-
ниями и дополнениями).
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Статья 334 ТК РФ определя-
ет, что педагогическим работни-
кам предоставляется ежегодный
основной удлинённый оплачива-
емый отпуск, продолжитель-
ность которого устанавливается
Правительством РФ. Однако
в названном постановлении
не установлена продолжитель-
ность отпуска для педагогов-
библиотекарей.

Таким образом, до внесения из-
менений в действующее поста-
новление Правительства РФ
от 1 октября 2002 г. № 724,
либо до принятия нового поста-
новления Правительства РФ,
которое будет определять кон-
кретную продолжительность
ежегодного основного оплачивае-
мого отпуска педагога-библиоте-
каря, работодателю следует ру-
ководствоваться статьёй 115
Трудового кодекса РФ, опреде-
ляющей, что ежегодный основ-
ной оплачиваемый отпуск предо-
ставляется работникам продол-
жительностью 28 календарных
дней.

? Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáðàçîâàíèè â ÐÔ»

ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè äîëæíû
ïðîõîäèòü êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëè-
ôèêàöèè îäèí ðàç â òðè ãîäà. Ñ êàêî-
ãî ñðîêà ñ÷èòàòü äàòó îêîí÷àíèÿ
ïðîõîæäåíèÿ êóðñîâ?

В Законе речь идёт о праве,
а не об обязанности. В соответ-
ствии с пунктом 2 части 5 ста-
тьи 47 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
(ред. от 05.05.2014) «Об обра-
зовании в РФ» педагогические
работники имеют право на до-
полнительное профессиональное

образование по профилю пе-
дагогической деятельности
не реже чем один раз в три
года. Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в РФ»
вступил в силу 01.09.2013 г.

? Êàêîâà äîëæíà áûòü ìàêñè-
ìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü

ðàáî÷åãî âðåìåíè ó ïåäàãîãè÷åñ-
êîãî ðàáîòíèêà — èíâàëèäà âòî-
ðîé ãðóïïû?

Статья 92 Трудового кодек-
са РФ предусматривает, что
для работников, инвалидов
первой или второй группы,
устанавливается сокращённая
продолжительность рабочего
времени — не более 35 часов
в неделю.

? Â íà÷àëå ñâîåé òðóäîâîé äåÿ-
òåëüíîñòè ÿ ðàáîòàë ó÷èòåëåì

ôèçêóëüòóðû, à ñ 1997 ã. ðàáîòàë
òðåíåðîì-ïðåïîäàâàòåëåì
â ÄÞÑØ. Ñåé÷àñ ó ìåíÿ 25 ëåò
ïåäàãîãè÷åñêîãî ñòàæà, íî â Ïåí-
ñèîííîì ôîíäå óêàçûâàþò, ÷òî
ÿ íå èìåþ ïðàâà íà äîñðî÷íóþ
ïåíñèþ, òàê êàê ó ìåíÿ íåò ñòàæà
íà 2001 ã. — 16 ëåò 8 ìåñÿöåâ.
Ïðàâîìåðíî ëè ýòî?

Правила исчисления периодов
работы, дающей право на до-
срочное назначение трудовой
пенсии по старости в соответ-
ствии со статьёй 27 Феде-
рального закона «О трудовых
пенсиях в РФ», утверждён-
ные Постановлением Прави-
тельства РФ от 29.10.2002
№ 781 (ред. от 26.05.2009),
предусматривают в отношении
тренеров-преподавателей,
старших тренеров-преподава-

телей; тренеров-преподавате-
лей и старших тренеров-пре-
подавателей по адаптивной
физической культуре, педаго-
гов дополнительного образо-
вания условие о том, что
за периоды, начиная с 1 ян-
варя 2001 г. работа в указан-
ных должностях засчитывает-
ся в стаж работы при нали-
чии одновременно следующих
условий: 1) на 1 января
2001 г. у лица есть стаж ра-
боты в должностях в учреж-
дениях, указанных в списке,
продолжительностью не менее
16 лет 8 месяцев; 2) у лица
есть факт работы (независи-
мо от её продолжительности)
в период с 1 ноября 1999 г.
по 31 декабря 2000 г.
в должностях в учреждениях,
указанных в пункте 2 разде-
ла «Наименование должнос-
тей» и в пункте 2 раздела
«Наименование учреждений»
списка.

Те педагогические работники,
которые имели на 01.01.2001 г.
стаж не менее 16 лет 8 меся-
цев, уже воспользовались сво-
им правом на досрочное на-
значение пенсии до 2009 г.
В настоящее время все вы-
шеуказанные категории ра-
ботников фактически не име-
ют права на досрочное на-
значение трудовой пенсии
в связи с педагогической де-
ятельностью, так как не мо-
жет быть выполнено условие
о наличии у них на 1 января
2001 г. стажа работы
в должностях в учреждени-
ях, указанных в списке, про-
должительностью не менее
16 лет 8 месяцев. ÍÎ
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? Êàòåãîðèÿ ïåäàãîãà-ïñèõîëîãà
ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà äîëæíîñòü

ïåäàãîãà èëè è êàê ïåäàãîã íàäî àòòå-
ñòîâàòüñÿ?
Ìàëûøåâà

Должность педагога в настоящее
время не применяется. См. при-
каз Минздравсоцразвития РФ
от 26.08.2010 № 761н «Об ут-
верждении Единого квалифика-
ционного справочника должнос-
тей руководителей, специалистов
и служащих, раздел «Квалифи-
кационные характеристики
должностей работников образо-
вания»; Постановление Прави-
тельства РФ от 08.08.2013
№ 678 «Об утверждении но-
менклатуры должностей педаго-
гических работников организа-
ций, осуществляющих образова-
тельную деятельность, должнос-
тей руководителей образователь-
ных организаций».

? Íîðìû ÑàÍÏèÍ. Ìîæåò ëè ãîñó-
äàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå äîïîë-

íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé îðãà-
íèçîâàòü ïëàòíûå ñåìåéíûå ãðóïïû
äëÿ ðîäèòåëåé ñ äåòüìè ñòàðøå
14 ëåò â ïîçäíåâå÷åðíåå âðåìÿ,
ñ íà÷àëîì çàíÿòèé ñ 20 èëè 21 ÷àñà?
Ãðóïïû ôèçêóëüòóðíî-ñïîðòèâíîé
íàïðàâëåííîñòè.
Èðèíà

Нет, не может. Дополнительные
занятия для детей организуются
только до 20.00.
Согласно п. 8.2.4 СанПиН
2.4.4.1251–03 «Санитарно-эпи-

демиологические требования
к учреждениям дополнитель-
ного образования детей (вне-
школьные учреждения)» нача-
ло занятий в учреждениях до-
полнительного образования
должно быть не ранее 8.00 ч,
а их окончание — не позднее
20.00 ч.

? Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì Ïî-
ðÿäêîì îðãàíèçàöèè è îñóùå-

ñòâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè ïî îñíîâíûì îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì äî-
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íå ïðî-
ïèñàíû âèäû äîøêîëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèé (äåòñêèé ñàä, öåíòð ðàçâè-
òèÿ ðåá¸íêà, äåòñêèé ñàä êîìáè-
íèðîâàííîãî âèäà è äð.). Ñëåäóåò
ëè, ÷òî âñå ó÷ðåæäåíèÿ áóäóò íà-
çûâàòüñÿ (ïî âèäó) äåòñêèå ñàäû
è â íèõ ìîãóò îòêðûâàòüñÿ ãðóïïû
îáùåðàçâèâàþùåé íàïðàâëåííî-
ñòè, êîìïåíñèðóþùèå è ò.ä.?
Ëþáîâü 

Все учреждения именуются
согласно п. 1 ч. 1 ст. 23
ФЗ «Об образовании
в РФ». Название учрежде-
ния формируется по правилам
согласно ч. 5 и ч. 6 ст. 23
указанного Закона. Какие
группы открывать, сад реша-
ет самостоятельно. Группы
могут иметь общеразвиваю-
щую, компенсирующую, оздо-
ровительную или комбиниро-
ванную направленность.
Напомним, что приказ
Минобрнауки России

от 30.08.2013 № 1014 «Об
утверждении Порядка орга-
низации и осуществления об-
разовательной деятельности
по основным общеобразова-
тельным программам — об-
разовательным программам
дошкольного образования»
вступил в силу с 3 ноября
2013 г. Типовое положение
о дошкольном образователь-
ном учреждении, утв. прика-
зом Минобрнауки РФ
27 октября 2011 г. № 2562,
утратило силу.

? Ìîæåò ëè øêîëà îáó÷àòü äå-
òåé ïî èíôîðìàòèêå òîëüêî

ïî ðàáî÷èì òåòðàäÿì? Ìîé ðåá¸-
íîê ÷àñòî áîëååò è ìíîãî ïðîïóñ-
êàåò. Áåç ó÷åáíèêà ÿ íå ìîãó å¸
ïîäãîòîâèòü ê êîíòðîëüíîé.
È åù¸, ìîãóò ëè ó÷èòåëÿ ïðîâî-
äèòü êîíòðîëüíûå ðàáîòû â ïåð-
âûå óðîêè ïîñëå êàíèêóë?
Âàëåíòèíà

График контрольных работ ут-
верждается школой самостоя-
тельно, по этому вопросу реко-
мендуем вам обратиться к ди-
ректору школы. В отношении
обучения только по учебным
тетрадям отметим, что каждый
учитель имеет право на реали-
зацию педагогически оправдан-
ных методов обучения, однако
это не означает, что ученик
не может пользоваться учебни-
ками по предмету. Вам надо
обсудить Вашу проблему
с учителем информатики

Êîíñóëüòàíò Åëåíà Ëåîíèäîâíà Áîëîòîâà,

ïðîôåññîð êàôåäðû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûìè 
ñèñòåìàìè ÔÏÊèÏÏÐÎ ÌÏÃÓ, àêàäåìèê ÌÀÍÏÎ, 
äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
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и классным руководителем. В по-
добной ситуации ученик имеет
право не только на помощь
со стороны родителей, а непо-
средственно со стороны учителя.
Родители не должны подменять
учителей, если обучение осуще-
ствляется в организации.

? Ó ìåíÿ íåñêîëüêî âîïðîñîâ:
1. Íåîáõîäèìî ëè â çàÿâëåíèè

î ïðåäîñòàâëåíèè ëèöåíçèè íà îñó-
ùåñòâëåíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè óêàçûâàòü íàèìåíîâàíèå
îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû èëè äî-
ñòàòî÷íî ïðîïèñàòü âèä ïðîãðàì-
ìû — îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íàÿ ïðîãðàììà äîøêîëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ (è (èëè) äîïîëíèòåëüíàÿ îáùå-
îáðàçîâàòåëüíàÿ ïðîãðàììà äî-
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)? 2. Â ó÷åá-
íîì ïëàíå ïðîïèñàíû ÷àñû, îòâåä¸í-
íûå íà ïðîâåäåíèå êðóæêîâîé ðàáî-
òû â øêîëå, íàïðèìåð — « Êðîéêè
è øèòüÿ», «Þíûé ìàòåìàòèê» è äð.
Íåîáõîäèìî ëè ïîëó÷åíèå ëèöåíçèè
íà äàííûé âèä? 3. Øêîëû îðãàíèçó-
þò ðàáîòó ëàãåðåé äíåâíîãî ïðåáû-
âàíèÿ â êàíèêóëÿðíûé ïåðèîä. Íåîá-
õîäèìî ëè ïîëó÷åíèå ëèöåíçèè
íà äàííóþ ïðîãðàììó îòäûõà äåòåé?
Ñ.

Лицензирование представляет со-
бой комплекс мероприятий, свя-
занных с предоставлением лицен-
зии, то есть специального разре-
шения на ведение образователь-
ной деятельности. Процедура ли-
цензирования направлена на уста-
новление соответствия условий
осуществления образовательного
процесса в конкретном учебном
заведении тем требованиям, кото-
рые устанавливаются Положени-
ем о лицензировании образова-
тельной деятельности.
1) Достаточно указать вид про-
граммы. 2) Нет, это могут быть

программы дополнительного об-
разования. 3) В уставе школы
должна быть указана деятель-
ность по организации отдыха
и развлечений как элемент про-
граммы дополнительного обра-
зования детей. Специальная ли-
цензия на организацию отдыха
детей не требуется (см. Феде-
ральный закон от 04.05.2011
№ 99-ФЗ «О лицензирова-
нии отдельных видов деятель-
ности»).

? Íà ïîñëåäíåì ñîâåùàíèè ìåòî-
äèñò ÑÀÎ ñîîáùèëà ëîãîïåäàì

è äåôåêòîëîãàì, ÷òî íà îñíîâàíèè
íîâîãî Çàêîíà îá îáðàçîâàíèè ðà-
áî÷àÿ íåäåëÿ òåïåðü ñîñòàâëÿåò
íå 20 ÷àñîâ, à 36. Èçó÷èâ ýòîò
Çàêîí, ÿ íå íàøëà íèêàêèõ ïðàâî-
âûõ îñíîâàíèé äëÿ óâåëè÷åíèÿ ïðî-
äîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åé íåäåëè.
Ïîìîãèòå ðàçîáðàòüñÿ, íà îñíîâå
êàêèõ çàêîíîâ, ïðèêàçîâ îïðåäåëÿ-
åòñÿ ðàáî÷åå âðåìÿ ëîãîïåäà.
Ãàëèíà

Рабочая неделя логопеда-педа-
гога, учителя-дефектолога
с 2002 года составляет
не 20 часов, а 36 часов (см.
ст. 333 ТК РФ). Не надо пу-
тать норму рабочего времени
и продолжительность рабочей
недели. Норма рабочего времени
для вас представлена в приказе
Минобрнауки РФ от 24.12.2010
№ 2075 «О продолжительнос-
ти рабочего времени (норме ча-
сов педагогической работы
за ставку заработной платы)
педагогических работников»;
приказе Минобрнауки РФ
от 27.03.2006 № 69 «Об
особенностях режима рабочего
времени и времени отдыха пе-
дагогических и других работни-
ков образовательных учрежде-
ний» и ч. 6, ч. 7 ст. 47 ФЗ
«Об образовании в РФ».

? ×òî äåëàòü, åñëè êëàññ
íåäåëèìûé? 

Íàòàëüÿ Àíäðååâíà

Каждый класс можно делить,
были бы возможности (фи-
нансовые, кадровые, аудитор-
ные). Никаких запретов
по этому поводу федеральное
законодательство не содержит.

? Â òèïîâîì ïîëîæåíèè çàïèñà-
íî (ï. 32), ÷òî âòîðàÿ ñòó-

ïåíü — îñíîâíîå îáùåå îáðàçî-
âàíèå (íîðìàòèâíûé ñðîê îñâîå-
íèÿ 5–6 ëåò). Â óñòàâå è ëèöåíçèè
ñðîê îñâîåíèÿ âòîðîé ñòóïåíè
óêàçàí 5 ëåò. Îðãàíû ïðîêóðàòóðû
òðåáóþò ïðèâåñòè óñòàâ â ñîîò-
âåòñòâèå ñ òèïîâûì ïîëîæåíèåì.
Íàñêîëüêî îíè ïðàâû?
Â.Ñ.

Органы прокуратуры правы,
устав надо приводить в соот-
ветствие с Законом об обра-
зовании. Во-первых, Закон
не содержит термин «ступе-
ни». Во-вторых, нормативный
срок обучения регулируется
приказом Минобрнауки Рос-
сии от 30.08.2013 № 1015
«Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления об-
разовательной деятельности
по основным общеобразова-
тельным программам — обра-
зовательным программам на-
чального общего, основного об-
щего и среднего общего обра-
зования» и ФГОС.
Сроки получения начального
общего, основного общего
и среднего общего образования
устанавливаются федеральными
государственными образова-
тельными стандартами общего
образования.
При прохождении обучения
в соответствии с индивидуаль-
ным учебным планом его
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продолжительность может быть
изменена образовательной органи-
зацией с учётом особенностей
и образовательных потребностей
конкретного учащегося.
Согласно приказу Минобрнауки
РФ от 17.12.2010 № 1897 
«Об утверждении федерального
государственного образовательно-
го стандарта основного общего
образования» нормативный срок
освоения основной образователь-
ной программы основного общего
образования составляет 5 лет.
Количество учебных занятий
за 5 лет не может составлять
менее 5 267 часов и более
6 020 часов.
Типовое положение было со-
ставлено в соответствии с Зако-
ном РФ «Об образовании»
(1992). В настоящее время гото-
вятся документы, позволяющие
полностью отменить нормы Ти-
пового положения об общеобразо-
вательном учреждении.

? ß ðàáîòàþ â øêîëå ïðè áîëüíèöå.
Â íàøåé áîëüíèöå ïðîõîäÿò ðåà-

áèëèòàöèþ äåòè ñ çàáîëåâàíèÿìè
îïîðíî-äâèãàòåëüíîé ñèñòåìû â òå÷å-
íèå 30–45 äíåé. Øêîëà áîëåå 15 ëåò
ðàáîòàëà áåç ëèöåíçèè íà îáðàçîâà-
òåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü. Áûëà ïîïûòêà
ïîëó÷èòü ëèöåíçèþ (áûëè ñîáðàíû
âñå äîêóìåíòû). Íî ëèöåíçèþ íàì
íå âûäàëè, òàê êàê ìû íå ïðîâîäèì
èòîãîâóþ àòòåñòàöèþ ó÷àùèõñÿ
è íå âûäà¸ì äîêóìåíò îá îáðàçîâà-
íèè. Â ýòîì ãîäó îáðàùàëèñü â þðèäè-
÷åñêóþ êîíòîðó, êîòîðàÿ äàëà íàì çà-
êëþ÷åíèå ïî íàøåìó âîïðîñó è îáú-
ÿñíèëà, ÷òî ïî ñóùåñòâóþùèì çàêîíàì
(â òîì ÷èñëå è Çàêîíó îá îáðàçîâà-
íèè) ëèöåíçèþ íàì íå âûäàäóò. Íî ÷å-
ðåç ñóä ïîëó÷èòü å¸ âîçìîæíî. Íàø
ãëàâíûé âðà÷ áûë íå ïðîòèâ, åñëè ìû
îáðàòèìñÿ â ñóä è â ñóäåáíîì ïîðÿäêå
ïîëó÷èì ëèöåíçèþ. Íî ñåé÷àñ ó íàñ
ïðîõîäèò ðåîðãàíèçàöèÿ. Íàøó áîëü-
íèöó îáúåäèíÿþò ñ 3 äðóãèìè áîëüíè-

öàìè. Ìû áóäåì ôèëèàëîì. Ïîêà
î ñóäüáå øêîëû íè÷åãî íå èçâåñò-
íî. Øòàòíîå ðàñïèñàíèå áóäåò
òîëüêî 30 äåêàáðÿ. Ñåêðåòàðü ñêà-
çàëà, ÷òî óæå îòïå÷àòàíû çàÿâëå-
íèÿ íà âñåõ ñîòðóäíèêîâ íà óâîëü-
íåíèå. Ñíà÷àëà âñåõ óâîëüíÿþò
(ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ). À ïî-
òîì áóäóò ïðèíèìàòü íà ðàáîòó.
Íî âñå âîëíóþòñÿ. Òàê êàê ìîãóò
óâîëèòü (ïî ñîáñòâåííîìó), à ïîòîì
íà ðàáîòó íå ïðèíÿòü. ×òîáû
íå ïðîâîäèòü ïðîöåäóðó ñîêðàùå-
íèÿ øòàòîâ ñî âñåìè ïîñëåäóþùè-
ìè âûïëàòàìè. Ó íàñ ê âàì âîïðî-
ñû: 1) Êàêîâû ïåðñïåêòèâû, ÷òî
øêîëó ïðè íàøåé áîëüíèöå îñòà-
âÿò? Èëè, òàê êàê ó íàñ íåò ëèöåí-
çèè, å¸ ìîãóò çàêðûòü? Îò ÷åãî çà-
âèñèò ðåøåíèå ýòîãî âîïðîñà?
2) Åñëè â øòàòíîì ðàñïèñàíèè
íå áóäåò ó÷èòåëåé, òî ýòî òðàêòóåò-
ñÿ êàê «ñîêðàùåíèå øòàòîâ»? Âû-
ïëàòà êàêèõ ïîñîáèé îïðåäåëåíà
Çàêîíîì â òàêîì ñëó÷àå? 3) Åñëè
ó÷èòåëÿ îñòàíóòñÿ, òî åñòü ëè âîç-
ìîæíîñòü íàì ïîëó÷èòü ëèöåíçèþ?
Åñëè äà, òî êàêèì îáðàçîì? Êàê ýòî
ñîãëàñóåòñÿ ñ çàêîíîì îá îáðàçî-
âàíèè? Åñëè ìû íå ïðîâîäèì èòî-
ãîâóþ àòòåñòàöèþ ó÷àùèõñÿ
è íå âûäà¸ì äîêóìåíò îá îáðàçî-
âàíèè, òî ýòî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì
äëÿ ïðèçíàíèÿ íàøåé äåÿòåëüíîñòè
íå îáðàçîâàòåëüíîé? 
Ñâåòëàíà

1) В вашем случае важно,
чтобы в уставе больницы был
указан раздел, посвящённый
образовательной деятельности.
В настоящее время образова-
тельную деятельность может
осуществлять любое юридиче-
ское лицо. Всё зависит от ви-
да образовательной програм-
мы. Больница относится
к тем юридическим лицам,
которым разрешено проводить
обучение (ч. 1 ст. 21, ч. 1
ст. 31 ФЗ «Об образовании

в РФ»). На такие организа-
ции, на их учащихся, на педа-
гогических работников распро-
страняются права, социальные
гарантии, обязанности и ответ-
ственность образовательных
организаций.
Следовательно, общие правила
организации обучения детей
в больнице будут такие же,
как в обычной школе.
Согласно ч. 3 ст. 31 указанно-
го Закона организации, осу-
ществляющие лечение, оздо-
ровление, вправе вести образо-
вательную деятельность по ос-
новным и дополнительным об-
щеобразовательным програм-
мам, основным программам
профессионального обучения.
Таким образом, школа в боль-
нице может обучать детей
с 1-го по 11-й класс.
Согласно ч. 6 ст. 31 Закона
для проведения образователь-
ной деятельности организацией,
осуществляющей обучение,
в её структуре создаётся спе-
циализированное структурное
образовательное подразделение.
Деятельность такого подразде-
ления регулируется положени-
ем, разрабатываемым и ут-
верждаемым организацией,
проводящей обучение.
В уставе больнице должно
быть указано на наличие в ней
структурного подразделения
в виде школы, которая осуще-
ствляет образовательный про-
цесс, например, по основной
программе общего образования.
Далее больница должна полу-
чить лицензию на реализацию
указанной программы (ст. 91
Закона). После этого можно
принимать на работу педагогов,
создавать необходимый матери-
ально-технический фонд такой
школы и принимать на обуче-
ние детей. Согласно ч. 3 ст. 34
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Закона лица, обучавшиеся
по не имеющей государственной
аккредитации образовательной
программе, вправе пройти экстер-
ном промежуточную и государст-
венную итоговую аттестацию
в организации, осуществляющей
образовательную деятельность
по соответствующей имеющей го-
сударственную аккредитацию об-
разовательной программе.
В соответствии с ч. 21 ст. 92 при
ликвидации, прекращении дея-
тельности организации, проводя-
щей обучение, в результате реор-
ганизации в форме слияния, раз-
деления или присоединения дей-
ствие государственной аккредита-
ции прекращается со дня внесе-
ния в единый государственный
реестр юридических лиц записи
о ликвидации юридического лица,
о прекращении его деятельности
в результате реорганизации.
Таким образом, Ваша школа
может прекратить своё сущест-
вование после того, как будет
аннулирована запись о ней
в Реестре юридических лиц или
запись о больнице, при которой
существовала такая школа как
структурное подразделение.
В новой ситуации при подготовке
к реорганизации учреждений сле-
дует предусмотреть в структуре
больницы подразделение, которое
будет проводить обучение детей
по основной программе общего
образования, и получить лицен-
зию не только на реализацию ме-
дицинской деятельности и услуг,
но и образовательной деятельнос-
ти по указанной программе. В та-
ком случае школа будет сохране-
на, а педагоги и дети не останут-
ся без необходимой сферы их де-
ятельности.

2) Реорганизация юридическо-
го лица может и не предпола-
гать прекращение трудовых от-

ношений с работниками, если
их должности не сокращают-
ся. В подобной ситуации
не требуется проведения про-
цедуры увольнения и после-
дующего приёма на работу,
так как не меняются место
работы и выполняемая функ-
ция. В трудовых книжках
работников указывают только
факт реорганизации учрежде-
ния, структурного подразде-
ления.
Если же в новом штатном
расписании должность работ-
ника сокращена, то работода-
тель ему обязан предложить
любую другую вакансию.
Только после предъявления
письменного отказа от новой
работы работник может быть
уволен в связи с сокращением
штатного расписания.
Когда работники сами пишут
заявление об увольнении
по собственному желанию,
трудно доказать в суде, что
они были введены в заблуж-
дение или их принуждали
к увольнению.
Рекомендуем вам обратиться
за дополнительными разъясне-
ниям в Гострудинспекцию
по месту нахождения организа-
ции, в которой Вы работаете. 

? ß êëàññíûé ðóêîâîäèòåëü, ó÷è-
òåëü 3-ãî êëàññà. Â ìî¸ì êëàññå

åñòü ðåá¸íîê, ó êîòîðîãî ïðîáëå-
ìû ñ îáùåíèåì ñî ñâîèìè ñâåðñò-
íèêàìè. Äåëî â òîì, ÷òî îí î÷åíü
÷àñòî ïðîïóñêàåò øêîëó (çà 2-é
êëàññ ïðîïóñòèë áîëåå 65% ó÷åá-
íîãî âðåìåíè), à åãî ìàìà íå äà¸ò
ñûíó íè øàãó ñòóïèòü áåç å¸ ðàçðå-
øåíèÿ, êîíòðîëèðóåò ëþáîå åãî
äâèæåíèå, ñëîâî è ò.ä. Ïîñëå óðî-
êîâ îíà òùàòåëüíî ðàññïðàøèâàåò
ðåá¸íêà î êàæäîì åãî øàãå â øêî-
ëå è ïðè ìàëåéøåì ïîäîçðåíèè
íà íåñïðàâåäëèâîñòü 

òóò æå òðåáóåò ðàçîáðàòüñÿ â ïðè-
ñóòñòâèè êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ,
ñîö. ïåäàãîãà è äàæå àäìèíèñòðà-
öèè. Â ðåçóëüòàòå ìàëü÷èê èíîãäà
äàæå íå çíàåò, êàê ïîäîéòè ê îäíî-
êëàññíèêó è íà÷àòü îáùåíèå, ïî-
ýòîìó îí íàõîäèò ñâîè äîâîäû: ìî-
æåò ñáðîñèòü âåùè, òêíóòü ðó÷êîé,
ñêàçàòü îáèäíîå ñëîâî è äàæå
òîëêíóòü. Åñòåñòâåííî, ÷òî äåòè îò-
âå÷àþò òàê æå. Òîãäà îí áåæèò æà-
ëîâàòüñÿ ìàìå, è îïÿòü íà÷èíàþòñÿ
ðàçáîðêè. Âåñü 2-é êëàññ ñ ìàìîé
íåîäíîêðàòíî áåñåäîâàëè êëàññ-
íûé ðóêîâîäèòåëü, ïñèõîëîã,
ñîö. ïåäàãîã. Íî ìàìà ñëûøèò òîëü-
êî ñåáÿ, ñ÷èòàåò ïðàâûì òîëüêî
ñâîåãî ñûíà, çàïðåùàåò åìó îá-
ùàòüñÿ ñ îäíîêëàññíèêàìè. Åæå-
äíåâíî ìíå ïðèõîäèòñÿ îáùàòüñÿ
ñ íåé îò 30 ìèíóò äî 1,5 ÷àñîâ.
Ïîìîãèòå, ÷òî ìîæíî ñäåëàòü
â ýòîé ñèòóàöèè? 
Íàòàëüÿ

Порекомендуйте маме перевод
ребёнка на индивидуальный
план обучения. В этом случае
и её ребёнку будет лучше,
и атмосфера в детском кол-
лективе изменится.
С мамой надо вести отдель-
ную работу по педагогическо-
му просвещению, при этом
не обязательно концентриро-
вать её внимание на её ребён-
ке. В данном случае беседы
никакого эффекта не дадут,
такую маму нужно привлекать
к делам школы, в которых она
может пройти личную социа-
лизацию и скорректировать
собственную опеку над ребён-
ком. Возможно, у неё самой
есть проблемы в коммуника-
ции, имеет смысл говорить
не о ребёнке, а о самой маме,
о её участии в жизни шко-
лы. В данном случае это во-
прос не только о правах. Это
межличностные отношения. ÍÎ
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При осуществлении образова-
тельной деятельности часто воз-
никает вопрос о том, как дол-
жен поступить педагогический
работник, если родители не за-
брали ребёнка из образователь-
ного учреждения, а рабочий
день закончился.

Чаще подобные ситуации возни-
кают в образовательных учреж-
дениях дошкольного образова-
ния, но не исключены случаи,
когда педагогический работник
школы опасается отпустить ре-
бёнка одного в тёмное время су-
ток; когда ребёнку предстоит
перейти проезжую часть автодо-
роги, или он живёт далеко
от школы.

Надо помнить, что педагогичес-
кий работник не является закон-
ным представителем несовершен-
нолетних воспитанников. Он не-
сёт за них ответственность в те-
чение рабочего дня. После него
он свободен от исполнения тру-
довых обязанностей, за исклю-
чением обязанности не совер-
шать аморальных проступков,
на что указывают п. 8 ст. 81
Трудового кодекса РФ и поста-
новление пленума Верховного
суда РФ, п. 46: «При рассмот-
рении дел о восстановлении

на работе лиц, трудовой дого-
вор с которыми прекращён
в связи с совершением ими
аморального проступка, несо-
вместимого с продолжением
данной работы (пункт 8 части
первой статьи 81 ТК РФ),
судам следует исходить
из того, что по этому основа-
нию допускается увольнение
только тех работников, кото-
рые занимаются воспитатель-
ной деятельностью, например
учителей, преподавателей
учебных заведений, мастеров
производственного обучения,
воспитателей детских учреж-
дений, и независимо от того,
где совершён аморальный
проступок: по месту работы
или в быту».

Ребёнок, которого не забрали
родители, в этом случае ста-
новится безнадзорным. Тол-
кование понятия «безнадзор-
ный» законодатель даёт
в ст. 1 Федерального закона
«Об основах системы профи-
лактики безнадзорности
и правонарушений несовер-
шеннолетних»: «безнадзор-
ный — несовершеннолетний,
контроль за поведением кото-
рого отсутствует вследствие
неисполнения или ненадлежа-

щего исполнения обязанностей
по его воспитанию, обучению
и (или) содержанию со сто-
роны родителей или иных за-
конных представителей либо
должностных лиц». Таким
образом, налицо нарушение
прав ребёнка законными
представителями, так как пе-
риод, когда должностные ли-
ца (руководители образова-
тельных учреждений) несли
ответственность за ребёнка,
закончился.

В силу ст. 64 Семейного ко-
декса защита прав и интере-
сов детей возлагается на их
родителей. Родители являются
законными представителями
своих детей и выступают
в защиту их прав и интересов
в отношениях с любыми фи-
зическими и юридическими
лицами, в том числе в судах,
без специальных полномочий.

В соответствии со ст. 1 Фе-
дерального закона «Об ос-
новных гарантиях прав ре-
бёнка в РФ: «дети, находя-
щиеся в трудной жизненной
ситуации, — дети, оставшие-
ся без попечения родителей;
…дети, жизнедеятельность
которых объективно нарушена

Êîíñóëüòàíò Åëåíà Âèêòîðîâíà Êî÷åðãèíà,

ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü êàôåäðû 
ìåíåäæìåíòà è ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ
Ìîñêîâñêîãî ñîöèàëüíî-ãóìàíèòàðíîãî èíñòèòóòà

Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ðàáîòíèêîâ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðè ðàáîòå ñ äåòüìè
è èõ çàêîííûìè ïðåäñòàâèòåëÿìè
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в результате сложившихся об-
стоятельств и которые не могут
преодолеть данные обстоятель-
ства самостоятельно или с по-
мощью семьи». Статья 15 это-
го Закона определяет круг
субъектов, ответственных
за реализацию прав малолетне-
го ребёнка: «Защита прав де-
тей, находящихся в трудной
жизненной ситуации… осуще-
ствляется органами государст-
венной власти субъектов Рос-
сийской Федерации в соответ-
ствии с законодательством
субъектов Российской Федера-
ции». 1 января 2010 года всту-
пил в законную силу закон
Ярославской области «О га-
рантиях прав ребёнка в Яро-
славской области», определив-
ший механизм работы с без-
надзорными детьми, то есть
детьми, оказавшимися в труд-
ной жизненной ситуации, так
как они находятся без попече-
ния родителей: «При невоз-
можности установления место-
нахождения родителей (лиц, их
заменяющих) или лиц, осуще-
ствляющих мероприятия с уча-
стием детей, либо при наличии
иных обстоятельств, препятст-
вующих незамедлительному до-
ставлению ребёнка указанным
лицам, он помещается в специ-
ализированное учреждение для
несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилита-
ции, по месту его обнаруже-
ния».

Правительство Ярославской об-
ласти учредило несколько соци-
ально-реабилитационных центров
(СРЦ), куда помещаются без-
надзорные и другие дети, ока-
завшиеся в трудной жизненной
ситуации.

Педагогический работник обя-
зан сообщить о «забытом»
ребёнке в этот центр и в ор-
ганы внутренних дел. Ñî-
òðó��èêè îðãà�îâ â�óòðå�-
�èõ �åë è ðàáîò�èêè ÑÐÖ
ïðàâî�î÷�û, â îòëè÷èå
îò ðàáîò�èêà îáðàçîâàòåëü-
�îãî ó÷ðåæ�å�èÿ, ó êîòîðî-
ãî çàêî�÷èëñÿ ïåðèî� èñ-
ïîë�å�èÿ òðó�îâûõ îáÿçà�-
�îñòåé, îñóùåñòâëÿòü êî�-
òðîëü �à� ðåá¸�êî�, òî åñòü
çàáðàòü �åñîâåðøå��îëåò�å-
ãî èç îáðàçîâàòåëü�îãî ó÷-
ðåæ�å�èÿ è ïî�åñòèòü åãî
â ÑÐÖ.

Более того, сотрудники ОВД
вправе, при наличии на то ос-
нований, привлечь законного
представителя к администра-
тивной ответственности, пре-
дусмотренной ст. 5.35 Кодек-
са РФ об административных
правонарушениях, санкция ко-
торой предусматривает нака-
зание в виде предупреждения
или административного штра-
фа от 100 до 500 рублей. 

Ïåðå�àâàòü �àëîëåò�èõ �å-
òåé �åñîâåðøå��îëåò�è�
áðàòüÿ� è ñ¸ñòðà�, ñîñå�ÿ�,
ç�àêî�û� �å�îïóñòè�î.
В случаях совершения в отно-
шении малолетнего противо-
правных действий ответствен-
ность за жизнь, здоровье,
имущество ребёнка понесёт
педагогический работник, ко-
торый, нарушив договорные
обязательства и требования
Закона, подверг жизнь, здо-
ровье и имущество ребёнка
опасности.

Законодатель в ст. 55 и 67
СК РФ предусмотрел право
ребёнка на общение с родст-
венниками, право родственни-

ков на общение с ребёнком,
но ответственность за несо-
вершеннолетнего возложил
только на законных предста-
вителей. Поэтому ïå�àãîãè-
÷åñêèé ðàáîò�èê �îëæå�
ç�àòü, ÷òî, ïåðå�àâàÿ ðåá¸�-
êà �ðóãè� ëèöà�, î� ñ�îâà
âîçëàãàåò �à ñåáÿ îòâåòñò-
âå��îñòü çà æèç�ü, ç�îðî-
âüå è è�óùåñòâî �åñîâåð-
øå��îëåò�åãî.

Статья 1064 ГК РФ предус-
матривает общие основания
ответственности за причине-
ние вреда:

1. Вред, причинённый лично-
сти или имуществу граждани-
на, а также вред, причинён-
ный имуществу юридического
лица, подлежит возмещению
в полном объёме лицом, при-
чинившим вред.

Статья 1087 ГК РФ предус-
матривает возмещение вреда
при повреждении здоровья
лица, не достигшего совер-
шеннолетия:

1. В случае увечья или иного
повреждения здоровья несо-
вершеннолетнего, не достиг-
шего четырнадцати лет (мало-
летнего) и не имеющего зара-
ботка (дохода), лицо, ответ-
ственное за причинённый
вред, обязано возместить рас-
ходы, вызванные повреждени-
ем здоровья.

2. По достижении малолет-
ним потерпевшим четырнадца-
ти лет, а также в случае при-
чинения вреда несовершенно-
летнему в возрасте от четыр-
надцати до восемнадцати лет,
не имеющему заработка (до-
хода), лицо, ответственное
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за причинённый вред, обязано
возместить потерпевшему поми-
мо расходов, вызванных по-
вреждением здоровья, также
вред, связанный с утратой или
уменьшением его трудоспособно-
сти, исходя из установленной
в соответствии с законом вели-
чины прожиточного минимума
трудоспособного населения
по Российской Федерации.

3. Если ко времени повреждения
его здоровья несовершеннолетний
имел заработок, то вред возме-
щается исходя из размера этого
заработка, но не ниже установ-
ленной в соответствии с Законом
величины прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения
по Российской Федерации.

4. После начала трудовой дея-
тельности несовершеннолетний,
здоровью которого был ранее
причинён вред, вправе требовать
увеличения размера возмещения
вреда исходя из получаемого им
заработка, но не ниже размера
вознаграждения, установленного
по занимаемой им должности, или
заработка работника той же ква-
лификации по месту его работы.

Ìåäèöèíñêèå îñìîòðû
ðàáîòíèêîâ äåòñêèõ

ó÷ðåæäåíèé

Ëèöà, ïî�ëåæàùèå îáÿçàòåëü-
�î�ó �å�èöè�ñêî�ó îñ�îòðó

При приёме на работу, при осу-
ществлении профессиональной
деятельности образовательные
и иные учреждения, деятель-
ность которых связана с работой
с детьми, нередко встают перед
вопросом, кто и в каком поряд-
ке должен проходить медицин-
ские осмотры.

Первый нормативный право-
вой акт, к которому следует
обратиться — Трудовой ко-
декс РФ. 

Абзац 1 ст. 213 ТК РФ:

Работники, занятые на тяжё-
лых работах и на работах
с вредными и (или) опасными
условиями труда (в том числе
на подземных работах),
а также на работах, связан-
ных с движением транспорта,
проходят обязательные ïðå�-
âàðèòåëü�ûå (ïðè ïîñòóïëå-
�èè �à ðàáîòó) è ïåðèî�è-
÷åñêèå (для лиц в возрасте
до 21 года — ежегодные)
медицинские осмотры (обсле-
дования) для определения
пригодности этих работников
для выполнения поручаемой
работы и предупреждения
профессиональных заболева-
ний. В соответствии с меди-
цинскими рекомендациями
указанные работники прохо-
дят внеочередные медицин-
ские осмотры (обследования).

В соответствии с абзацем
3 ст. 213 ТК РФ работники
организаций пищевой промыш-
ленности, общественного пита-
ния и торговли, водопроводных
сооружений, лечебно-профи-
лактических и �åòñêèõ учреж-
дений, а также некоторых дру-
гих работодателей ïðîõî�ÿò
�å�èöè�ñêèå îñ�îòðû (обсле-
дования) для охраны здоровья
населения, предупреждения
возникновения и распростране-
ния заболеваний.

Вредные и (или) опасные
производственные факторы
и работы, при выполнении
которых проводятся обяза-
тельные предварительные

и периодические медицинские
осмотры (обследования),
и порядок их проведения
определяются нормативными
правовыми актами, утвержда-
емыми в порядке, установлен-
ном уполномоченным Прави-
тельством Российской Феде-
рации федеральным органом
исполнительной власти.

В настоящее время таким ор-
ганом является Минздравсоц-
развития РФ. В приказе
Минздравсоцразвития РФ
от 12.04.2011 № 302н «Об
утверждении перечней вред-
ных и (или) опасных произ-
водственных факторов и работ,
при выполнении которых про-
водятся обязательные предва-
рительные и периодические
медицинские осмотры (обсле-
дования), и Порядка проведе-
ния обязательных предвари-
тельных и периодических ме-
дицинских осмотров (обследо-
ваний) работников, занятых
на тяжёлых работах и на ра-
ботах с вредными и (или)
опасными условиями труда»
в п. 18–20 перечислены уч-
реждения, работники которых
в обязательном порядке прохо-
дят медицинские осмотры:

П. 18. Работы в образова-
тельных организациях всех
типов и видов, а также дет-
ских организациях, не осуще-
ствляющих образовательную
деятельность (спортивные
секции, творческие, досуговые
детские организации и т.п.).

П. 19. Работы в детских
и подростковых сезонных оз-
доровительных организациях.

П. 20. Работы в детских об-
разовательных организациях,
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домах ребёнка, организациях для
детей сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (лиц,
их заменяющих), образователь-
ных организациях интернатного
типа, оздоровительных образова-
тельных организациях, в том
числе санаторного типа, детских
санаториях.

Абзац 4 ст. 213 ТК РФ ука-
зывает, что в случае необходи-
мости ïî ðåøå�èþ îðãà�îâ �å-
ñò�îãî ñà�îóïðàâëå�èÿ у от-
дельных работодателей могут
вводиться дополнительные усло-
вия и показания к проведению
обязательных медицинских ос-
мотров (обследований).

В абзаце 6 этой статьи зако-
нодатель установил, что предус-
мотренные медицинские осмот-
ры (обследования) и психиат-
рические освидетельствования
ïðîâî�ÿòñÿ çà ñ÷¸ò ñðå�ñòâ
ðàáîòî�àòåëÿ.

Подтверждение необходимости
прохождения медицинских ос-
мотров, в частности педагогиче-
скими работниками, находим
в ст. 331 ТК РФ:

К педагогической деятельности
не допускаются лица:

имеющие заболевания, предус-
мотренные перечнем, утвержда-
емым федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке
государственной политики
и нормативно-правовому регу-
лированию в области здраво-
охранения. 

Ведущим нормативным право-
вым актом в регулировании тру-

довых отношений является
Трудовой кодекс РФ, кото-
рый в статье 213 предписыва-
ет всем работникам (следова-
тельно, и педагогическим)
детских учреждений прохо-
дить как предварительные,
так и периодические медицин-
ские осмотры.

Ó÷¸ò ðàáî÷åãî âðå�å�è
ðàáîò�èêîâ ïðè ïðîõîæ�å-
�èè �å�èöè�ñêîãî îñ�îòðà

На основании ст. 185
ТК РФ на время прохожде-
ния медицинского осмотра
(обследования) за работника-
ми, обязанными в соответст-
вии с ТК РФ проходить та-
кой осмотр (обследование),
сохраняется средний зарабо-
ток по месту работы.

Частью 1 ст. 219 ТК РФ
предусмотрено, что каждый
работник имеет право на вне-
очередной медицинский ос-
мотр (обследование) в соот-
ветствии с медицинскими ре-
комендациями с сохранением
за ним места работы (долж-
ности) и среднего заработка
во время прохождения меди-
цинского осмотра (обследова-
ния).

А ч. 2 ст. 212 ТК РФ уста-
новлено, что в случаях, пре-
дусмотренных трудовым зако-
нодательством и иными нор-
мативными правовыми актами,
содержащими нормы трудово-
го права, работодатель обязан
организовывать проведение
за счёт собственных средств
обязательных предваритель-
ных (при поступлении на ра-
боту) и периодических (в те-
чение трудовой деятельности)
медицинских осмотров (обсле-

дований), обязательных пси-
хиатрических освидетельство-
ваний работников, внеочеред-
ных медицинских осмотров
(обследований), обязательных
психиатрических освидетель-
ствований работников по их
просьбам в соответствии
с медицинскими рекомендаци-
ями с сохранением за ними
места работы (должности)
и среднего заработка на вре-
мя прохождения этих меди-
цинских осмотров (обследова-
ний), обязательных психиат-
рических освидетельствований.

Итак, для некоторых катего-
рий работников установлены
обязательные медицинские
осмотры, и работники в мо-
мент прохождения медицин-
ского осмотра фактически
не исполняют свои трудовые
обязанности.

Согласно ч. 1 ст. 91 ТК РФ
рабочее время — время, в те-
чение которого работник в со-
ответствии с правилами внут-
реннего трудового распорядка
и условиями трудового догово-
ра должен исполнять трудовые
обязанности, а также иные пе-
риоды времени, которые в со-
ответствии с ТК РФ, други-
ми федеральными законами
и иными нормативными пра-
вовыми актами Российской
Федерации относятся к рабо-
чему времени.

Согласно ч. 4 этой же статьи
ТК РФ работодатель обязан
вести учёт времени, фактичес-
ки отработанного каждым ра-
ботником.

Постановлением Госкомстата
России от 05.01.2004 № 1
«Об утверждении унифициро-
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ванных форм первичной учётной
документации по учёту труда
и его оплаты» утверждены табе-
ли учёта рабочего времени (уни-
фицированные формы № Т-12
и Т-13).

Согласно Указаниям по приме-
нению и заполнению форм пер-
вичной учётной документации
по учёту труда и его оплаты,
предусмотренным постановлени-
ем Госкомстата России
от 05.01.2004 № 1, унифици-
рованные формы № Т-12
и Т-13 применяются для учёта
времени, фактически отработан-
ного и (или) не отработанного
каждым работником организа-
ции, для контроля за соблюде-
нием работниками установленно-

го режима рабочего времени,
для получения данных об от-
работанном времени, расчёта
оплаты труда, а также для
составления статистической
отчётности по труду.

Таким образом, работодатели
обязаны вести учёт именно
фактически отработанного ра-
ботниками времени в табелях
учёта рабочего времени.

Отметки в табеле о причинах
неявок на работу производят-
ся на основании документов,
оформленных надлежащим
образом (листка нетрудоспо-
собности, справки о выполне-
нии государственных или об-
щественных обязанностей,

письменного предупреждения
о простое, заявления о совме-
стительстве, письменного со-
гласия работника на сверх-
урочную работу в случаях,
установленных законодатель-
ством, и пр.).

Условные обозначения отрабо-
танного и неотработанного вре-
мени представлены на титуль-
ном листе формы № Т-12,
применяются и при заполнении
табеля по форме № Т-13.

Следует отметить, что на ти-
тульном листе формы не пре-
дусмотрено условное обозна-
чение для времени прохожде-
ния работниками медицинско-
го осмотра. ÍÎ
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Î�è� à�òè÷�ûé ïîâåëèòåëü — ïîâåñòâóåò ñòàðàÿ ëåãå��à — ïîîáåùàë �àðî�ó
�ðåâ�åãî Ðè�à âûïèòü �îðå, åñëè î� �å âûïîë�èò ñâî¸ ïðå�âûáîð�îå îáåùà�èå.
È òàê ïîëó÷èëîñü, ÷òî îáåùà��îå î� èñïîë�èòü �å ñ�îã, à �ðåâ�èé �èð — ýòî 
�å áåçîòâåòñòâå��àÿ ñîâðå�å��îñòü: èçáðà��èêè �àðî�à îáÿçà�û áûëè èñïîë�ÿòü 
ñâîè ïðå�âûáîð�ûå îáåùà�èÿ! 
Ïî�ÿò�î, ÷òî èçáðà��ûé �à âûñîêóþ �îëæ�îñòü ãðàæ�à�è� Ðè�à áûë â ãëóáîêî�
îò÷àÿ�èè è �å õîòåë ëèøàòüñÿ âîæ�åëå��îé �îëæ�îñòè, ïî�è�àÿ, ÷òî ïîãîðÿ÷èëñÿ
ñ îáåùà�èå�, ïîñêîëüêó �îðÿ å�ó âûïèòü �èêàê �å ó�àñòñÿ, à ïèòü ïðè�¸òñÿ...
Âûõî� èç êðèòè÷åñêîãî ïîëîæå�èÿ �àø¸ë åãî �ó�ðûé ðàá, ïðå�ëîæèâ ñêàçàòü
�àðî�ó, ÷òî ïîâåëèòåëü âñåã�à �åðæèò ñâî¸ ñëîâî è ãîòîâ åãî ñ�åðæàòü è �à ýòîò ðàç:
î� ãîòîâ âûïèòü �îðå, �î �ëÿ ýòîãî �à�î îòâåñòè âñå ðåêè, �àïîë�ÿþùèå åãî âî�îé!

� мотивация учения � трудовое и политехническое обучение � социосообразность
образования � принцип природосообразности � прикладная педагогика 
� целеполагание образования



затрагивают сущности самой жизни, в ко-
торую готовятся вступить наши дети,
и того единственно целенаправленного
учебного процесса, который к этому ведёт.
Центральный элемент этого процесса —
имманентный процесс мотивации учения,
который сродни подобному же имманент-
ному процессу мотивации еды ребёнка.
И тот, и другой порождаются внутренни-
ми потребностями человеческого организ-
ма — потребностью организма в еде как
источнике энергии для роста, движения
и физического развития, и в информации,
учении как источнике для развития интел-
лекта и, подчёркиваю, органов чувств,
координирующих движения рук, ног, тела,
головы, связанных с восприятием соответ-
ствующей информации, её переработкой,
усвоением и применением. 

Существенное различие в этих двух моти-
вационных процессах состоит в том, что
первый возникает без участия сознания
и называется инстинктом (голод, жажда),
а второй должен быть актуализирован из-
вне потребностями, порождаемыми адек-
ватной деятельностью, осознан и произ-
вольно запущен в виде учения. 

Поскольку большинство учебных предме-
тов в школьном учебном плане не предла-
гают школьникам адекватной их содержа-
нию учебной деятельности, а требуют
только тупого зазубривания, то и потреб-
ности в соответствующей информации
у них не возникает. Не имея возможности
открыто отказаться от неё, школьник из-
бирает форму «сидячей итальянской заба-
стовки» — он присутствует в классе
(«без дела в руках и без мысли в голо-
ве» — Ушинский), но не участвует в тех
пассивных процессах, которые ему пред-
лагаются, и никакими репрессиями его
к этому принудить не удастся, пока имма-
нентные мотивационные механизмы не по-
лучат осознанного сигнала потребности
в предлагаемой информации. 

Разработчики учебных планов и программ
не уделяют серьёзного внимания включе-
нию в плановые документы инструкций 

Ëåãåíäàðíàÿ øêîëüíàÿ 
äåéñòâèòåëüíîñòü

Познакомившись с этой легендой, меня вдруг
осенило, что нашим школьникам тоже пред-
лагают выпить море, но не воды, а информа-
ции, а потом упрекают, что они по лености
не могут сдать «простенький» экзамен под
названием ЕГЭ. И несмотря на почти пят-
надцалетний опыт поголовного и по всем
предметам ïðîâàëü�îãî экзамена итогового
качества знаний школьников ни у кого не
возникает мысли, что причина — в бесконт-
рольном, разливанном море информации, ко-
торое до дна должны осушить школьники за
короткое время своего беспечного детства
и юности. Где же тот раб, подумал я, что
подскажет нашим школам выход из создав-
шегося тупикового положения? И вдруг я об-
наружил, что этим рабом являюсь я сам по
своему положению в стране «Образование»,
и выход должен искать тоже я сам, посколь-
ку остальные все граждане, занятые образо-
ванием наших детей, это свободные граждане
постРоссийской империи, стоящие на берегу
информационного моря в трепетном ожидании
скандального ЕГЭ-аттракциона — тонущих
в информационном море школьников.

А теперь стыдливо замалчиваемые вопросы
по существу дела:

во-первых, почему наши школьники в своей
массе не хотят учиться и главный расход
энергии учителя идёт на то, чтобы преодоле-
вать непреодолимое сопротивление школьни-
ка учению? Это не надуманный вопрос — 
я его слышу сплошь и рядом как от родите-
лей, так и от учителей. и даже школьников.
Его вы увидите за многочисленными запис-
ками красным фломастером в адрес родите-
лей в дневниках школьников, где учителя,
не в состоянии «сломать» непонятное сопро-
тивление школьников, взывают к родителям. 

Поднимая на поверхность педагогики этот
вопрос, мы найдём, что теоретические разра-
ботки педагогов по проблемам учебной на-
грузки и мотивации учения школьников не

Â.Ï. Áåñïàëüêî.  Çåìíûå äåòè è èõ ìàðñèàíñêîå îáðàçîâàíèå 
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по организации адекватной предмету и цели
его изучения деятельности учащихся, генериру-
ющей и поддерживающей мотивационные про-
цессы учения. Разные предметы имеют в этом
отношении разные возможности, наибольшими
обладают трудовое и политехническое обучение
для младших и средних школьников, а также
профессиональная ориентация и производствен-
ная деятельность, сопряжённая с изучением
релевантных разделов общеобразовательных
предметов в старшей школе в их тесной связи
с профессиональным образованием выпускни-
ков школы, если такое образование предусмот-
рено учебным планом. И не надо прислуши-
ваться к снобистским высказываниям о том,
что в общеобразовательных предметах такую
деятельность организовать нельзя, поскольку
все общеобразовательные предметы появились
и выросли именно из потребностей производи-
тельно работающего человека. 

Другое дело, что ряд школьных учебных пред-
метов изучается на избыточной ступени абст-
ракции, они оторваны от реальной практики
людей, которую невозможно и не нужно по
ряду объективных причин моделировать
в школе (например, вычисление корней, лога-
рифмов, дифференциальное и интегральное ис-
числение, элементы теоретической лингвистики,
глубокие экскурсы в седую древность и хму-
рое Средневековье, географическое страноведе-
ние). Во всех остальных случаях выпускнику
школы для нормальной жизнедеятельности
в современном обществе можно безболезненно
обойтись без âñåõ абстрактных вериг, которые
неуклонно и безжалостно тянут и топят
школьников в ловко и преднамеренно расстав-
ленные поколениями методистов предметных
омутах. И что особенно удручает, это методи-
ческая стена, почище китайской или израиль-
ской, которая не поддаётся ни логической,
ни теоретической взрывчатке, способной раз-
грузить школьников от векового нагроможде-
ния избыточной по объёму и абстрактной по
содержанию информации во всех учебных
предметах. Из-за этой перегрузки школьников
избыточной и крайне абстрагированной науч-
ной информацией им не остаётся времени для
основательного овладения исходными человече-
скими умениями: ÷èòàòü, ïèñàòü è ñ÷èòàòü �à
óðîâ�å ýëå�å�òàð�îé àðèô�åòèêè! Этого
вполне достаточно и, главное, посильно для
подростка и юноши, вступающих в жизнь,

для выбора своей дороги в ней и ус-
пешного её одоления. 

Читатель может недоуменно восклик-
нуть: «А где же вся остальная «доб-
рая дюжина» ó÷åá�ûõ ïðå��åòîâ, не-
отвратимой лавиной из года в год по-
гребающая под собой школьников?»
А их попросту нет как таковых в шко-
ле: есть от века существующая свалка,
конгломерат «осколков» разных наук
под названием «Учебный план», не об-
разующих ни продуманного плана,
ни разумной системы. Чтобы стать та-
ковыми, они должны ещё пройти про-
цесс их дидактической обработки
и преобразования в удобоваримую (со-
цио-природосообразную) форму, учиты-
вая молниеносный прогресс XXI века
в информационных технологиях. 

Реальностью становятся самые смелые
фантазии писателей и художников, изо-
бражающих беспредельные интеллекту-
альные возможности симбиоза человека
и супер-компьютера. Симбиоз этот не
спонтанный, как, к примеру, симбиоз
человека и природы, его надо строить
по законам информационного мира.
Иным в этих условиях становится весь
процесс подготовки человека к жиз-
ни — образование. По иному, с учётом
места и роли компьютера в жизнедея-
тельности людей, надо строить учебные
планы и изучение традиционных учеб-
ных предметов. К примеру, изучать гео-
графию по стабильному школьному
учебнику учащимся, по их собственному
признанию, очень скучно и даже слож-
но, а вот следить по компьютеру за
журналами типа «Вокруг света», «Тех-
ника молодёжи» или «Природа» они
могут часами, и обсуждать будут с удо-
вольствием. Столь же привлекателен
для них процесс ознакомления с миром
с помощью компьютерных презентаций.
И это понятно, поскольку методисты-ге-
ографы и авторы учебника по географии
почему-то решили, что школьникам не-
медленно, после школьных уроков, по-
надобится знать все подробности о всех



ентиры для всех будущих реальных путе-
шествий школьников по этому морю? За-
дав этот вопрос, мы немедленно приходим
к двум важным ïðè�öèïà� любого обра-
зования — общего или профессионально-
го: ñîöèî- и ïðèðî�îñîîáðàç�îñòè.

Ñîöèîñîîáðàçíîñòü îáðàçîâàíèÿ

Принцип социосообразности образования
утверждает, что образование должно: учи-
тывать конкретные условия, в которых
оно осуществляется, и конкретные усло-
вия, в которых оно будет использоваться
выпускником данного учебного заведения.

Этими принципами должны руководство-
ваться создатели учебных планов, про-
грамм и «стандартов», имея в виду, что
каждый из этих документов имплицитно,
в неявном виде задаёт цели образования
и обучения. При неявном целеобразовании
на практике будет осуществляться неопре-
делённый учебный процесс, далеко не рав-
ноценный в разных учебных заведениях,
разбросанных по просторам России.
Для выравнивания этой чересполосицы
в эффективности учебных процессов
и связанных с ней разбросов в качестве
подготовки учащихся в проектных доку-
ментах образования (учебных планах
и программах) должны задаваться в ÿâ-
�î� виде, в �èàã�îñòè÷�ûõ параметрах
и критериях цели обучения. При этом аб-
солютно бессмысленно и неразумно оку-
нать учащихся с головой в то море инфор-
мации, что представляют собой нынешние
(XXI век!) учебные предметы, то есть
требовать от учащихся запоминания в де-
талях фактов, теорий, прикладных приёмов
и методов, образующих информационное
море даже одного учебного предмета. 

Школьник должен научиться навигации
в этом море, то есть пониманию сущности
предмета и его роли в определённых об-
ластях практики человека и умению �àõî-
�èòü ðåëåâà�ò�óþ è�ôîð�àöèþ â èçâå-
ñò�ûõ å�ó èñòî÷�èêàõ для решения воз-
никающих при этом прикладных задач,

странах мира — вот и зубрят они, какова
площадь страны, сколько в ней жителей, чем
они занимаются и куда они идут в своём
развитии — и так обо всех почти трёх сот-
нях стран мира. И это в век компьютера
и Интернета, когда одним «кликом» клавиши
человек может получить все эти сведения
в любой нужный ему момент. 

Теперь в информационных условиях
XXI века уже не нужен общеобразователь-
ный предмет «география» в том его доисто-
рическом виде, в котором он пришёл к нам
из невежественного Средневековья. Теперь
методистам необходимо синтезировать типо-
вую схему строения современной страны,
благо процесс глобализации экономической
и политической структуры современной зем-
ной страны уже сделал эту работу, и школь-
ников надо только научить нажимать соот-
ветствующую клавишу их интегрированных
мобильников. Подобную же работу по ди-
дактизации учебных предметов и сопутству-
ющей ей разгрузке учебных программ необ-
ходимо проделать и в других школьных
предметах, чтобы сделать общее образование
действительно «îáùè�» è áåçóñëîâ�î ïî-
ñèëü�û�, а не специально-профессиональ-
ным и �åïîñèëü�û� в каждой учебной дис-
циплине, как это «достигнуто» сейчас.

Âòîðîé стыдливо замалчиваемый вопрос,
тесно связанный с предыдущим, — вопрос
о том, а надо ли нашим школьникам даже
пытаться пить практически бездонное и без-
брежное информационное море, заключённое
в зыбкие, никем и ничем не обоснованные,
постоянно меняющиеся берега учебных пла-
нов, программ и «стандартов»? Ведь даже
из «дидактизированного» учебного плана, на-
целенного на «÷èòàòü, ïèñàòü è àðèô�åòè-
êà!», наши поднаторевшие на размывании
сухого остатка из предмета науки методисты
также могут сделать «ревущие» тридцатые
широты Атлантики. Не лучше ли усадить
наших школьников в надёжную ладью и от-
правиться с ними в хорошо продуманное
многолетнее плавание по волнам информаци-
онного моря, обозначая в нём надёжные ори-
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то есть научиться «плавать» в самом информа-
ционном море. Другими словами, информаци-
онное море предмета предназначено не для то-
го, чтобы его выпить залпом за те короткие
часы учёбы и держать в голове до экзамена,
а затем забыть навсегда, а для того, чтобы на-
учиться в нём плавать, ориентируясь теми
средствами, которые предоставляет сегодня на-
вигатору информационная индустрия. Именно
это умение, а не зазубренное должен проде-
монстрировать на любом экзамене выпускник. 

Карикатурой на образование выглядят усилия
чиновников от образования изолировать испы-
туемого на экзамене от той информационной
среды, в которой он должен показать своё
умение работать в ней. Борьба со «шпаргалка-
ми» и мобильными электронно-информацион-
ными средствами школьников сродни средне-
вековому бунту луддитов, пытавшихся повер-
нуть вспять технический прогресс. Немаловаж-
ное значение имеет хорошее знание и понима-
ние тех условий, в которых ученик будет ис-
пользовать усвоенное на практике. Исходное
положение в этом понимании состоит в том,
что ученик не робот-марсоход, которого надо
зарядить информацией на весь срок его служ-
бы, как если бы он готовился к работе на
Марсе или другой необитаемой планете. Его
информационная экипировка на будущее не
требует постоянно нести с собой в голове всё
содержание учебного предмета в мельчайших
его деталях и особенностях, для этого массово
производятся различные технические средства,
которыми столь же массово и стихийно овла-
девают школьники, вопреки желанию их рет-
роградных наставников. Нынешнее общее об-
разование не нацелено на профессиональное
овладение предметом изучения уже в самой
школе. Задача общего образования состоит
в том, чтобы îç�àêî�èòü ученика с располага-
емым человечеством информационным ресур-
сом для осознанного выбора того его фрагмен-
та, который для каждого ученика ïîñèëå� по
его врождённым задаткам и необходим по тре-
бованиям социального окружения. Осталь-
ное — это уже Дидактика с её точными по-
нятиями уровня усвоения, техническими мето-
дами дозирования посильной нагрузки учащих-
ся и столь же техническими методами оптими-
зации процесса обучения в профессионально-
ориентированном феноменологическом инфор-
мационном пространстве.

Существующему же общему среднему
образованию чужд принцип ñîöèîîðèå�-
òèðîâà��îãî îáðàçîâà�èÿ, а поэтому
оно ãèïåð-èçáûòî÷�î и не целенаправ-
лено, игнорируя педагогическую науку
в проектировании его практической реа-
лизации. В результате в фундаменте об-
разования лежит глубоко скрытый, но не
менее разрушительный конфликт интере-
сов учителей и учащихся, влекущий пер-
манентную его (образования) деграда-
цию: педагоги стремятся, без всяких
к тому оснований, нагружать память уча-
щихся как можно большим объёмом ре-
цептурной информации, а учащиеся,
не видя этих оснований, «сбрасывают» её
практически в тех же объёмах.

Ïðèíöèï ïðèðîäîñîîáðàçíîñòè 
îáðàçîâàíèÿ

В качестве аргументов за природосообраз-
ное образование чаще всего используется
внешнее подобие в процессах жизнедея-
тельности человека и других живых объ-
ектов природы: животных, растений и да-
же насекомых. Слов нет, такое подобие
объективно существует, но также объек-
тивно существует поразительное различие
человека и всех иных объектов природы.
Оно состоит в том, что человек — един-
ственное �ûñëÿùåå ïðèðî��îå ñóùåñò-
âî. Ему присущи уникальные свойства
и качества, делающие его ïðèæèç�å��î
îáó÷àå�û�. Поэтому формула российско-
го психолога и педагога К.Д. Ушинского
о том, что «если педагогика хочет вос-
питывать человека во всех отношени-
ях, то она должна прежде узнать его
во всех отношениях», ставит понятие
природосообразности с головы на ноги,
призывая вместо прямолинейного уподоб-
ления человека природе специфическую
его сущность и законы его эволюционной
жизнедеятельности и развития. В этом
смысле она является основополагающей
для организации таких поисков.

Однако несмотря на более чем полтора
века после провозглашения этой формулы
и грандиозные успехи за то же время



всех своих отраслях и прочно встала на
рельсы строгого научного исследования
природы релевантных объектов, явлений
и процессов с последующим их моделиро-
ванием и воспроизведением в практичес-
кой деятельности людей. Да иначе и быть
не может: без знания природы объектов
и явлений, на которые направлена дея-
тельность человека, никакая его разумная
и плодотворная деятельность невозможна.
Эта аксиома «с ранних ногтей» известна
человечеству, хотя эпоха алхимизма и по-
иска «вечного двигателя» до сих пор бу-
доражит некоторые незрелые и больные
умы. Известна эта аксиома и педагогам.
От Сократа и Платона к Коменскому,
Песталлоцци и Ушинскому, и далее
к Макаренко, Королёву и Кумарину,
словно эстафетная палочка, передавалась
одинаково бесспорная идея, афористично
выраженная, в конце концов, гениальным
К.Д. Ушинским в XIX веке и получив-
шая своё имя: «природосообразность
образования».

Идея эта сегодня уже общепринято бес-
спорна во всей человеческой практике
и составляет основное содержание всех
прикладных (технологических) наук. Лю-
ди уже давно, прежде чем начинать ка-
кое-то дело, тщательно изучают внутрен-
нюю природу и свойства вещей, с которы-
ми им придётся работать. Педагогика так-
же — наука прикладная, технологическая,
базирующаяся на принципе природосооб-
разности образования и обучения, и, по-
хоже, также интересуется свойствами сво-
его «материала», прежде чем начинать его
«обработку». Но почему же все приклад-
ные науки, включая довольно близкие
к педагогике сельскохозяйственные и ме-
дицинские науки, сумели за последние
полтора-два века взлететь на высоту кос-
мических достижений в своих теоретичес-
ких исследованиях и практических прило-
жениях, а педагогика всё ещё пробавляет-
ся своими двоечниками? 

Секрет прост: биологические науки — ос-
нова сельского хозяйства, сумели, несмотря
на драконовские репрессии их выдающихся

в науке и технике, психологи и педагоги про-
должают оставаться на обочине и в самом от-
далённом арьергарде современной науки о че-
ловеке, пробавляясь иллюзорными труизмами
в описаниях человеческой природы древними
философами: пансофией Коменского или би-
хевиоризмом Скиннера. В первой ставится
знак равенства между различными внешними
проявлениями сходства в неживой природе
и в жизнедеятельности человека (включая
обучение), а вторая не поднимает формирова-
ние личности человека выше животной дрес-
суры. Нечего говорить, что с таким научно-
педагогическим багажом образование никогда
не выйдет из своего затянувшегося кризиса
и «мудрых Платонов и быстрых разумом
Нефтонов» ещё долго не научится российская
земля рожать. 

Бедность официальной хрестоматийной пси-
холого-педагогической науки в раскрытии
природных механизмов образования человека
не означает, что такой информации не содер-
жится в периодической печати — просто она
не аккумулируется, не осмысливается и не
интегрируется в стабильные учебники, хрес-
томатии и другие педагогические издания,
предназначенные для подготовки школьных
учителей и преподавателей вузов. Причина
этого явления совершенно, как мне кажется,
банальна: в образовательной практике ни-
кто ни за что не отвечает, и, в особен-
ности, за качество образования, а поэто-
му педагогам на всех уровнях образования
остаётся только заботиться о росте сво-
их зарплат безотносительно к качеству
своего труда. В результате из школы и из
вузов выходят когорты малообразованных
выпускников «неэффективных» учебных за-
ведений, заполняя и вузовские аудитории,
а затем и руководящие позиции в обществе.

Ïðèíöèï ïðèðîäîñîîáðàçíîñòè 
â «áîëüøîé» íàóêå è â ïñèõî-ïåäàãîãèêå

О «большой» науке можно смело сказать,
что уже в первой половине XIX века она
уверенно преодолела иллюзии «алхимии» во
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представителей (академик Вавилов и его после-
дователи) преодолеть господствующую в них
примитивную феноменологическую эпистемио-
логию и прямое шарлатанство типа «лысенков-
щины» и «хрущёвщины», развив объективно-
генетические методы исследования природных
качеств растительного и животного мира, пост-
роив на их основе природосообразную теорию
и практику выращивания растений и животных.
Не менее существенные сдвиги произошли
и в научных основах физиологии и фарма-
ции — научном базисе медицины. И только
педагогика всё ещё остаётся в плену феномено-
логических иллюзий древних софистов и прав-
доподобных хитросплетений средневековых пе-
дагогов, только-только пробуждаясь от средне-
вековой спячки. Именно поэтому, будучи ïðè-
êëà��îé по отношению к образованию наукой,
педагогика до сих пор ничего конкретного об
образовании не знает, а поэтому ïðàêòè÷åñêè
бесполезна для образовательной практики.
Если кто-то со мной в этом не согласен, пусть
он попробует найти в любом учебнике педаго-
гики или любой академической публикации от-
вет на хотя бы один из нескольких взятых
мною «на вскидку» прикладных вопросов, ин-
тересующих практическое образование:
1. Какова в �èàã�îñòè÷�ûõ параметрах
и критериях цель общего среднего образования
в целом и по его ступеням?
2. Каков должен быть необходимый и доста-
точный набор учебных дисциплин для общего
среднего образования, исходя из данного вами
выше определения его цели?
3. Назовите единицу измерения объёма ó÷åá-
�îé информации в учебном предмете.
4. Вычислите объём ó÷åá�îé информации хо-
тя бы в одной учебной дисциплине (предмете).
5. Сделайте то же для суммы всех учебных
дисциплин, включённых в учебный план хотя
бы для одного года обучения в школе.
6. Как определить среднюю скорость, с какой
учащийся способен перерабатывать ó÷åá�óþ
информацию?
7. Определите на этой основе необходимое
учащемуся ó÷åá�îå время для достижения им
заданной вами цели общего среднего образова-
ния.
8. Какова будет нагрузка учащегося (÷àñîâ
â �å�ü/÷àñ) при продолжительности его обра-
зования в 11(12) лет?
9. Способен ли учащийся выдержать такую
нагрузку?

10. Как справиться с перегрузкой,
не погрешив целью?

И это очень небольшая выборка вопро-
сов, на которые не в состоянии ответить
сегодня педагогическая наука. А судя по
перспективным планам исследований на-
учных педагогических учреждений и на-
учных подразделений педагогических
институтов, она и не собирается на них
отвечать. Не удивительно поэтому, что
педагогика остаётся å�è�ñòâå��îé не
востребованной практикой наукой, а ру-
ководство российской наукой, реформи-
руя организационные основы науки
в стране, относит педагогику к наукам
второсортным и неэффективным, тем
ещё больше усугубляя её запущенность
и состояние депрессии в ней. Чем же
занимается педагогическая наука, если
не положенными ей по статусу приклад-
ными проблемами? Лучше, чем на язы-
ке фольклора, на этот вопрос не отве-
тить: «Толчёт воду в ступе, а отту-
да, как у эстрадного фокусника, выле-
тают «докторские» и «академичес-
кие» утки!»

В то же время, и это очень тревожно,
сами деятели педагогической науки всё
ещё не осознают реального состояния
образования и своей науки, впавших
ещё в середине ХХ века в свой глубо-
чайший кризис. Они всячески уклоня-
ются не только от попыток решения
возникших проблем и очевидной дегра-
дации и образования, и науки о нём,
но даже их обсуждения (хотя пустопо-
рожние говорильни — это типичный
вид «исследовательской» деятельности
современных педагогов). Прикладные
проблемы лежат, тем временем, на по-
верхности педагогических явлений не-
тронутыми, а поколения научных педа-
гогов пробавляются вальяжными софиз-
мами, остерегаясь «замараться» школь-
ной практикой, в то время, когда в кад-
ровый ресурс слабой и вялой педагоги-
ческой науки всё легче «втираются»
различного рода мистификаторы и про-
сто мошенники.



во втором — ïðîñâåùå�èå. В образова-
нии ставится задача диагностики резуль-
тата, в просвещении эта задача бессмыс-
ленна, хотя на практике педагоги усилен-
но симулируют её решение, но без диа-
гностичной цели какой может быть кон-
троль? Только субъективный: либо «дра-
коновский» с неконтролируемым завыше-
нием требований (ЕГЭ), либо либераль-
ный со столь же неконтролируемым зани-
жением требуемого качества (учитель,
профессор).

� Цель должна быть аргументирована,
все её параметры и критерии обоснованы,
а методы диагностики её достижения ва-
лидны; то есть цель должна быть диагно-
стичной. К примеру, перед детьми на-
чальной школы с низким ещё уровнем
сформированности их познавательных сил
может быть поставлена цель изучения со-
держания предмета в материальной форме
(с большой долей мануально-игровых дей-
ствий) на феноменологической ступени аб-
стракции, первом уровне усвоения с К1 =
0,3–0,5 и без требования к автоматиза-
ции умений. При таком уровне обучения
его можно назвать общепонятным терми-
ном «Êðóãîçîð», чем отражается кумуля-
тивный результат обучения в начальной
школе.

� В цели обучения должен чётко отра-
жаться смысл обучения на данной ступе-
ни образования, как показано в названии
«Кругозор». Можно предположить, что
в природообразной логике роста и разви-
тия учащихся (см. Пиаже) интеллекту-
альные силы детей при их переходе из
начальной в среднюю школу уже будут
находиться на уровне конкретных опера-
ций, и для них природосообразным на-
правлением возможного развития окажет-
ся овладение мануальными умениями по-
литехнического содержания, сопряжённые
с их осознанием на адекватном уровне
основ наук. Этот этап развития личности
учащихся можно назвать «Ó�å�èÿ», до-
стижения в которых у учащихся могут
подниматься над достижениями в «Кру-
гозоре».

Хочу назвать здесь наиболее крупные и ос-
новополагающие проблемы прикладной педа-
гогики, которых не касается её нынешняя на-
учно-педагогическая элита:
� проблема сущности и общей диагнос-
тичной цели образования в целом и на
всех этапах движения к итоговому резуль-
тату;
� проблема оптимального и неизбыточного
содержания образования, целенаправленно
реализующая эти цели;
� проблема природосообразного оптималь-
ного процесса обучения, гарантирующего
достижение поставленных целей;
� проблема мотивации и активизации са-
мостоятельности учащихся в процессах
учения и воспитания;
� место и роль учителя (преподавателя
и ТСО) в проектировании, подготовке
и реализации природосообразных процессов
обучения и воспитания учащихся.

Эти и подобные образовательные проблемы
совершенно по-новому смотрятся в свете ин-
формационной революции XXI века и на-
стойчиво взывают к постановке валидных
исследовательских работ вместо царящей
в образовании бессмысленной и волюнта-
ристской говорильни.

Проанализируем с точки зрения принципа
природосообразности подходы и средства ре-
шения названных проблем1. 

Ïðîáëåìà ñóùíîñòè è öåëåîáðàçîâàíèÿ
(öåëåïîëàãàíèÿ) â îáðàçîâàíèè

Во-первых, требования к образовательной
цели:

� Она может быть поставлена в явном и об-
щепонятном виде для всех учащих и уча-
щихся (диагностично) или не поставлена во-
все, как в традиционной средней и высшей
школе. В первом случае это îáðàçîâà�èå,
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1 Беспалько В.П. Природосообразная педагогика. — 
М.: Народное образование. — 2008.
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

� Переходя в старшую школу, школьник рез-
ко взрослеет и у него появляются потребности
взрослеющего человека в самостоятельности
принятия решений, выборе круга общения, ма-
териальных средствах удовлетворения своих
растущих потребностей. Неудивительно, что
в условиях просвещения у старшеклассников
возникает и крепнет неудовлетворённость
«школярским» образом жизни и невозможнос-
тью по ряду причин (часто запретительного
характера) вхождения во взрослую жизнь, не-
смотря на подходящую для этого физическую
и интеллектуальную зрелость. Природосооб-
разным выходом из этого состояния и сущест-
венным рычагом повышения мотивированности
учащихся и оправданием продолжения их пре-
бывания в «школьных пелёнках» становится
профессиональная ориентированность стар-
шей школы, открывающая юношам и девушкам
реальные перспективы их будущей, после-
школьной самостоятельной жизни.

Теперь, после ознакомления с природосообраз-
ным целеобразованием на всех этапах пребы-
вания школьника в классах, можно вернуться
к проблеме природосообразной сущности об-
щего среднего образования, оставляя неизмен-
ными современные формы его организации —
начальная, средняя, старшая ступени общего
среднего образования. Эта сущность, хотя
и далеко ещё не осознанная в мировом обра-
зовании, состоит в том, что человек с пелёнок
и спонтанно стремится к посильной деятель-
ности и его натуре противна бездеятельность.
С возрастом это стремление приобретает всё
более осознанные формы и целеустремлён-
ность. Если его не учитывать в построении
учебного процесса, а удерживать учащегося
час за часом за партой в пассивном состоянии
«с руками за спиной», немедленно возникают
проблемы дисциплины и успеваемости.

Давно известно, что центральным моментом
природосообразной сущности образования яв-
ляется ñîáñòâå��àÿ ïîç�àâàòåëü�àÿ �åÿòåëü-
�îñòü учащегося. Это, если угодно, важней-
ший Çàêî� психологии обучения. Педагогике
досталась задача возможно полнее реализовать
этот Закон в практике образования, и педаго-
ги всеми силами и средствами стремились сле-
довать ему. Изобретались различные методы
и приёмы активизации самостоятельной позна-
вательной деятельности учащихся. Известны

имена многих учителей (не профессоров
вузов!), подаривших школьной методике
свои изобретения активизации учебного
процесса: Шаталов, Дьяченко, Никитин,
Крылов, Попов и т.д. Все они, несмот-
ря на их завидную настойчивость и изо-
бретательность, были объективно огра-
ничены в своих возможностях активиза-
ции ñà�îñòîÿòåëü�îé активности
школьников рамками класса, учебника
и скудной школьной библиотеки.
Для полной и полноценной ïîç�àâà-
òåëü�îé àêòèâ�îñòè школьнику надо
открыть весь мир для его свободного
путешествия в нём и поглощения предо-
ставляемой этим миром информации.
Не случайно Ж.-Ж. Руссо выводил сво-
их учеников на улицы городов и в мас-
терские ремесленников из тесных и тус-
клых классов, а элитные университеты
направляют своих выпускников в заклю-
чающие курс обучения путешествия, су-
щественно расширяющие их кругозор. 

Сегодня возможности для виртуальных
путешествий по городам, странам и про-
чим весям предоставляются учащимся,
не покидающим классов или отчего до-
ма. Воспользоваться этими возможнос-
тями может любой как столичный, так
и деревенский школьник, а образование
получает огромный, всё ещё дремлющий
ресурс активизации процессов учения.
Но взять этот ресурс невозможно «го-
лыми» руками традиционного обучения,
просто и механистически пересаженного
в компьютер, — на них надо надеть
специальные перчатки в виде принципи-
ально новых дидактических средств
и организационно-методических приёмов
компьтеризированного обучения. Исход-
ным моментом этого обучения является
соотношение домашней и классной
учебной работы. 

В нынешнем испокон веков практикуе-
мом традиционном классно-урочном обу-
чении возможности для воплощения
упомянутого психологического Закона
крайне ограничены: о какой самостоя-
тельности и ничем не ограниченной



ванной специальной библиотеке по пред-
мету изучения. По сравнению с таким
учебником многотомник «Война и мир»
Л. Толстого выглядел жалкой брошюр-
кой! И применение программированного
обучения в массовом образовании было
отсрочено до «лучших» (никто не знал
каких) времён. Теперь, я утверждаю, эти
времена наступили, когда персональные
компьютеры, и особенно Интернет, поз-
воляют построить образование с макси-
мально возможной самостоятельной по-
знавательной активностью ученика и уп-
равления ею неограниченно разветвлённой
системой «обратных связей». Радикально
меняется при этом классическая классно-
урочная система всякого, в том числе об-
щего среднего, образования.

Вместо объективно необходимых, повто-
ряющихся с неумолимым однообразием
и обязательностью классных занятий, мо-
жет быть создана гибкая календарная си-
стема групповых и индивидуальных
встреч учащихся с учителем, сопряжённая
с самостоятельным программированным
прохождением курса обучения учащимися
вне школы. Эта система также програм-
мируется компьютером по диагностичному
описанию процесса обучения учителем.

Понятно, что для такой перестройки всего
образовательного процесса в школе потре-
буется перестройка процесса подготовки
учителей в педагогических учебных заве-
дениях и научных кадров в аспирантурах
и докторантурах («Кадры решают всё!»).

Кто же это сделает? А для чего сущест-
вуют Академия и исследовательские пси-
холого-педагогические государственные
учреждения? Им и карты в руки — вы-
играют, может, и вернут титул первосте-
пенной науки, и в «большую» Академию
впустят. ÍÎ

индивидуальной познавательной активности
ученика может идти речь, если в классе два-
три десятка учащихся, один источник инфор-
мации — учитель и на всё про всё отводит-
ся коротких 45 минут учебного времени?
Вот и просиживают учащиеся положенные
часы, дни, недели, месяцы и годы в опосты-
левших классах «без дела в руках и без
мысли в голове», как показал в своих иссле-
дованиях К.Д. Ушинский. Но даже великий
Ушинский не смог ничего действенного пред-
ложить, чтобы задействовать в ходе обуче-
ния руки учащихся и зажечь их самостоя-
тельную познавательную деятельность.
И этому не надо удивляться: у работающего
«вручную» учителя и ограниченного по объё-
му стабильного учебника очень мало возмож-
ностей и времени для «замкнутого» (с «об-
ратной» связью) управления познавательной
деятельностью каждого ученика в классе. 

То же самое ограничение существует для са-
мостоятельной учебной деятельности ученика,
выполняющего домашние задания: в подавля-
ющем числе случаев ни тощий учебник,
ни родители не в состоянии придти затруд-
няющемуся учащемуся на помощь. В шести-
десятых годах ХХ века большие и небезос-
новательные надежды возлагались на про-
граммированное обучение, способное близко
к адаптивному управлять самостоятельной
познавательной деятельностью учащихся.
В отсутствие в то время персональных ком-
пьютеров делалась попытка внедрять «бу-
мажный компьютер» — «программирован-
ный учебник». 

Выполненные пробы заставили отказаться от
этой затеи: полноценный программирован-
ный учебник по одному лишь предмету тре-
бовал внести в него объём информации, эк-
вивалентный небольшой, но хорошо упако-
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ÈÍ

Â 2000 ãî�ó Ðîññèÿ ïî�ïèñàëà Îêè�àâñêóþ õàðòèþ ãëîáàëü�îãî è�ôîð�àöèî��îãî
îáùåñòâà, à â 2003 ãî�ó — Æå�åâñêóþ �åêëàðàöèþ î ðàçâèòèè è�ôîð�àöèî��îãî
îáùåñòâà, «îðèå�òèðîâà��îãî �à è�òåðåñû ëþ�åé, îòêðûòîãî �ëÿ âñåõ
è �àïðàâëå��îãî �à ðàçâèòèå îáùåñòâà».
Â 2008 ãî�ó áûëà óòâåðæ�å�à «Ñòðàòåãèÿ ðàçâèòèÿ è�ôîð�àöèî��îãî îáùåñòâà
â ÐÔ», à â 2010 ãî�ó — ãîñó�àðñòâå��àÿ ïðîãðà��à Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè
«È�ôîð�àöèî��îå îáùåñòâî (2011–2020 ãî�û)». Îòâåòñòâå��û� èñïîë�èòåëå�
ïðîãðà��û áûëî �àç�à÷å�î Ìè�èñòåðñòâî ñâÿçè è �àññîâûõ êî��ó�èêàöèé ÐÔ,
è �å ñëó÷àé�î. Ïîñòðîå�èå è�ôîð�àöèî��îãî îáùåñòâà ðàññ�àòðèâàåòñÿ â îñ�îâ�î�
êàê ðàçâèòèå îòðàñëè è�ôîð�àöèî��ûõ è òåëåêî��ó�èêàöèî��ûõ òåõ�îëîãèé, 
à �å êàê ðàçâèòèå îñ�îâà��îé �à �èõ ñèñòå�û îáðàçîâà�èÿ è �ðóãèõ îáùåñòâå��ûõ
îò�îøå�èé, õîòÿ è�å��î ýòî — îïðå�åëÿþùèé �î�å�ò â Îêè�àâñêîé õàðòèè
è Æå�åâñêîé �åêëàðàöèè.

� компьютеризация школы � электронные образовательные ресурсы 
� интернет-туры � тестовые методики � мотивация � виртуальные
интернет-лаборатории � ЕГЭ � компьютерное тестирование � решение
задач � дистанционное обучение � системы управления учебным процессом

Ïðîãðàììà ïîñòðîåíèÿ â Ðîññèè
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà

Есть богатый опыт компьютериза-
ции российских школ, в основ-
ном — отрицательный в той облас-
ти, которая выходит за пределы
уроков информатики. Огромные
ожидания, которыми сначала сопро-
вождалось появление компьютеров
в школах, не оправдались — они не

перевели образовательный процесс на
качественно новый уровень. Практически
все попытки создания электронных учеб-
ных пособий и учебно-методических
комплексов (УМК) не увенчались успе-
хом, их вклад в развитие российской си-
стемы школьного образования несоизме-
римо мал по сравнению с затраченными
государством суммами. Многочисленные



Дистанционный этап состоит из двух от-
борочных дистанционных туров, участие
в которых свободное и может начинаться
с любого тура. Участникам, пропустившим
первый дистанционный тур, в дальнейшем
разрешается его пройти — обеспечивается
повторное проведение пропущенного тура.
Задания туров соответствуют важнейшим
темам школьного курса физики, изучен-
ным за все годы обучения, а не только за
текущий класс.

На очный тур приглашаются участники,
показавшие наилучшие результаты по
сумме баллов дистанционных туров. Оч-
ный тур имеет такую же форму, как
и дистанционные, с генерацией псевдослу-
чайных условий заданий со стороны сер-
вера, индивидуальных для каждого участ-
ника, и автоматической проверкой серве-
ром правильности решений.

Основу олимпиады составляют задания
виртуальных лабораторий, в которых
с помощью компьютерных моделей ими-
тируются физические системы и измери-
тельные приборы. Организаторы олимпи-
ады стараются максимально точно вос-
произвести особенности, которые прису-
щи реальному физическому эксперимен-
ту. Участникам олимпиады выдаётся на-
бор инструментов, с помощью которых
они должны выполнить задания. Практи-
чески для всех заданий есть большое ко-
личество путей получения правильного
решения. То, какие инструменты выбрать
и какие действия предпринимать, должен
самостоятельно выбрать участник олим-
пиады.

Как бывает и в науке (особенно в слож-
ном эксперименте), и в жизни, не всегда
удаётся сразу получить правильный ре-
зультат. Участник олимпиады сразу после
отсылки отчёта на сервер получает выда-
ваемую компьютером информацию о пра-
вильности или неправильности результатов
и может переделать неправильно выпол-
ненные части задания, правда, получает
при этом штрафные баллы. Проверка
умения исправлять ошибки по результатам

попытки учителей использовать компьютер-
ные программы в учебном процессе делаются
в основном в режиме показа учащимся ком-
пьютерных демонстраций, без использования
деятельностного подхода. А самые лучшие
результаты в области физики и математики
демонстрируют вовсе не школы, использую-
щие новые методики, в том числе основан-
ные на информационно-коммуникационных
технологиях (ИКТ), а консервативные лицеи
и гимназии, опирающиеся на отлаженные де-
сятилетиями советские методики обучения
в области естественных наук.

Îñíîâíûå îñîáåííîñòè 
èíòåðíåò-îëèìïèàäû 

øêîëüíèêîâ ïî ôèçèêå 

Приведённые факты могли бы вызвать
скептическое отношение к перспективам по-
строения информационного общества, в том
числе в России, а также к перспективам су-
щественного расширения возможностей ис-
пользования компьютерных технологий
в школьном образовании. Однако авторы
могут привести пример успешного примене-
ния ИКТ. Это интернет-олимпиада школь-
ников по физике.

Олимпиада (адрес домашней страницы
http://distolymp2.spbu.ru/olymp/) организо-
вана инициативной группой преподавателей
и методистов из Санкт-Петербурга, имевших
к 2005 году более чем десятилетний опыт
создания электронных образовательных ре-
сурсов по физике, в том числе — виртуаль-
ных интернет-лабораторий по физике. Сего-
дня участники этой инициативной группы
возглавляют оргкомитет олимпиады и пред-
ставляют методическую комиссию и жюри
олимпиады.

Олимпиада предназначена для тех учеников
7–11-х классов, кому интересна физика,
и кто на достаточно высоком уровне знает
математику и владеет компьютерными техно-
логиями. Проводится олимпиада в виде двух
этапов — дистанционного и очного.

Â.Â. Ìîíàõîâ, À.Â. Êîæåäóá, Î.Â. Îãèíåö.  Èíòåðíåò-îëèìïèàäà â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ
è èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå
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своих действий — ещё один очень важный
элемент, отличающий интернет-олимпиаду по
физике от других олимпиад.

Помимо заданий на основе моделей участни-
кам предлагаются теоретические задачи с па-
раметризованными заданиями и автоматической
проверкой правильности решения.

На отборочных дистанционных турах также
есть тесты, которые вносят небольшой про-
цент в число набранных баллов, служат для
проверки базовых знаний и обеспечивают
дифференциацию баллов тех «слабых» участ-
ников, которые не способны справиться со
сложными заданиями. Основное назначение
тестов и относительно простых теоретических
задач — не отпугнуть от физики «слабых»
участников, а, напротив, максимально их за-
интересовать в изучении физики. В заданиях
очного тура тесты и простые теоретические
задачи отсутствуют.

Составление заданий, использующихся в ин-
тернет-олимпиаде школьников по физике, за-
метно отличается от составления «обычных»
задач и тестов, а задания на основе моделей
виртуальных лабораторий уникальны и не име-
ют мировых аналогов. Особенности составле-
ния заданий подробно описаны1. 

Интернет-олимпиада школьников по физике
помогает найти учащихся со способностями
в области экспериментальной деятельности,
умеющих применять на практике свои знания,
чего не обеспечивают ни ЕГЭ, ни большинст-
во других олимпиад. Массовый эксперимент
в таких масштабах (со свободным доступом
всех участников к однотипному оборудова-
нию) — дорог и нереалистичен.

Олимпиада рассчитана как на очень талант-
ливых участников (заключительный тур), так
и на обычных учащихся (примерно треть за-
даний отборочных туров). Задания имеют раз-
ные уровни сложности, и практически каждый
в отборочных турах может выполнить некото-

рые задания. Но есть и очень трудные
задания, с уровнем сложности всерос-
сийской и международной олимпиад:
с ними могут справиться считаные еди-
ницы участников из тысяч. Для выпол-
нения таких заданий требуются не толь-
ко знания и умения, но и большие твор-
ческие способности.

Конечно, задания очень высокой слож-
ности не под силу выполнить большей
части участников олимпиады, даже весь-
ма талантливым. Наиболее сложные ча-
сти заданий служат для отбора уча-
стников, достойных получить диплом
1-й степени, остальные части заданий
имеют меньшую сложность, и с ними
оказываются способны в той или иной
мере справиться примерно треть участ-
ников очного тура.

Âèðòóàëüíûå ëàáîðàòîðèè

Модели виртуальных лабораторий раз-
нообразны. Основное отличие использу-
емых моделей заключается в том, что
параметры для них генерируются со
стороны сервера. В саму модель посту-
пают только эти параметры, задающие
начальное состояние описываемой в мо-
дели системы — то есть вариант зада-
ния. При этом в самой модели пра-
вильные ответы неизвестны, их «знает»
только сервер, и для каждого участника
они свои.

Для получения ответов необходимо са-
мостоятельно принять решение о том,
какие инструменты и какие методы вы-
брать для измерения, и каким образом
на основе полученных данных получить
ответ. При этом обеспечивается автома-
тическая проверка правильности введён-
ных числовых ответов с учётом допус-
тимой точности измерений. Даже пра-
вильный в принципе вариант решения,
если измерения проведены с ошибкой
или недостаточно точно, не будет за-
считан. При этом будут засчитаны те
части задания, в которых были даны

1 Монахов В.В., Воропаев Р.А., Бушманова Е.А., 
Бушманова В.А., Фриш В.С., Васильева А.В. Особенности
разработки компьютерных тестов, задач и виртуальных
лабораторий // Компьютерные инструменты в образовании. —
2013. — № 2. — С. 28–39.



Интернет-олимпиады школьников по ин-
форматике и по математике, организуемые
НИУ ИТМО и другими вузами-партнё-
рами, также успешно развиваются, однако
они не смогли достичь такой массовости,
как интернет-олимпиада школьников по
физике. Так, в 2013/14 учебном году
в интернет-олимпиаде по математике уча-
ствовали «всего» 4303 школьника,
а в интернет-олимпиаде по информати-
ке — 6446 школьников. В этих интер-
нет-олимпиадах используются только тес-
товые задания — а такие возможности
есть и в других аналогичных олимпиадах.
С 2010 года все олимпиады РСОШ про-
водятся в два этапа, отборочный и заклю-
чительный. При этом значительная часть
олимпиад РСОШ организует отборочный
этап в виде интернет-туров. В результате
эти олимпиады стали использовать пре-
имущество интернет-олимпиад в возмож-
ности доступа к очень широкой аудитории
и возможности предварительного отбора
мотивированных учащихся.

Таким образом, интернет-олимпиады
и интернет-туры олимпиад стали инстру-
ментом массового мониторинга системы
школьного образования. А наличие широ-
ко распространённых систем дистанцион-
ного обучения (СДО), которые в настоя-
щее время принято называть LMS —
системы управления учебным процессом
(Learning Management Systems), позволи-
ло легко организовать такого рода интер-
нет-олимпиады и интернет-туры. Ряд ин-
тернет-олимпиад, в первую очередь интер-
нет-олимпиада школьников по физике,
проводятся на программных платформах
собственной разработки. Тем не менее,
наличие массово используемых в мире
платформ, в том числе открытых, свобод-
но распространяемых, заметно облегчает
организацию интернет-олимпиад и интер-
нет-туров с заданиями тестового типа.

Конечно, есть олимпиады, использующие
интернет-доступ к заданиям, с последую-
щей отсылкой в жюри олимпиады скани-
рованных или написанных в текстовом
документе ответов и дальнейшей ручной

правильные ответы, после чего учащийся
при желании может переделать неправильно
выполненные части, но возможный для по-
лучения балл за эти части будет снижен.

Èíòåðíåò-îëèìïèàäû â Ðîññèè

Интернет-олимпиада школьников по физике
организована СПбГУ и Национальным ис-
следовательским университетом информаци-
онных технологий, механики и оптики
(НИУ ИТМО), проводится с 2005 года,
и, по-видимому, это старейшая из всех ре-
гулярно проходящих в настоящее время ин-
тернет-олимпиад школьников. На следую-
щий год в НИУ ИТМО были организова-
ны интернет-олимпиады школьников по ма-
тематике («Открытая олимпиада школьни-
ков по математике») и по информатике
(«Открытая олимпиада школьников «Ин-
формационные технологии»).

Число участников интернет-олимпиады по
физике постоянно растёт, хотя, вероятнее
всего, в ближайшие годы стабилизируется
на уровне 40–45 тысяч школьников в год.
В 2005 году численность составляла всего
308 школьников, и они были только из
Санкт-Петербурга. В 2013/14 учебном го-
ду в интернет-олимпиаде уже участвовали
40 217 школьников-участников из 82 субъ-
ектов РФ (всех, кроме Чеченской респуб-
лики) и ещё 2 664 участника из 23 стран.
Заключительный (очный) тур проходил
в 30 регионах РФ на базе ведущих вузов
во всех федеральных округах России,
а также в Казахстане, двух площадках 
в Беларуси, в Севастополе — всего
2 439 школьников из 63 субъектов РФ
и трёх стран.

Олимпиада входит в список олимпиад Рос-
сийского совета олимпиад школьников
(РСОШ), дающих льготы при поступлении
в вузы, и уже много лет подряд получает
в этом Перечне высший уровень, первый
(всероссийский).

Â.Â. Ìîíàõîâ, À.Â. Êîæåäóá, Î.Â. Îãèíåö.  Èíòåðíåò-îëèìïèàäà â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ
è èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå
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проверкой. Однако такой вариант дистанцион-
ной организации олимпиад бесперспективен,
и его можно не рассматривать: производитель-
ность труда организаторов олимпиады оказы-
вается очень низкой, и большой массовости
таким способом не достичь.

Системы дистанционного обучения (Moodle,
Sakai, Blackboard и другие, менее распростра-
нённые) создавались для поддержки дистанци-
онного обучения, поэтому применение их
в учебном процессе в классно-урочной системе
часто бывает неудобным, как и их использова-
ние для организации интернет-олимпиад.
Но есть ещё одна серьёзная причина, ограни-
чивающая использование такого рода систем
как в учебном процессе, так и для проверки
результатов обучения — то, что для проверки
результатов обучения в них используются
в основном тестовые методики.

Îïàñíîñòü èñïîëüçîâàíèÿ 
òåñòîâûõ ìåòîäèê 

èëè ïðîáëåìû ìîòèâàöèè?

Тестовые методики имеют ряд существенных
недостатков, в связи с чем отношение к интер-
нет-олимпиадам, использующим такие методи-
ки, неоднозначное. Во многом это связано
с тем, что уже много лет ЕГЭ критикуют за
использование тестов. Эта критика не всегда
обоснованная. Так, по физике и математике
для обычных учащихся, не претендующих на
очень высокие баллы, ЕГЭ даёт вполне адек-
ватные результаты, однако оценка с помощью
ЕГЭ способностей наиболее талантливых уча-
щихся оказывается некорректной, для этих це-
лей гораздо лучше подходят олимпиады.

Одна из отрицательных черт ЕГЭ связана
с тем, что во многих школах учебный про-
цесс подстраивается под измерительный инст-
румент: учащихся начинают «натаскивать» на
прохождение тестов в ущерб базовым умени-
ям и навыкам. В результате часть школьни-
ков теряет умение решать даже простейшие
задачи, не говоря про более сложные дейст-
вия и практическое использование получен-
ных знаний, и даже среди поступивших в ву-
зы значительно число таких выпускников.
При этом «успешно освоить программу курса
общей физики способны студенты, которые

обладают обобщённым умением решать
задачи: анализировать ситуацию, про-
исходящие процессы, строить модель
и т.д., а заучивание формул в школь-
ном курсе физики не помогает, а на-
оборот, наносит вред при дальнейшем
обучении студентов»2. Только 20–25%
учащихся 11 класса способны решать
задачи не по выученному шаблону,
а с пониманием сути условия. В ре-
зультате «большинство первокурсников
не обладают обобщённым умением ре-
шать задачи: анализировать ситуацию,
происходящие процессы, строить мо-
дель и т.д. …Студенты пытаются найти
подходящую формулу, без анализа си-
туации, явлений и процессов»3.
При таком подходе освоить вузовские
курсы оказывается невозможно.

Аналогичная ситуация и для участников
интернет-олимпиады школьников по фи-
зике, хотя процент участников, выпол-
нявших только тесты и не выполнявших
задания других типов либо набравших
за них 0 баллов, заметно различался
для участников с разной мотивацией.
При использовании обычных методик
невозможно отличить факторы, связан-
ные с мотивацией, от факторов, связан-
ных с очень плохим обучением или
очень низкими способностями. Но на
основе анализа результатов интернет-
олимпиады первый из рассмотренных
вариантов может быть отделён от ос-
тальных.

Участие в обоих дистанционных 
турах интернет-олимпиады было сво-
бодное, для всех желающих — после

2 Зайцева Е.В., Лебедева О.В., Соколов В.М.,
Круглова С.С. Результаты ЕГЭ и успехи обучения
физико-математическим дисциплинам студентов
первых курсов университета // Вестник Нижегород-
ского университета им. Н.И. Лобачевского. — 
2011. — № 3(3). — С. 47–54.
3 Лебедева О.В., Ким Е.Л. Единый государственный
экзамен и проблемы обучения студентов физических
специальностей в классическом университете //
Наука и школа. — 2010. — № 6. — С. 4–5.



лей: каждому участнику (независимо от
того, участвовал он только в одном дис-
танционном туре, или в обоих) выдаётся
сертификат, который может быть учтён
в показателях работы учителя. Из-за че-
го, несмотря на добровольность олимпиа-
ды, часть участников мобилизуется учите-
лем по принципу «поучаствуешь — по-
ставлю оценку». Также часть участников
наверняка выполняет только те задания
олимпиады, которые полегче, не особенно
напрягаясь, и, встретившись с трудностя-
ми, не хочет продолжать.

Но, похоже, большая часть немотиви-
рованных участников услышали про
олимпиаду — поучаствовали в одном
туре — забыли. Это подтверждается
тем, что ежегодно число участников
олимпиады из 10 класса, участвующих
в олимпиаде в следующем году (естест-
венно, уже в 11 классе), составляет
38–39%. В 7–9-х классах этот про-
цент ещё ниже — на следующий год
в олимпиаде участвует только 25–30%
учащихся, принимавших участие
в олимпиаде текущего года. Также не-
мало школьников регистрируется, вы-
полняет задания тренировочного тура
олимпиады (причём часто с достаточно
хорошими результатами) и больше не
участвует в олимпиаде.

На первый взгляд может показаться,
что такой большой процент «потерь» —
это плохо, и необходимо принимать ме-
ры для устранения текучести участников
олимпиады, удерживать их. Однако
предлагаемый организаторами олимпиа-
ды подход соответствует идее информа-
ционного общества — дать учащимся
возможность благодаря свободе доступа
к информации с помощью ИКТ в пол-
ной мере реализовать свой потенциал.
Собственный выбор ученика в дальней-
шей профессиональной ориентации даёт
прекрасный результат: почти половина
абитуриентов, поступивших на физичес-
кий факультет СПбГУ, — дипломанты
олимпиад школьников, были участника-
ми интернет-олимпиады школьников 

выполнения заданий первого тура не было
никаких препятствий для участия во втором
туре, а результаты дистанционного этапа
подводились по сумме баллов, набранных
за оба тура. Каждый тур проводился в те-
чение недели, в любой удобный для участ-
ника день, в удобное для него время. Все
участники первого тура оповещались
о предстоящем втором туре, им приходило
приглашение в нём участвовать. С учётом
сказанного будем считать, что участники
первого тура, принявшие в дальнейшем
участие во втором туре, были мотивирован-
ными, а не принявшие в нём участие —
немотивированными.

Доля немотивированных участников олимпи-
ады, принимавших участие только в первом
туре олимпиады, весьма велика — около
половины участников. Кроме того, среди мо-
тивированных участников доля неспособных
решать задачи или выполнять задания на
основе моделей гораздо ниже, чем среди не-
мотивированных, — примерно 11–12%.
А среди немотивированных эта доля очень
велика, 40–50%. В целом немотивирован-
ные участники показывают гораздо худшие
результаты, хотя есть некоторое число немо-
тивированных участников, показывающих
высокие результаты. В то же время среди
мотивированных участников значительное
число получивших как очень высокие, так
и очень низкие баллы. Это, помимо прочего,
означает, что среди тех, кто в первом туре
набрал мало баллов, не было тотального от-
каза участвовать.

Отсутствие мотивации (желания участвовать
во втором туре олимпиады) может иметь
разные причины. Какая-то часть участников
хочет попробовать свои силы перед ЕГЭ.
Другие думают, что смогут получить диплом
олимпиады нечестным путём, ведь тур дис-
танционный, и можно списать (то, что в та-
ком решении нет логики, они не понима-
ют — но если бы у них было всё в порядке
с логикой, их результаты в олимпиаде были
бы гораздо лучше). Кто-то может быть при-
влечён учителями для повышения показате-

Â.Â. Ìîíàõîâ, À.Â. Êîæåäóá, Î.Â. Îãèíåö.  Èíòåðíåò-îëèìïèàäà â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ
è èíôîðìàöèîííîì îáùåñòâå
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по физике. Число дипломантов олимпиады,
поступивших в НИУ ИТМО, также весьма
велико.

Âûâîä î÷åâèäåí 

Современные информационно-коммуникацион-
ные технологии закладывают основу для пост-
роения информационного общества, основанно-
го на свободном доступе к информации через
Интернет и возможности благодаря этому пол-
ноценно реализовать свой потенциал.

Интернет-олимпиада школьников по физике
иллюстрирует преимущества такого направле-
ния развития, успешно конкурирует с олимпиа-
дами в традиционном формате и становится
эффективным инструментом профессиональной
ориентации учащихся. При этом речь идёт не
о замене обычных методик (олимпиад, систем
обучения) новыми, а только об их дополнении.
Попытки насильственного насаждения в школе
и других областях жизни компьютерных и ин-
формационно-коммуникационных технологий
и основанных на них методик противоречат
самой идее информационного общества.

Одним из важных направлений использования
интернет-олимпиады может быть мониторинг
системы школьного образования — как рос-
сийской, так и других стран. Причём такой

мониторинг гораздо менее затратный по
сравнению с другими методами и позво-
ляет получать новые результаты, важ-
ные для системы образования.

Например, ранее рядом авторов было
обнаружено, что в России значительная
часть учащихся 11-го класса способна
справиться только с тестовой формой
заданий. Благодаря применению харак-
терных для информационного общества
подходов (свободного участия в олимпи-
аде, свободной регистрации через Ин-
тернет, охвата очень широкой аудито-
рии, обработки больших объёмов дан-
ных с помощью современных компью-
терных технологий) удалось установить,
что для большей части выпускников эта
проблема связана не с «натаскиванием»
на тесты ЕГЭ, как это обычно считает-
ся, а с отсутствием у школьников
мотивации, что требует совершенно
других рекомендаций для исправления
ситуации.

Развитие подобного рода методик и ис-
следований, раскрывающих потенциал
информационного общества, может дать
важную информацию не только о состо-
янии системы школьного образования,
но и о причинах возникающих проблем
и путях их устранения. ÍÎ 
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ÝÊÑ

Ñåãî��ÿ ó÷èòåëÿ îïåðàòèâ�î è ñà�îñòîÿòåëü�î îñâàèâàþò ðàç�îîáðàç�ûå ýëåêòðî��ûå
ïîñîáèÿ: ýëåêòðî��ûå ó÷åá�èêè è ýëåêòðî��ûå ïðèëîæå�èÿ ê �è�, âîç�îæ�îñòè
è�òåðàêòèâ�îé �îñêè, êî�ïüþòåðà è È�òåð�åòà. Òå� áîëåå, ÷òî èç�àòåëüñòâà �àâ�î óæå
ïðå�ëàãàþò ðàç�îîáðàç�ûå ýëåêòðî��ûå ïîñîáèÿ: ó÷åá�èêè, ñïðàâî÷�èêè, òðå�àæ¸ðû,
êàðòû... Àâòîð, ó÷èòåëü âûñøåé êâàëèôèêàöèè, �åëèòñÿ ñâîè� îïûòî� ðàáîòû
ñ ýëåêòðî��û�è êàðòà�è �à óðîêå èñòîðèè.

� электронные пособия � картографические знания и умения � комбинирование
слоёв интерактивных карт 

рода, места значительных исторических
событий; рассказывать о важнейших исто-
рических событиях и их участниках, пока-
зывая знание необходимых фактов, дат,
терминов…». 

Средняя школа: «В результате изучения
истории на базовом уровне ученик дол-
жен уметь: проводить поиск исторической
информации в источниках разного типа;
анализировать историческую информацию,
представленную в разных знаковых систе-
мах (текст, карта…); устанавливать при-
чинно-следственные связи между явления-
ми, пространственные и временны`е рамки
изучаемых исторических процессов и яв-
лений…». 

Средняя школа (профильный уровень):
«проводить комплексный поиск историчес-
кой информации в источниках разного ти-
па; использовать при поиске и системати-
зации исторической информации методы
электронной обработки, отображения ин-
формации в различных знаковых системах
(текст, карта…); использовать принципы

Êàðòû 

С картами иметь дело труднее, чем
со многими другими учебными по-
собиями, ведь карты не дают кон-
кретизированного представления
о событиях, они воспроизводят
пространственно-временны̀е струк-
туры, используя абстрактный язык
символов. Научить расшифровы-
вать этот язык — моя задача.

Сначала — нормативы. Феде-
ральный государственный образо-
вательный стандарт (ФГОС) ука-
зывает на характер картографиче-
ских знаний и умений школьни-
ков, заявленный в Требованиях
к результатам освоения основных
общеобразовательных программ. 

Основная школа: «В результате
изучения истории ученик должен
уметь: показывать на историчес-
кой карте территории расселения
народов, границы государств, го-
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причинно-следственного, структурно-функцио-
нального, временно`го и пространственного
анализа для изучения исторических процессов
и явлений…». 

Ещё необходимо освоить «Перечень оснаще-
ния образовательного учреждения материаль-
ной и информационной средой», и, конечно,
делаем «настольной книгой» Санитарные нор-
мы последнего поколения для школ (СанПиН
2.4.2.2821-10), с регламентами работы с интер-
активной доской и персонального компьютера.

Теперь — дидактика. Берём за основу мето-
дические рекомендации по работе с историчес-
кой картой на уроке истории ведущих совет-
ских и российских исследователей; очень поле-
зен опыт работы с электронными картами учи-
телей географии и преподавателей высшей
школы.

Èíòåðàêòèâíûå êàðòû 

Подошла очередь интерактивных карт (ИК).
Где взять? Я обзавелась коллекцией готовых
электронных карт для каждого класса, с помо-
щью учеников научилась находить карты по
отдельным темам в Интернете, мне известен
опыт самостоятельного создания (конструиро-
вания) исторических анимированных карт; ещё
недавно диски с ИК раздавали (акции) авто-
ры на семинарах учителей, можно было полу-
чить диск в методическом центре округа.

Достоинства мультимедийного пособия (ИК):
многомерность, актуальность, мобильность,
лёгкость навигации, мультимедиа, большой
объём информации, наличие иллюстраций
и тренажёров. При наличии минимального на-
бора оборудования (ПК, проектор, мультиме-
дийная доска) ИК становятся привлекатель-
ными для всех участников урока, а возможно-
сти ИК, при творческом подходе учителя
и учеников, — безграничны!

ИК состоит из слоёв. Каждый слой содержит
разную картографическую информацию. Приём
комбинирования слоёв (приём наложения слоёв
на основе базовой карты) позволяет выявлять
причинно-следственные связи и закономерности.
Комбинируя слои карты, можно снимать с неё
информацию, которая неактуальна на данном
уроке; создать целый набор специализирован-

ных карт, например карты без названий
(для организации индивидуальных отве-
тов у доски и проведения географических
диктантов); частично подписанные карты
(к примеру, с названиями только объек-
тов суши); контурные карты. В зависи-
мости от целей и задач урока слои мож-
но убирать или добавлять. Ещё одна
важная характеристика ИК — наличие
информационного блока: он отражает
специфику карты, заостряя внимание на
наиболее значимых особенностях истори-
ческих объектов и территорий. Большин-
ство дополнительных материалов снабже-
но иллюстрациями. Функция рисования
значительно расширяет область примене-
ния электронных карт на уроке, увеличи-
вает их наглядность. Возможность нано-
сить на карту подписи облегчает проце-
дуру организации исторических диктантов
(работ, посвящённых проверке знания
номенклатуры), позволяет ставить перед
учениками задания на классификацию
или сортировку объектов.

Основные виды работы с ИК: работа со
слоями карты, с дополнительным матери-
алом; использование дополнительных воз-
можностей программы (выполнение пояс-
ляющих рисунков, надписей).

Ó÷åáíûå ýïèçîäû 
ñ èñïîëüçîâàíèåì ÈÊ

История России. 6-й класс. Тема: «Об-
разование Киевской Руси. Путь «из ва-
ряг в греки». ИК «Восточные славяне
в VIII–IX веках. Древнерусское госу-
дарство в конце IX — начале X века».

➤ Учебный эпизод № 1. Урок нового
материала.
Слой ИК + панель рисования + анима-
ция + масштаб ИК.
Оставляем слой «контурная карта».
Рассказывает учитель (либо ученик)
о том, как проходил путь «из варяг
в греки», подкрепляет изложение пока-
зом на ИК: реки Нева, Волхов, Днепр,
проводя карандашом (контрастный цвет)
по всему пути «из варяг в греки».



4. Волохов — Волга — Двина через Бал-
тику, Атлантический океан и Средиземное
море. Наносим на ИК карандашом альтер-
нативные варианты (каждый вариант —
другой цвет).
Дискуссия. Варианты вопросов для обсуж-
дения.
1. С чем связано изменение прохождения
торгового пути?
2. Теория Р. Пайпса о «царстве городов».

➤ Учебный эпизод № 6. Урок обобщения
и контроля.
Слой ИК («контурная карта») + панель
рисования.
Диктант. Работа, проверяющая знание
номенклатуры: Киев, Днепр, Византия,
Хазарское царство, Константинополь и т.д.
Выполняется в нескольких вариантах: ин-
дивидуально у ИД, по группам, по парам,
друг за другом.

➤ Учебный эпизод № 7. Урок обобщения
и контроля.
Слои ИК + панель рисования.
Диктант. Оставляем слои «Восточносла-
вянские племена в составе Руси», «Переселе-
ние кочевых народов» и «Название госу-
дарств, областей, городов и народов». Рабо-
та, проверяющая знание номенклатуры, зада-
ния на классификацию или сортировку объ-
ектов. Выполняется в нескольких вариантах:
индивидуально у ИД, по группам, по парам,
друг за другом.

Разрабатывая уроки истории с использовани-
ем интерактивных карт, я пытаюсь решить
несколько задач: использовать все возможнос-
ти пособия, объединить индивидуальные кон-
турные карты либо Рабочие тетради с ИК.
Учащиеся могут изучать возможности Интер-
нета и создавать коллекции электронных карт
по разным темам, конструировать тематичес-
кие карты самостоятельно, добавлять анима-
цию, составлять вопросы для диктантов (но-
менклатура), выступать в роли инструктора
при знакомстве других учеников в работе
с пособиями и интерактивной доской. Очень
интересные уроки с использованием ИК по-
лучаются в 10–11-х классах: равнодушных
и отвлекающихся не бывает! ÍÎ

Возникает графический образ этого пути —
от Швеции — «направо» (через Финский
залив, Неву, Ладожское озеро), дальше
«вниз» (через Волхов, Ильмень, Чёрное мо-
ре) до Византии. Длина пути «из варяг
в греки» — около 3 500 км; если бы варяги
каждый день преодолевали примерно 30 км,
то весь путь они могли бы проехать прибли-
зительно за 120 дней, или 4 месяца.

➤ Учебный эпизод № 2. Урок нового мате-
риала. 
Слой ИК + панель рисования + анимация.
Отображаем слой «Путь из «варяг в гре-
ки». Рассматриваем проявившиеся очертания
торгового пути с анимацией. Описываем путь.

➤ Учебный эпизод № 3. Урок нового мате-
риала.
Слой ИК + панель рисования + анимация.
Добавляем слой «Название государств, обла-
стей, городов, народов». Обсуждаем терми-
ны «Гардарик», «Царство городов» — под-
тверждаем верность термина.

➤ Учебный эпизод № 4. Урок конкретиза-
ции, систематизации.
Слой ИК + панель рисования + анимация
+ Рабочая тетрадь с комплектом контурных
карт + интерактивный элемент «Работа
с контурной картой».
Выполняем задания по контурной карте. 
1. Используем Рабочую тетрадь «История
России с древнейших времён до конца
XVI века».
2. Открываем интерактивный элемент «Ра-
бота с контурной картой». Выполняем зада-
ния на индивидуальной контурной карте.
Один из учащихся выполняет работу на ИК.

➤ Учебный эпизод № 5. Урок конкретиза-
ции, обобщения.
Слой ИК + панель рисования.
Оставляем слой «контурная карта». Добавить
на карту информацию. Существуют версии
иного прохождения этого торгового пути.

Альтернативные варианты: 
1. Западная Двина — Днепр. 
2. Неман — Щара — Припять — Днепр.
3. Висла — Буг — Припять — Борисфен.

Â.Â. Àêñåíîâà.  Ýêñïåðèìåíòèðóåì íà óðîêå èñòîðèè. Ñöåíàðèè ó÷åáíûõ ýïèçîäîâ.
Èíòåðàêòèâíûå êàðòû
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ÌÅÒÀ

Â ïñèõîëîãî-ïå�àãîãè÷åñêîé ñðå�å àêòèâ�î îáñóæ�àåòñÿ âîïðîñ î �àèáîëåå
ýôôåêòèâ�ûõ ïóòÿõ ðàáîòû �à� ó�èâåðñàëü�û�è ó÷åá�û�è �åéñòâèÿ�è.
Â �îâî� Ñòà��àðòå îïðå�åëå�î, ÷òî ôîð�èðîâà�èå ýòèõ �åéñòâèé — î�è� èç
öå��îñò�ûõ îðèå�òèðîâ �à÷àëü�îãî îáùåãî îáðàçîâà�èÿ, à �åòàïðå��åò�ûå
ðåçóëüòàòû — ïðå��åò èòîãîâîé îöå�êè. 

� предмет итоговой оценки � универсальные учебные действия � группы УДД
� структура учебной деятельности � текущее и итоговое оценивание 
� педагогическая диагностика

Ïри определении потенциала учеб-
ных предметов в формировании
универсальных учебных действий

(УДД) и условий реализации этого
потенциала необходим перечень
универсальных учебных действий,
формируемых в младших классах.
И вот здесь очень важно опираться
на государственные документы,
прежде всего, конечно, на сам но-
вый федеральный Стандарт, в кото-
ром указано, что метапредметные
результаты включают три группы
универсальных учебных действий
(познавательные, регулятивные,
коммуникативные) и межпредмет-
ные понятия. В пункте 11 Стандар-
та приведены шестнадцать мета-
предметных результатов. Этот спи-
сок не разделён на три группы уни-
версальных учебных умений, но при
этом связь каждого из приведённых
в стандарте метапредметных резуль-
татов с одной из групп достаточно
очевидна. Кроме того, целесообраз-
но использовать планируемые 

результаты освоения междисциплинар-
ной программы формирования УДД,
в которой приведены перечни познава-
тельных, регулятивных и коммуника-
тивных универсальных учебных дейст-
вий. Очень важно, чтобы педагог ещё
до начала обучения первого класса чёт-
ко осознавал, какими универсальными
учебными действиями должны овладеть
его ученики, с какими метапредметны-
ми результатами обучения они должны
завершить начальную школу.

При определении места каждого предме-
та в достижении этих целей есть много
общего, есть и специфика. Приведём ва-
риант решения этого вопроса на примере
курса русского языка.

Ãðóïïèðîâêà

Для установления связи формируемых
в начальной школе универсальных
учебных действий с содержанием



содержания в учебниках, а также со
способами работы с содержанием курса
на уроках и со способами взаимодейст-
вия в классе. В эту группу вошли:

� коммуникативные УДД: взаимодей-
ствовие при парной, групповой и кол-
лективной работе; 

� регулятивные УДД как способы
осуществления функции контроля
учебно-познавательной деятельности:
➤ планировать свою деятельность:
устанавливать последовательность учеб-
ных действий и операций; отбирать ра-
циональные способы действий (из пред-
ложенных);
➤ контролировать цель деятельнос-
ти: «удерживать» учебную задачу на
протяжении всего процесса деятельнос-
ти; соотносить результат деятельности
с поставленной учебной задачей; нахо-
дить указанную ошибку и исправлять
её;
➤ оценивать свою деятельность:
адекватно принимать оценку своей ра-
боты; сравнивать результаты деятельно-
сти своей и одноклассников, объективно
их оценивать; 

� познавательные УДД: логические
учебные действия как способы реше-
ния задач на основе умственных опе-
раций:
➤ сопоставлять, сравнивать, анали-
зировать: сопоставлять (сравнивать)
информацию в соответствии с учебной
задачей, анализировать алгоритм дейст-
вий, выделять учебные операции, выби-
рать алгоритм (последовательность опе-
раций) решения учебной задачи из не-
скольких предложенных, выдвигать
предположения, предлагать доказатель-
ства решения учебной задачи;
➤ группировать, классифицировать:
характеризовать сущностный признак
классификации, приводить доказательст-
ва верности классификации;
➤ устанавливать причинно-следст-
венные связи, обобщать: называть по-
нятие по предложенным признакам,

курса русского языка мы сгруппировали
универсальные учебные действия в три
группы. В первую группу вошли УДД,
формирование которых связано со способа-
ми работы с содержанием предмета: уни-
версальные учебные действия, вошедшие
в эту группу, формируются на нескольких
предметах. Во вторую группу вошли пред-
метные учебные действия, вначале отрабо-
танные на уроках русского языка. Их на-
чинают использовать на других уроках,
и они становятся универсальными. В тре-
тью группу вошли УДД, которые напря-
мую не совпадают с предметными резуль-
татами, но для которых именно эти ре-
зультаты по русскому языку становятся
основанием.

Первая группа не связана с изменением
содержания курса русского языка, но тре-
бует кардинальной перестройки методики
его преподавания: учитель должен по-но-
вому организовать работу с содержанием
обучения, и здесь принципиальным стано-
вится то, как учить, чтобы в результате
были достигнуты не только предметные,
но и определённый набор регулятивных
и познавательных УДД. Вторая группа
универсальных учебных действий напря-
мую связана с предметным содержанием
курса русского языка, успешность форми-
рования УДД зависит от содержания кур-
са. Для достижения третьей группы уни-
версальных учебных действий кроме ана-
лиза потенциала содержания курса русско-
го языка необходимо использовать пред-
метные результаты при выполнении раз-
личного рода учебно-практических задач
как на уроках русского языка, так и на
других уроках — это позволит вывести
предметные результаты на уровень мета-
предметных.

Ïåðâàÿ ãðóïïà

Это самая многочисленная группа, в неё
входит значительное число универсальных
учебных действий, работа над которыми
связана со способом представления этого

Ì.È. Êóçíåöîâà.  Ìåòàïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû, óíèâåðñàëüíûå ó÷åáíûå óìåíèÿ 
â íà÷àëüíîé øêîëå
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кратко характеризовать изученные объекты,
устанавливать причины, связи, зависимости
в изученных объектах.

Систематическая работа с универсальными
учебными действиями позволяет достичь та-
ких заявленных в Стандарте метапредмет-
ных результатов, как:
� освоение способов решения проблем твор-
ческого и поискового характера;
� овладение способностью принимать 
и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности;
� формирование умения планировать, контро-
лировать и оценивать учебные действия в со-
ответствии с поставленной задачей и условия-
ми её реализации; определять наиболее эф-
фективные способы достижения результата;
� формирование умения понимать причины
успеха/неуспеха учебной деятельности
и способности конструктивно действовать
даже в ситуациях неуспеха;
� освоение начальных форм познавательной
и личностной рефлексии;
� овладение логическими действиями срав-
нения, анализа, синтеза, обобщения, класси-
фикации по родовидовым признакам, уста-
новления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения
к известным понятиям;
� овладение начальными сведениями о сущ-
ности и особенностях объектов, процессов
и явлений действительности (природных, со-
циальных, культурных, технических и др.)
в соответствии с содержанием конкретного
учебного предмета;
� готовность слушать собеседника и вести
диалог; готовность признавать различные
точки зрения и право каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать
свою точку зрения и оценку событий;
� определение общей цели и путей её до-
стижения; умение договариваться о распре-
делении функций и ролей в совместной дея-
тельности; осуществлять взаимный контроль
в совместной деятельности, адекватно оцени-
вать собственное поведение и поведение ок-
ружающих;
� готовность конструктивно разрешать кон-
фликты, учитывая интересы сторон.

Наиболее эффективный путь работы с этой
группой УДД — проблемное обучение, зна-

чительно повышающее мотивацию
и интерес к изучению предмета, фор-
мирующее основы учебной деятельнос-
ти. Как построение учебника, исполь-
зование в нём особого способа введе-
ния нового материала, так и сама ор-
ганизация уроков может позволить
практически на каждом уроке органи-
зовать проблемную ситуацию, работая
с которой учащиеся осознают недоста-
точность своих знаний и приходят
к новому знанию. В учебнике для
этого можно использовать рубрику
«Давай подумаем», в которой содер-
жатся как сформулированная в форме
вопроса проблема, так и языковой ма-
териал, анализируя который дети фор-
мулируют новое правило. Если из
урока в урок школьники становятся
исследователями языка, сами (конеч-
но, с помощью опытного педагога,
но это именно помощь, а не трансля-
ция готовых знаний) выводят языко-
вые законы, наблюдают за тем, как
функционирует та или иная языковая
единица, можно говорить о достиже-
нии важного предметного результата,
зафиксированного в ФГОС: овладе-
ние учебными действиями с языко-
выми единицами и умение использо-
вать знания для решения познава-
тельных, практических и коммуни-
кативных задач, овладение универ-
сальными учебными действиями.

Структура учебной деятельности
должна быть полноценной, надо рабо-
тать со всеми её компонентами: учеб-
но-познавательной мотивацией; дея-
тельностно-операционным блоком,
включающим такие компоненты, как
учебная задача, учебные действия
и операции, контроль и самоконтроль,
оценка и самооценка. 

Для выработки универсальных учебных
умений, связанных с организацией вза-
имодействия, необходимы задания
в учебниках для работы в парах и ра-
боты в группах. Школьники не овладе-
ют действиями: выразить собственную



� конструировать (строить) устные
высказывания: соотносить устное вы-
сказывание с темой и целью, строить
устное высказывание, соблюдая особен-
ности его типа (описание, повествова-
ние, рассуждение), использовать соот-
ветствующие языковые средства, со-
ставлять простой план пересказа, вла-
деть разными способами устного пере-
сказа текста с учётом его цели (крат-
кий, выборочный, полный; интерпрета-
ция);
� конструировать высказывания
в письменной форме: составлять про-
стой план письменного высказывания,
соблюдать соответствие письменного
текста заданной теме, виду текста,
учебной задаче, отбирать целесообраз-
ные языковые средства для решения
учебной задачи;
� участвовать в учебном диалоге;
взаимодействовать при парной, груп-
повой коллективной работе: соблю-
дать культуру диалога: слушать партнё-
ров, учитывать их точку зрения, соот-
носить выбранный стиль общения со
статусом его участников.

Систематическая работа по формирова-
нию этих УУД позволяет достичь заяв-
ленных в Стандарте метапредметных
результатов:
� активное использование речевых
средств и средств информационных
и коммуникационных технологий (да-
лее — ИКТ) для решения коммуника-
тивных и познавательных задач;
� овладение навыками смыслового чте-
ния текстов различных стилей и жанров
в соответствии с целями и задачами;
осознанно строить речевое высказыва-
ние в соответствии с задачами комму-
никации и составлять тексты в устной
и письменной формах;
� готовность слушать собеседника и ве-
сти диалог; готовность признавать воз-
можность существования различных то-
чек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своё мнение и аргумен-
тировать свою точку зрения и оценку
событий.

позицию, понять позицию другого, если на
уроке будет использоваться только фрон-
тальная форма работы, если учитель не ор-
ганизует совместную работу учащихся. За-
дания для работы в парах могут быть очень
разными: иногда нужно выполнить один
и тот же объём работы в совместном об-
суждении, иногда нужно договориться
о распределении работы, иногда проконтро-
лировать работу друг друга, например, по-
менявшись тетрадями. Как ещё научить слу-
шать и слышать собеседника, слышать его
мнение и высказывать своё собственное, как
ни в ходе коллективного обсуждения
в классе проблемной ситуации, высказыва-
ния предположений, парной и групповой ра-
боты, когда нужно обсудить участие каждо-
го в общей работе, принимать совместное
решение, выходить к доске и представлять
результат совместной работы? Для того,
чтобы у педагога появилась возможность
организовать парное и групповое взаимодей-
ствие, в учебном материале должны быть
заложены такие возможности.

Один из метапредметных результатов свя-
зан с умением учащихся выполнять твор-
ческие задания. Это в очередной раз ста-
вит серьёзный вопрос о соотношении
в курсе русского языка эталонов для усво-
ения и собственно творчества в процессе
обучения. Путь решения этого вопроса —
поиск разумного сочетания заданий репро-
дуктивного и продуктивного характера.

Определённым образом оформленное в уп-
ражнениях учебников содержание курса
русского языка позволяет формировать
универсальные учебные действия — груп-
пировать, классифицировать (характери-
зовать сущностный признак классифика-
ции, приводить доказательства верности
проведённой классификации).

Âòîðàÿ ãðóïïà

Во вторую группу были включены комму-
никативные УДД:
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Именно при работе над названными комму-
никативными УУД пересекаются предмет-
ные и метапредметные цели изучения рус-
ского языка в начальной школе, поскольку
один из зафиксированных в Стандарте ре-
зультатов его изучения напрямую связан
с развитием речи и усилением коммуника-
тивной направленности курса русского язы-
ка: овладение первоначальными представ-
лениями о нормах русского и родного ли-
тературного языка (орфоэпических, лек-
сических, грамматических) и правилах ре-
чевого этикета; умение ориентироваться
в целях, задачах, средствах и условиях
общения, выбирать адекватные языковые
средства для успешного решения комму-
никативных задач.

К сожалению, к моменту перехода на новый
государственный стандарт не во всех автор-
ских курсах русского языка такая важная
цель курса, как развитие устной и письмен-
ной речи младших школьников, выделена
как приоритетная. Очень важно, чтобы та-
кое положение дел изменилось.

Безусловно, работа над правилами речевого
этикета и умением их соблюдать должна на-
чинаться с первых месяцев школьного обу-
чения. Очень важно, чтобы правила речево-
го этикета усваивались осознанно, чтобы
возникала внутренняя мотивация их исполь-
зовать. Одно из условий успешного приме-
нения правил речевого этикета — наличие
в активном словарном запасе ученика боль-
шого количества языковых средств, которые
он может выбрать, исходя из ситуации.
Кроме того, важно постоянно организовы-
вать ситуации, стимулирующие использова-
ние правил речевого этикета, что позволит
ввести их в речевую практику.

Научить правильной речи — значит научить
правильно отбирать языковые средства, учи-
тывая речевую ситуацию. Работа над устной
речью максимально должна быть представ-
лена в содержании курса русского языка
в первом классе. Обязательное условие —
отбор тем для устных сообщений — совер-
шенно очевидно, что тематика должна быть
близка первокласснику, совпадать с его ин-
тересами. Ещё одно условие — наличие ис-
ходного языкового материала, который вы-

ступит в качестве отправной точки
для того, чтобы первоклассник соста-
вил свой устный текст.

Во втором классе к работе по разви-
тию устной речи добавляется разви-
тие письменной речи. Наиболее ра-
циональный путь создания собствен-
ных письменных текстов — первона-
чальный анализ предложенных текс-
тов. Логика такой последовательнос-
ти заключается в следующем: чтобы
создать собственный текст, очень
важно знать законы, по которым
текст строится. В содержании обуче-
ния обязательно должна быть преду-
смотрена работа учащихся с текста-
ми, их жанровыми особенностями,
корректировка различных текстов.
Лишь после этого дети смогут спра-
виться с созданием собственных тек-
стов. Одно из условий успешной ра-
боты — использование как идеаль-
ных текстов-образцов, так и дефор-
мированных текстов, это основано на
такой особенности школьников млад-
шего возраста, как усвоение материа-
ла не только ориентируясь на обра-
зец, но и путём «от обратного» —
с помощью наблюдения за текстом,
в котором есть нарушения. Напри-
мер, такое важное универсальное
учебное действие, как «отбирать це-
лесообразные языковые средства для
решения учебной задачи», будет до-
стигнуто, если учащиеся кроме ана-
лиза и сравнения идеальных образ-
цов поработают и с текстами, в ко-
торых есть неадекватно выбранные
языковые средства.

Таким образом, успешность форми-
рования большинства коммуникатив-
ных УДД в курсе русского языка
напрямую зависит от наличия в про-
грамме по русскому языку в каждом
классе значительного раздела, связан-
ного с усвоением правил этикета,
развитием устной и письменной речи
учащихся, развитием их коммуника-
тивной компетентности.



создания моделей изучаемых объектов
и процессов, схем решения учебных
и практических задач;
� умение работать в материальной
и информационной среде начального
общего образования (в том числе
с учебными моделями) в соответствии
с содержанием конкретного учебного
предмета.

Работа над универсальными учебными
действиями, включёнными в эту группу,
не совпадает напрямую с предметными
задачами по русскому языку, но при
этом содержание курса русского языка
включает исходные основания для фор-
мирования этих действий. Например,
такое универсальное учебное действие,
как осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебной ли-
тературы, опирается на предметные
результаты по русскому языку: знать
последовательность букв в русском ал-
фавите, пользоваться алфавитом для
упорядочивания слов и поиска нужной
информации; определять значение слова
по тексту или уточнять с помощью тол-
кового словаря. Но предметные резуль-
таты не перерастут в универсальное
учебное действие, если в содержание
обучения русскому языку не будут
включены специальные задания на ис-
пользование предметных результатов
в процессе решения учебно-практичес-
ких задач.

Русский язык, как многие другие пред-
меты, предполагает работу с текстами
и с информацией, представленной в ви-
де рисунка, схемы, таблицы. Очень
важно, чтобы тексты в учебнике рус-
ского языка были использованы для
формирования таких универсальных
учебных действий, как извлечение со-
держащейся в тексте информации,
работа с этой информацией. Условие
успешности — осознание педагогом
специфики разных видов текстов
в учебнике: правила — это один вид
текста; алгоритм их применения —

Òðåòüÿ ãðóïïà

К третьей группе универсальных учебных
действий были отнесены некоторые позна-
вательные УДД, связанные с работой
с различной информацией:
� находить и выбирать информацию:
вести поиск информации в соответствии
с учебной задачей;
� работать с текстами: извлекать ин-
формацию, данную в тексте в явном (не-
явном) виде; формулировать выводы на
основе представленной информации, опре-
делять тип текста (учебный, художествен-
ный, научный);
� моделировать: преобразовывать про-
стые модели в соответствии с поставлен-
ной учебной целью, моделировать различ-
ные отношения между объектами окружа-
ющего мира (строить модели) по образцу
и инструкции, преобразовывать объект:
импровизировать, изменять, творчески пе-
ределывать.

Систематическая работа по формированию
этих УУД позволит обеспечить достиже-
ние заявленных в Стандарте метапредмет-
ных результатов:
� использование различных способов по-
иска (в справочных источниках и откры-
том учебном информационном пространст-
ве Интернета), сбора, обработки, анализа,
организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуника-
тивными и познавательными задачами
и технологиями учебного предмета; в том
числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать)
в цифровой форме измеряемые величины
и анализировать изображения, звуки, го-
товить своё выступление и выступать
с аудио-, видео- и графическим сопровож-
дением; соблюдать нормы информационной
избирательности, этики и этикета;
� овладение навыками смыслового чтения
текстов различных стилей и жанров в со-
ответствии с целями и задачами;
� использование знаково-символических
средств представления информации для
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другой; художественный текст, на материале
которого построено упражнение, — ещё
один вид текста, так же как и таблица,
и каждый из этих видов имеет свою специ-
фику восприятия и анализа. К сожалению,
порой педагог даже не задумывается над
этим и, как следствие, не обучает стратеги-
ям работы с текстами разных видов. Содер-
жание программы и учебников по русскому
языку должно включать и знакомство с тек-
стами разных типов: текст-повествование,
текст-описание, текст-рассуждение. В учеб-
никах обязательно должны быть тексты раз-
личных стилей и жанров, и учитель работает
с этими текстами для решения предметных
задач, развития универсальных учебных дей-
ствий, связанных с работой с информацией.

Большие возможности у содержания курса
русского языка для формирования УДД,
связанных с моделированием. Начиная с ра-
боты по букварю, появляется возможность
развивать такие универсальные учебные дей-
ствия, как: преобразовывать простые моде-
ли в соответствии с поставленной учебной
целью, моделировать различные отношения
между объектами окружающего мира (стро-
ить модели) по образцу и инструкции, пре-
образовывать объект: импровизировать,
изменять, творчески переделывать.

Îöåíêà ðåçóëüòàòèâíîñòè

В текущем и итоговом оценивании возмож-
ны несколько видов работ: включение в те-

кущие проверочные работы по рус-
скому языку определённых типов за-
даний, направленных именно на оце-
нивание метапредметных результатов;
построение специальной проверочной
работы, оценивающей именно мета-
предметные результаты; комплексные
работы, оценивающие достижение ме-
тапредметных результатов, построен-
ные на материале нескольких предме-
тов, в том числе и на материале рус-
ского языка (работа на межпредмет-
ной основе); комплексные работы,
построенные на текстовой основе,
оценивающие уровень речевой дея-
тельности и умения работать с ин-
формацией; специальные диагностиче-
ские работы, построенные на матери-
але русского языка, оценивающие
сформированность определённых ме-
тапредметных результатов (педагоги-
ческая диагностика на материале рус-
ского языка).

Все работы направлены на получение
информации о достижениях и трудно-
стях каждого ученика в овладении
предметными и метапредметными ре-
зультатами. Эта информация должна
лежать в основе дифференцированной
работы на уроках русского языка,
а материал для её организации дол-
жен быть представлен в учебниках
и рабочих тетрадях. ÍÎ
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Îêñà�à Âèêòîðîâ�à Ãîðáó�îâà,
учитель английского языка средней школы № 28 
г. Мытищи Московской области
e-mail: inshakovaox@mail.ru

Îëüãà À�àòîëüåâ�à Èâà�îâà,
учитель английского языка средней школы № 1095 г. Москвы

ÂÅÁ-

Ïðè îáó÷å�èè ïî òðà�èöèî��îé �åòî�èêå �à óðîêàõ ÷àñòî �åò óñëîâèé �ëÿ
óñòà�îâëå�èÿ �åòàïðå��åò�ûõ ñâÿçåé, ïîýòî�ó ó øêîëü�èêîâ �å âûðàáàòûâàþòñÿ
�àâûêè èñïîëüçîâà�èÿ è�òåãðèðîâà��ûõ ç�à�èé, à áåç ýòèõ �àâûêîâ òðó��î
îðèå�òèðîâàòüñÿ â çà�à�èÿõ, ñîñòàâëå��ûõ ïî òðåáîâà�èÿ� ñòà��àðòîâ. Ñî�åðæà�èå
ó÷åá�îãî �àòåðèàëà è ôîð�à, â êàêîé î� ïðåïî��îñèòñÿ, �å ïîçâîëÿþò ñôîð�èðîâàòü
öåëîñò�îå âè`�å�èå �èðà, ïî�è�à�èå �åñòà è ðîëè â �¸� ÷åëîâåêà, ïîëó÷àå�àÿ
è�ôîð�àöèÿ �å ñòà�îâèòñÿ ëè÷�îñò�î-ç�à÷è�îé. Â ðåçóëüòàòå øêîëü�èêè �å �îãóò
îïåðàòèâ�î ïðè�å�ÿòü ç�à�èÿ î��îãî ïðå��åòà ïðè èçó÷å�èè �ðóãîãî, ïðî�óêòèâ�î 
èõ èñïîëüçîâàòü ïðè ðåøå�èè êî�ïëåêñ�ûõ ïðîáëå�. 

� метапредметные результаты � функциональная грамотность � универсальные
учебные действия � мотивация учащихся 

на получение метапредметных результатов,
то есть на формирование функциональной
грамотности как способности человека мак-
симально быстро адаптироваться во внешней
среде и активно в ней функционировать.

Метапредметные результаты становятся
связующим звеном, объединяющим учеб-
ные предметы, и здесь, как показывает
наш опыт, незаменима технология веб-
квест.

Среди особенностей веб-квестов назовём
то, что часть информации или вся инфор-
мация, представленная на сайте для само-
стоятельной или групповой работы уча-
щихся, находится на самом деле на раз-
личных веб-сайтах. Благодаря действую-
щим гиперссылкам, школьники работают
в едином информационном пространстве,

Å сли программный материал рас-
сматривается одновременно
в рамках двух и более учебных
предметов, получаемая информа-
ция приобретает практическое
значение, а новые знания «насла-
иваются» на базовые знания и на-
выки. Всё это формирует мета-
предметную компетентность
школьников. Как построить про-
цесс обучения так, чтобы каждый
урок стал личностно-значимым
для каждого и обеспечивал высо-
кий уровень обученности?

Âåá-êâåñò: äà èëè íåò?

Безусловно, обучение в современ-
ной школе должно быть направлено 
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для которого точное местонахождение той или
иной порции учебной информации несущест-
венно. Ребята получают задание собрать мате-
риалы в Интернете по той или иной теме, ре-
шить какую-либо проблему, используя эти ма-
териалы. Ссылки на часть источников даёт
преподаватель, а часть они могут найти сами,
пользуясь обычными поисковыми системами.
По завершении квеста ученики либо представ-
ляют собственные веб-страницы по данной те-
ме, либо какие-то другие творческие работы
в электронной, печатной или устной форме.

Веб-квест позволяет школьникам работать са-
мостоятельно или под руководством учителя,
совершая виртуальное исследование. Приём
«присвоения» позволяет обеспечить личност-
ный подход к процессу освоения знаний, необ-
ходимый уровень мотивации на момент начала
работы с веб-квестом. Выбор ролей обеспечи-
вает взаимодействие учеников, учебное обще-
ние, которое помогает ребятам увидеть свои
действия в оценке сверстников до того, как
работу оценит учитель. Всё это формирует не
только предметные, личностные компетенции,
но и метапредметные навыки совместной рабо-
ты, взаимооценивания, исследовательско-поис-
ковой деятельности.

Сегодня, когда практически все школы под-
ключены к Интернету, эта технология может
широко использоваться в нашей стране — так
же как и в школах многих стран мира.

Веских причин для использования веб-квестов
достаточно много. Это лёгкий способ включе-
ния Интернета в учебный процесс, при этом
не требуется особых технических знаний. 
Веб-квест может выполняться индивидуально,
но групповая работа при решении веб-квеста
более предпочтительна. При этом достигаются
основные цели — обмен информацией, осо-
знание личной заинтересованности и интегра-
ция полученных знаний. Веб-квесты развива-
ют критическое мышление, умения сравнивать,
анализировать, классифицировать, мыслить аб-
страктно. Веб-квест способствует поиску ин-
тернет-информации по заданию преподавателя,
развитию компьютерных навыков, поощряет
учиться независимо от учителя. Учащиеся вос-
принимают задание как нечто «реальное»
и «полезное», что повышает эффективность
обучения.

Технология веб-квест позволяет в пол-
ной мере использовать наглядные сред-
ства, мультимедийность и интерактив-
ность обучения.

� Наглядность включает различные ви-
ды демонстраций, презентаций, видео,
показ графического материала в любом
количестве.

� Мультимедийность добавляет к тра-
диционным методам обучения использо-
вание звуковых, видео-, анимационных
эффектов.

� Интерактивность объединяет всё вы-
шеперечисленное, воздействует на вирту-
альные объекты информационной среды,
личностно ориентированное обучение.

Веб-квест усиливает заинтересованность,
мотивацию обучения; позволяет исполь-
зовать различные виды информации для
восприятия (текстовую, графическую,
видео- и звуковую); наглядно представ-
лять разнообразные ситуационные зада-
чи; воспитывает информационную куль-
туру учащихся.

Ìîòèâàöèÿ ó÷àùèõñÿ

� Мультимедийность может сущест-
венно улучшить психоэмоциональный
настрой в обучении. Занимательность
плюс иллюстративность особым образом
окрашивают материал, делают процесс
овладения знаниями более привлекатель-
ным, дают пищу воображению; позитив-
ные эмоции придают уверенность в ус-
пешности.

� Модальность, то есть использование
как можно большего количества сен-
сорных каналов восприятия информа-
ции. Здесь особенно ценны средства
мультимедиа. Визуализация изучаемого
материала развивает память и речь, де-
лает открытыми знания, имеет боль-
шую воспитательную силу, становится
хорошим диагностическим средством.



работы, выведенные на экран, делают
оценку деятельности учащихся наглядной
и осознанной.

Ìåòàïðåäìåòíûå ðåçóëüòàòû

Для достижения метапредметных ре-
зультатов учитель ставит перед собой
задачи, которые решаются при исполь-
зовании технологии веб-квест: способст-
вовать усвоению базовых знаний по
дисциплине, разделу или теме курса,
систематизировать усвоенные знания,
активизировать навыки самоконтроля,
сформировать мотивацию к учению
в целом, оказать учебно-методическую
помощь учащимся в самостоятельной
работе с учебным материалом.

� Учитель, разрабатывая и используя
квесты в учебном процессе, имеет воз-
можность: легко распространять свой
опыт, свою модель изучения учебной
дисциплины на других преподавателей,
так как единожды созданный квест мо-
жет быть использован многократно; реа-
лизовать различные методы обучения
одновременно для различных категорий
учащихся, индивидуализируя тем самым
процесс обучения; уменьшить количест-
во излагаемого материала за счёт ис-
пользования демонстрационного модели-
рования; отрабатывать различные навы-
ки и умения, используя ПК как трена-
жёр; постоянно контролировать процесс
усвоения знаний; высвободить время
для творческой и индивидуальной рабо-
ты с учениками; сделать более эффек-
тивной самостоятельную работу, которая
становится и контролируемой, и управ-
ляемой.

� Ученик, используя квесты, получает
возможность: вести работу в оптималь-
ном для него темпе; вернуться к изучен-
ному ранее материалу, получить необхо-
димую помощь, прервать процесс обуче-
ния в произвольном месте, а затем к не-
му возвратиться; легче преодолевать
барьеры психологического характера

Иллюстрации особенно необходимы тогда,
когда объекты недоступны непосредственно-
му наблюдению, а слов педагога недоста-
точно, чтобы дать представление об изучае-
мом объекте или явлении.

� Слово-образ. Средствами квеста можно за
кратчайшее время продемонстрировать и ди-
намические процессы, и статические образы.
Это особенно важно при формировании уме-
ния сопоставлять, сравнивать объекты и яв-
ления, обобщать факты, выделять главное,
раскрывать ассоциативные связи.

� Структурированность подачи учебного
материла. Применительно к технологии веб-
квест — это разветвлённая структура пред-
ставления информации, реализуемая с помо-
щью гиперссылок, что способствует органи-
зации чётких логических связей, целостному
пониманию изучаемого вопроса, позволяет
оперативно регулировать объём содержания
изучаемой темы, даёт возможность самостоя-
тельно выстраивать индивидуальную траекто-
рию обучения.

� Поисковый характер технологии позво-
ляет активизировать исследовательскую дея-
тельность преподавателя и учащихся. До-
ступ в Интернет даёт громадные возможно-
сти выбора источника информации. Её по-
иск и обработка могут рассматриваться как
интерактивное диалоговое взаимодействие
учащихся с компьютером, при котором пре-
следуются реальные цели коммуникации
(запрос и получение информации), в кото-
ром компьютер выступает в роли партнёра
по коммуникации. При работе с большими
объёмами информации формируются умения
и навыки критического мышления, способ-
ность делать выбор и нести за него ответ-
ственность, оценивать эффективность ин-
формационного поиска, грамотно определять
объём предлагаемой информации. Таким об-
разом, формируются информационная
и коммуникативная компетентности.

� Визуализация результатов труда и оценка
проделанной работы. Поэтапные результаты
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(несмелость, нерешительность, боязнь насме-
шек); отрабатывать необходимые умения
и навыки.

Âåá-êâåñò êàê 
òåõíîëîãèÿ îáó÷åíèÿ 

Школьники получают не «готовые к употреб-
лению» знания, упрощённые и клишированные
формулы, а сами вовлечены в поисковую дея-
тельность. Естественно, что любой веб-квест
не должен быть изолирован от учебного про-
цесса в целом, он нуждается в непосредствен-
ной связи с предыдущей и последующей по-
знавательной деятельностью детей. Согласно
критериям оценки качества, разработанным
Т. Марчем, хороший образовательный квест
должен иметь интригующее введение, чётко
сформулированное задание, которое провоци-
рует мышление высшего порядка, распределе-
ние ролей, которое обеспечивает разные углы
зрения на проблему, обоснованное использова-
ние интернет-источников.

Веб-квест — это принципиально новая орга-
низация учебного процесса, новая дидактичес-
кая модель обучения. Эта технология влияет
на все компоненты учебного процесса обуче-
ния: меняются сам характер, место и методы
совместной деятельности педагогов и учени-
ков; соотношение дидактических функций; ус-
ложняются программы и методики преподава-
ния различных дисциплин; видоизменяются
методы и формы учебных занятий. Иначе го-
воря, внедрение в учебный процесс таких вы-
сокотехнологичных методов преподавания спо-
собно обеспечить высокое качество метапред-
ных диагностических работ и получение высо-
ких результатов по окончании образовательно-
го курса. Причём схема «человек — компью-
тер» способна предложить принципиально но-
вый подход к решению задач учебного про-
цесса, отличный от традиционного.

Внедрение информационных и коммуникацион-
ных технологий в образование, безусловно, со-
здаёт возможность повысить его качество, до-
ступность, гибкость, эффективность, но про-
грамма информатизации не повысит качество

образования, если будет забыт посред-
ник между компьютером и учеником —
преподаватель. Главным действующим
лицом информатизации остаётся учитель,
именно его деятельность определяет ско-
рость и направление процесса дальней-
шей информатизации, её влияние на ка-
чество и эффективность образования.

Веб-квест повышает качество обучения,
результативность мониторинга в системе
новых образовательных стандартов. Эта
технология позволяет установить тесное
сотрудничество с учениками, повышает
мотивацию к учению, развивает практи-
чески все учебные универсальные дейст-
вия (УУД). Формирование УДД может
происходить на всех этапах работы
с веб-квестом, при этом есть возмож-
ность широко использовать различные
педагогические технологии, а значит но-
вые методы и приёмы. 

Веб-квест можно назвать педагогичес-
ким инструментом, позволяющим учите-
лю решать определённые образователь-
ные задачи. Успешность любой техноло-
гии зависит от ряда условий (организа-
ционных, экономических, квалификации
педагога и т.п.). Очевидно, что один
и тот же метод, используемый педагога-
ми, к примеру, с различными уровнями
подготовленности, даст различные ре-
зультаты.

В результате использования веб-квестов
решаются разнообразные учебно-позна-
вательные и учебно-практические зада-
чи; повышается результативность обу-
чения; с опорой на все изучаемые
предметы формируются и развиваются
необходимые универсальные учебные
действия, способность к синтезу и ана-
лизу; прослеживается положительная
динамика качества обучения. Всё это
закладывает основы успешной учебной
деятельности, качественных метапред-
метных результатов. ÍÎ
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Îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè â ðàáîòå ñ âåá-êâåñòîì

Íàèìåíîâàíèå 
ñîâðåìåííûõ îáðàçîâà-

òåëüíûõ òåõíîëîãèé

Öåëè ïðèìåíåíèÿ Êîìïåòåíöèè, íà
ôîðìèðîâàíèå êîòîðûõ

íàïðàâëåíî èñïîëüçîâàíèå
òåõíîëîãèé

Ýôôåêòû èñïîëüçîâàíèÿ
òåõíîëîãèé

Ïðîåêòíûé ìåòîä â îáó-
÷åíèè è âîñïèòàíèè

Îðèåíòèðîâàíèå íà ðàçâèòèå
ó÷àùèõñÿ è èõ ñàìîðåàëèçàöèþ
â äåÿòåëüíîñòè

Ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíûå,
ëè÷íîñòíîãî ñàìîñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ

Ïîâûøåíèå èññëåäîâàòåëüñêèõ,
èíôîðìàöèîííûõ, ïðåçåíòàöèîí-
íûõ, êîììóíèêàòèâíûõ óìåíèé
ó÷àùèõñÿ, æåëàíèå ñàìîïîçíàíèÿ

Ïðîáëåìíî-ïîèñêîâàÿ
òåõíîëîãèÿ

Ðåàëèçàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêîé ìîäå-
ëè — îáó÷åíèå ÷åðåç «îòêðûòèå»,
ïîèñêîâàÿ äåÿòåëüíîñòü ó÷åíèêà
(êëàññà) ïðè âûïîëíåíèè ïðî-
áëåìíîãî ó÷åáíîãî çàäàíèÿ

Ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíûå,
ëè÷íîñòíîãî ñàìîñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ, îáùåêóëüòóðíûå

Ôîðìèðîâàíèå ñàìîñòîÿòåëü-
íîñòè ó÷àùèõñÿ, óìåíèÿ äîáû-
âàòü íîâûå çíàíèÿ ñàìèì

Òåõíîëîãèÿ àëãîðèòìîâ Ôîðìèðîâàíèå óìåíèÿ ÷èòàòü,
âûïîëíÿòü è ñîñòàâëÿòü íåñëîæ-
íûå àëãîðèòìû êàê ñðåäñòâî äî-
ñòèæåíèÿ öåëè

Êîìïåòåíöèè ëè÷íîñòíîãî
ñàìîñîâåðøåíñòâîâàíèÿ

Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà çíàíèé ó÷à-
ùèõñÿ, îáùèõ ó÷åáíûõ óìåíèé
è íàâûêîâ: óñòàíîâëåíèå ïîñëåäî-
âàòåëüíîñòè, âûáîð ñðåäñòâ, îïðå-
äåëåíèå ñïîñîáîâ êîíòðîëÿ
è îöåíêè äåÿòåëüíîñòè

Òåõíîëîãèÿ èíäèâèäóàëè-
çàöèè è äèôôåðåíöèàöèè
îáó÷åíèÿ

Îáó÷åíèå êàæäîãî ðåá¸íêà
ñ ó÷¸òîì «çîíû áëèæàéøåãî ðàç-
âèòèÿ», ðàáîòà ñ îïîðîé íà âîç-
ìîæíî áîëüøåå êîëè÷åñòâî
ôóíêöèîíàëüíûõ ñèñòåì

Ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíûå Ðàçâèòèå îáùåó÷åáíûõ óìåíèé
è íàâûêîâ.  Îâëàäåíèå óñòíîé
è ïèñüìåííîé ðå÷üþ, ñàìîêîíò-
ðîëü â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ ðà-
áîòû, ñïîñîáíîñòü îöåíèâàòü å¸
êà÷åñòâî è ðåçóëüòàò

Òåõíîëîãèÿ ðàçâèòèÿ èí-
òåëëåêòóàëüíî-òâîð÷åñêî-
ãî ìûøëåíèÿ

Îáó÷åíèå äåòåé âûäåëÿòü ó÷åá-
íóþ çàäà÷ó ïðè âûïîëíåíèè çàäà-
íèÿ, ôîðìèðîâàíèå èíòåðåñà
ê èçó÷àåìîìó ìàòåðèàëó, ñòèìóëè-
ðîâàíèå ìûñëèòåëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè ó÷àùèõñÿ, íàêàïëèâàíèå
è îáîáùåíèå æèçíåííûõ âïå÷àò-
ëåíèé, ýìîöèîíàëüíî-÷óâñòâåííî-
ãî è õóäîæåñòâåííîãî îïûòà

Ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíûå,
ëè÷íîñòíîãî ñàìîñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ, îáùåêóëüòóðíûå

Ïîâûøåíèå èíòåëëåêòóàëüíûõ
ñïîñîáíîñòåé äåòåé, ìîòèâàöèè
ê ó÷åáíîé äåÿòåëüíîñòè, âûðà-
áîòêà óìåíèé, íàâûêîâ âûäåëÿòü
ãëàâíîå, íàõîäèòü ðàçíûå ñïîñî-
áû ðåøåíèÿ

Èíôîðìàöèîííî-êîììóíè-
êàöèîííûå òåõíîëîãèè

Ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè è êà-
÷åñòâà îáó÷åíèÿ, óñèëåíèå ìîòè-
âàöèè ïðè èñïîëüçîâàíèè ìóëüòè-
ìåäèéíûõ ïðåçåíòàöèé ðàçíîãî
õàðàêòåðà

Èíôîðìàöèîííûå, ó÷åáíî-
ïîçíàâàòåëüíûå, îáùåêóëü-
òóðíûå

Ïîâûøåíèå ìîòèâàöèè ê èçó÷à-
åìûì ïðåäìåòàì, óñèëåíèå
àêòèâíîñòè íà óðîêå, ðàçâèòèå
èíôîðìàöèîííîãî êðóãîçîðà
ó÷àùèõñÿ

Òåõíîëîãèÿ ðàçâèòèÿ êðè-
òè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ

Ôîðìèðîâàíèå óìåíèÿ âëàäåòü
èíôîðìàöèåé, èñïîëüçîâàíèå å¸
ïðè ðåøåíèè ó÷åáíûõ ïðîáëåì

Èíôîðìàöèîííûå, ó÷åáíî-
ïîçíàâàòåëüíûå, îáùåêóëü-
òóðíûå, öåííîñòíî-ñìûñëî-
âûå

Ñîöèàëèçàöèÿ ëè÷íîñòè ó÷åíèêà
ïóò¸ì ðàçâèòèÿ ó÷åáíî-óíèâåð-
ñàëüíûõ äåéñòâèé

Ëè÷íîñòíî-îðèåíòèðî-
âàííîå îáó÷åíèå

Îáåñïå÷åíèå êîìôîðòíûõ óñëî-
âèé ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè, ðåàëèçà-
öèÿ å¸ ïðèðîäíîãî ïîòåíöèàëà

Ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëüíûå,
ëè÷íîñòíîãî ñàìîñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ

Æåëàíèå ñàìîïîçíàíèÿ, óñèëå-
íèå ïîçíàâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñ-
òè ó÷àùèõñÿ, ðåçóëüòàòèâíîñòè
îáó÷åíèÿ
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ÊÓÐÑ 

Ì�îãèå, åñëè �å âñå öåëè, êîòîðûå ÷åëîâå÷åñòâî ñòàâèò ïåðå� ñîáîé, �îæ�î �àçâàòü
ïîòå�öèàëü�û�è ïðîåêòà�è. Ñ ñà�ûõ ðà��èõ ëåò ðåá¸�îê, òàê èëè è�à÷å, ó÷àñòâóåò
â îáñóæ�å�èè ñâîåãî �àñòîÿùåãî è áó�óùåãî ñ ðî�èòåëÿ�è, âûñêàçûâàåò ��å�èå,
ïî�êðåïë¸��îå â îñ�îâ�î� ý�îöèî�àëü�û�è èëè ñèþ�è�óò�û�è àðãó�å�òà�è
(õî÷ó/�å õî÷ó, �ðàâèòñÿ/�å �ðàâèòñÿ). �àæå ñà�îñòîÿòåëü�ûé ïîõî� â �àãàçè� 
çà ïðî�óêòà�è, ó÷àñòèå â óáîðêå, ïîåç�êà �à îò�ûõ, �å ãîâîðÿ î òàêî� ãëîáàëü�î�
ïðîåêòå, êàê ïîëó÷å�èå îáðàçîâà�èÿ, �îãóò è �îëæ�û ðàññ�àòðèâàòüñÿ ñ òî÷êè
çðå�èÿ çàòðàò, ñðîêîâ è ïîëó÷å��ûõ ðåçóëüòàòîâ. Íàó÷èòü ðåá¸�êà îöå�èâàòü ñîáûòèÿ,
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ �å áåçâîëü�û� �àáëþ�àòåëå�, à ðóêîâî�èòåëå�, ïëà�èðîâùèêî�
è èñïîë�èòåëå� ñîáñòâå��îé ñó�üáû — î��à èç îñ�îâ�ûõ çà�à÷ øêîëû.

� проектное мышление � проектный менеджмент � целевая установка 
� метод проектов � учебный курс 

Ïðîåêòíûé òèï ìûøëåíèÿ 

Такова, если угодно, человеческая
природа: люди склонны планировать
свою жизнь, а в процессе достиже-
ния любой цели — искать кратчай-
шие и эффективные пути, экономить
ресурсы, добиваться своего с наи-
меньшими затратами. Способность
регулировать процесс достижения
цели таким образом, чтобы совер-
шать осмысленные, просчитанные
с точки зрения возможных послед-
ствий действия, можно назвать
«проектным типом мышления».

Описать генезис изначальной ориен-
тации личности на «проектный» тип
мышления — задача психологов,
однако тяга структурировать жиз-
ненные процессы может быть опи-
сана при помощи многочисленных
примеров из отечественной и зару-
бежной истории. К людям с ярко
выраженным «проектным» типом

мышления относятся выдающиеся руко-
водители страны, военачальники и учё-
ные, список которых может занять не
одну страницу.

Врождённый ли навык — «проектное»
мышление? С одной стороны, да. С дру-
гой стороны, навыки разбивать процессы
достижения цели на стадии можно выра-
ботать в процессе воспитания и обучения.
Воспитание «проектного» мышления счи-
тается одной из ключевых целей для
постиндустриального общества.

В социуме, переходящем к технологичес-
кому укладу, основанному на информаци-
онных, ядерных, биомедицинских и кос-
мических технологиях, особенно важно
воспитать поколение граждан, способных
трезво оценивать свои ресурсы и воз-
можности их мобилизовать для достиже-
ния конкретных результатов. Отметим
и более конкретное обстоятельство:



Умному, что называется, достаточно.
Спрашивается: не лучше ли вместо того,
чтобы, как это часто у нас бывает, отдать
инициативу в чужие руки и плестись
в хвосте образовательного процесса, сде-
лать всё самим, создав национальную
школу обучения управленческим навыкам?

Íà÷àëî 

Впервые метод проектов привлёк внима-
ние российских учёных ещё в начале
XX века. Подобные идеи появились
в России параллельно с созданием анало-
гичных методик преподавания в США.
В России под руководством С.Т. Шацко-
го — в 1905 году был создан кружок на-
учных деятелей, которые ставили своей
целью активное использование метода
проекта в преподавании. В советское вре-
мя помимо проектного метода Шацкий
внедрял как минимум три современных
образовательных концепции — непрерыв-
ного образования, укрупнения образова-
тельных учреждений и целевого про-
граммного метода управления образова-
тельными учреждениями.

В США считается, что проектный метод
берёт своё начало в трудах американского
учёного Джона Дьюи (1859–1952). В те
же годы, что и С.Т. Шацкий, он предло-
жил вести обучение через целесообразную
деятельность ученика, с учётом его личных
интересов и целей. Для того, чтобы ученик
воспринимал знания как действительно
нужные, ему необходимо поставить перед
собой и решить значимую для него пробле-
му, взятую из жизни, применить для её ре-
шения определённые знания и умения,
в том числе и новые, которые ещё предсто-
ит приобрести, и получить в итоге реаль-
ный, ощутимый результат, считал Дьюи.

«Представьте себе девушку, которая
сшила себе платье. Если она вложила ду-
шу в свою работу, самостоятельно сдела-
ла выкройку и придумала фасон платья,
сама его сшила, это образец типичного
проекта в самом педагогическом смысле

к воспитанию проектного мышления россий-
ское общество подталкивает острый дефицит
высококвалифицированных управленческих
кадров.

Сегодня дисциплина «проектное управление»
есть в учебных программах российских вузов,
однако процесс обучения должен начинаться
гораздо раньше — в школе. Выявлять управ-
ленческие таланты следует на ранних стади-
ях: лидерские задатки, как подмечают психо-
логи, часто проявляются ещё в детском саду,
и методическую поддержку лидерства можно
осуществлять уже со школьной скамьи. Ины-
ми словами, будущий лидер получает таким
образом «огранку» — конкретный инстру-
ментарий, с помощью которого он сможет
добиваться более впечатляющих результатов.

Âçÿòü äåëî â ñâîè ðóêè 

Пока в педагогической прессе обсуждается
необходимость введения курса проектного
управления в школах, российских детей зо-
вут обучаться тонкостям планирования, на-
пример, в Италию. На одном из сайтов раз-
мещена реклама:

«Дорогие друзья!
Подарите Вашему ребёнку путешествие
в мир проектного менеджмента. В игровой
форме дети будут учиться: достигать на-
меченной цели с помощью плана; развивать
уверенность в себе; аргументировать; разви-
вать и отстаивать свои идеи, доносить их
до людей; правильно воспринимать критику
и давать конструктивную оценку; находить
способы работать эффективно; обращаться
с деньгами и временем, расставлять приори-
теты; доводить начатое до конца; пони-
мать значение работы в команде; и многим-
многим другим важным элементам проект-
ного менеджмента. Проекты, выполняемые
детьми во время обучения, позволят приме-
нить усвоенные знания на практике, по-
нять, как работает система проектного ме-
неджмента, ощутить вкус достигнутой це-
ли и даже подержать результат в руках».

Ñ.Ñ. Àðóòþíîâ.  Êóðñ ïðîåêòíîãî óïðàâëåíèÿ — ñî øêîëüíîé ñêàìüè
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этого слова» — писал последователь Дьюи,
профессор педагогики учительского колледжа
при Колумбийском университете У.Х. Килпат-
рик (1871–1965), книга которого «Метод
проектов. Применение целевой установки
в педагогическом процессе» (1918) вышла
в Ленинграде, в издательстве «Брокгауз
и Ефрон» в 1925 году.

У. Килпатрик отвергал традиционную школу,
основанную на передаче учащимся готовых зна-
ний вне связи с реальными запросами и жиз-
ненными потребностями детей, отрицал необхо-
димость школьных программ, классно-урочной
системы, подчёркивал значение положительного
подкрепляющего воздействия воспитателя на ре-
бёнка. Отвергая традиционную школу, он пред-
лагал строить учебный процесс как организацию
деятельности ребёнка в социальной среде, ори-
ентированную на обогащение его индивидуаль-
ного опыта, считал проектную деятельность,
имеющей ведущее значение в обучении.

В 1920–30-х гг. в одной из американских
сельских школ штата Миссури под руководст-
вом профессора Е. Коллингса метод проектов
У. Килпатрика получил практическое развитие:
учащиеся должны были сами проектировать
то, чем им предстояло заниматься. Особое
внимание уделялось выбору деятельности,
с помощью которой приобретались знания.
Материалы для обучения брались из повсед-
невной жизни: ученики сами выбирали то, что
должно было стать содержанием учебной ра-
боты; учитель лишь оказывал им помощь
в исполнении задуманного.

Коллингс предложил первую в мире классифи-
кацию учебных проектов. Он выделял среди
них четыре основных группы:

Ïðîåêòû èãð — детские занятия, непосредст-
венная цель которых — участие в групповой
деятельности — различных играх, народных
танцах, драматических постановках, разного
рода развлечениях.

Ýêñêóðñèî��ûå ïðîåêòû, предполагавшие
изучение проблем, связанных с окружающей
природой и общественной жизнью.

Ïîâåñòâîâàòåëü�ûå ïðîåêòû, разрабатывая
которые, дети имели цель «получить удоволь-

ствие от рассказа в самой разнообраз-
ной форме» — устной, письменной, во-
кальной (песня), художественной (кар-
тина), музыкальной (игра на рояле).

Êî�ñòðóêòèâ�ûå ïðîåêòû — нацелен-
ные на создание конкретного, полезного
продукта: изготовление кроличьей ло-
вушки, приготовление какао для школь-
ного завтрака, строительство сцены для
школьного театра.

Ôèàñêî ñòîëåòíåé äàâíîñòè

Теоретические выкладки и особенно
практика американских исследователей не
могли, разумеется, пройти мимо совет-
ских педагогов. Так, уже в 1926 году,
спустя всего год после выхода «Метода
проектов» на русском языке, профессор
Харьковского университета Е. Кагаров
публикует мнение о провале опыта с вне-
дрением проектного обучения в некото-
рых советских школах. В качестве при-
чин падения уровня обучения он выделя-
ет отсутствие подготовленных педагогиче-
ских кадров, способных работать с про-
ектами, слабую разработанность методики
проектной деятельности, гипертрофию
«метода проектов» в ущерб другим мето-
дам обучения и сочетание «метода проек-
тов» с педагогически неграмотной идеей
«комплексных программ». Вместе с тем
нельзя не отметить, что постоянные
и накладывающиеся друг на друга учеб-
ные эксперименты в советских школах
делали любые попытки привить новые
методы заведомо проигрышными.

Здесь понятна одна тенденция — уход
государства победившего пролетариата
от классического «гимназического» типа
образования, бытовавшего в старой Рос-
сии, приспособление учебных программ
под нужды изменившейся социальной
структуры общества и его экономики.
Однако нельзя не видеть и того, что
мнение о «провале» проектного метода
выходит тогда, когда судить о его эф-
фективности или неэффективности ещё



расти. Естественное развитие компетенций
подразумевает, что образование получают
в течение всей жизни, то есть, непрерывно
с малых лет, и основой его может быть
лишь образование с опорой прежде всего
на отечественный опыт. При этом надо
понимать, что адаптация лучшего западно-
го управленческого опыта — тоже задача
острая. Его следует учитывать, а не слепо
переносить на отечественную почву.

Êàê âíåäðèòü ïðîåêòíîå 
óïðàâëåíèå â îáðàçîâàíèè

Очевидно, что давать ребёнку представ-
ление о проектной деятельности следует
в игровой, доступной форме. Также
следует уяснить себе несколько простых
истин.

� Проект — это игра «всерьёз», резуль-
таты которой значимы как для детей, так
и взрослых. Можно говорить о том, что
проект — это процесс реагирования на си-
туацию, которая не может быть разрешена
прямым и одноразовым действием.

� Обязательная составляющая проекта —
детская самостоятельность при поддержке
педагога, сотворчество ребят и взрослых,
развитие коммуникативных способностей
детей, познавательных и творческих навы-
ков, применение школьниками полученных
знаний на практике.

� В основе любого проекта лежит про-
блема, для решения которой требуется
исследовательский поиск.

Развитие проектного мышления поставлено
на службу совершенствования психических
процессов, формирования проектно-иссле-
довательских умений и навыков, пробуж-
дения интереса к предлагаемой деятельнос-
ти, приобщения детей к процессу позна-
ния. Следует исходить из того, что слож-
ности, с которыми сталкивается человек
в процессе достижения той или иной цели,
и есть познание как самого процесса, так
и общих законов проектной деятельности.

слишком рано. Так или иначе, всего через
несколько лет проектный метод в школах
был осуждён ЦК ВКП(б) и в 1931 году
был полностью запрещён.

В дальнейшем, с укреплением централизации
власти в стране, образование фактически
вернулось к классической модели, а его раз-
личные нетрадиционные формы присутство-
вали в схеме на правах экспериментов —
в частности, в специально организуемых
учебных заведениях для одарённых детей.

Попытки внедрить курс проектного управле-
ния в нашей стране, начиная с уровня до-
школьных образовательных учреждений, и се-
годня предпринимаются регулярно. Так или
иначе, сомнения чиновников от образования
можно понять: отсутствие внятного запроса на
профессию управленца со стороны коммерчес-
ких организаций и госкорпораций практически
такое же, как и в других отраслях.

Это может быть объяснено многими причина-
ми, в числе которых — приход в российский
бизнес второго поколения бизнесменов, полу-
чивших управленческое образование за рубе-
жом. При нестабильных условиях российского
рынка они почти не нуждаются в том, чтобы
формировать себе достойную смену, рассчиты-
вая на передачу дел по наследству. Сегод-
няшняя кадровая политика российского бизне-
са либерально и поощрительно относится
к тому, что управленческое образование мо-
жет быть целиком и полностью получено
в авторитетных западных бизнес-школах.
Между тем это не совсем верная и, главное,
не справедливая постановка вопроса.

Если смотреть на вещи непредвзято, запад-
ные модели управления ничем принципиально
не отличаются от российских, а кое-где от-
кровенно уступают им, и уж точно не могут
быть автоматически наложены на российские
условия. Это мало-помалу начинает понимать
и отечественный бизнес.

При усилении конкуренции на рынке запрос
на грамотных управленцев будет неизбежно
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Немаловажное значение для формирующейся
личности имеют также навык отображения
различных живых процессов в символической
и аллегорической форме, развитие целеустрем-
лённости, компонентного, системного мышле-
ния и речи, желания экспериментировать, ис-
кать различные пути достижения цели, вникать
в суть вещей.

Умения и навыки развиваются по нарастаю-
щей: предлагается формировать так называе-
мые «проектные умения», то есть развивать
поисковую деятельность и коммуникативные
навыки, интеллектуальную инициативу, способ-
ность к прогнозированию, моделировать раз-
личные процессы, выявлять проблемы и анали-
зировать полученные результаты, работать
в команде.

Ïðèìåðíûé âèä êóðñà

Целесообразно разбить курс на три ступени —
для начальной, средней и старшей школы (вы-
пускных классов), каждая следующая из кото-
рых будет усложняться по отношению к преды-
дущей. Детальную проработку тематики курса
следует доверить методистам, но что касается
предметной части, здесь лучше всего воспользо-
ваться опытом отечественных управленцев.

Учебный курс может занимать стандартное
минимальное количество часов в год —
32–34, и делиться поровну на теоретическую
и практическую части — 16–17 «лекций»
и 16–17 семинаров.

На занятиях по теории управления учащиеся
узнают об основных понятиях теории управле-
ния, знакомятся с методиками контроля, ана-
лиза и коррекции основных параметров проек-
та, с практическими примерами. Здесь особен-
но важна историческая составляющая, воспи-
тывающая уважение к отечественным достиже-
ниям.

Учащиеся могут рассмотреть в этой части такие
широко известные примеры, как строительство
в кратчайшие исторические сроки парусного во-
енного и торгового флота при Петре Первом,
первой российской железной дороги при Алек-
сандре I и Николае I, многочисленные совет-
ские проекты (ГОЭЛРО, БАМ, Турксиб,
Магнитка) вплоть до ядерного и космического.

Рассмотрение с точки зрения затрат
и ресурсов поможет впоследствии под-
нять на качественно иной уровень меж-
дисциплинарное взаимодействие, в том
числе истории и экономики.

На практических занятиях учащимся бу-
дут предложены деловые игры. Разбив-
шись на команды и распределив роли
(Инноватор, Организатор, Воплотитель
Идеи), школьники попытаются в обо-
зримые сроки — занятия или в качест-
ве домашнего задания до следующего
урока — решить конкретные задачи,
связанные с воплощением одной из вы-
бранных ими целей и представить ре-
зультаты в доступной форме. С каждым
следующим занятием цели будут соот-
ветственным образом усложняться.

Навыки, которые предполагается выра-
ботать на практике, очевидны: способ-
ность разбивать сложные процессы на
простые составные части — иницииро-
вание идеи («что мы хотим»), составле-
ние списка средств для её воплощения
(«что нам понадобится для реализации
нашей идеи»), анализ рисков («что нам
может помешать и как мы можем пре-
дотвратить угрозы нашему проекту»);
способность нести ответственность за
принимаемые решения; способность
предвидеть риски и устранять их до то-
го, как их воздействие может оказаться
фатальным для достижения цели; спо-
собность оценивать результаты труда
членов команды и своего вклада.

Предпринимаемые на практических за-
нятиях исследования предполагают, что
цель любого исследования — получение
ответа на вопрос, почему существует то
или иное явление и как оно объясняется
с точки зрения современного знания.
Проекты подразделяются на: исследова-
тельские (проанализировать информацию
с разных точек зрения, представить
результаты исследования); игровые
(принять одну из командных ролей, сы-
грать её, выявить просчёты членов ко-
манды на совещании); информационные



Êòî ìîæåò íàïèñàòü ó÷åáíèê 
ïî ïðîåêòíîìó óïðàâëåíèþ

Учебное пособие для учащихся начальной
и средней школы способен написать кол-
лектив специалистов по проектному уп-
равлению и образованию: только их сов-
местная практика даст возможность со-
здать обучающее пособие достаточно вы-
сокого уровня, и только так можно пере-
ложить содержание понятий адекватно
детскому восприятию.

Âîçìîæíûå ðåçóëüòàòû 

Можно уже сегодня говорить о том, что
нужда в формировании курса проектного
управления назрела, и потому методичес-
кие работы по его созданию следует на-
чинать, не откладывая их в долгий ящик.
В этом случае можно ручаться за успеш-
ные результаты: ранний отбор талантли-
вых управленцев; формирование генерации
профессионалов, получающих управленчес-
кое образование с учётом национальных
особенностей страны, где им предстоит
осуществлять свою непосредственную дея-
тельность; плавная адаптация выпускников
школ к вузам с управленческими специ-
альностями и выпускников вузов —
к отечественному производству; предот-
вращение «утечки мозгов» за рубеж; по-
ложительный эффект для сферы управле-
ния и экономики в целом.

Курс проектного мышления, развиваю-
щийся от одной ступени образования
к другой в самостоятельную дисциплину,
способен произвести в обществе преобра-
зования, положительные свойства кото-
рых невозможно предвидеть полностью.
Если угодно, речь идёт о переориентации
национальной ментальности — к выводу
её из области «маниловских» мечтаний
в более конкретную сферу стратегическо-
го хозяйствования — если не в масшта-
бах крупных проектов, то хотя бы собст-
венной судьбы. ÍÎ

(найти информацию, составить базу, отсеять
ненужное, вывести синопсис, обосновав, по-
чему отдельные источники недостоверны);
творческие (произвести тот или иной про-
дукт, отследить реакцию на него); норматив-
ные (разработать те или иные правила
с учётом практики); комбинированные (со-
держащие элементы пяти предыдущих).

В практикумах на стадии инициирования це-
лесообразно выделять классические проект-
ные стадии: целеполагание (обоснование то-
го, «зачем это нужно и кому именно»); раз-
работку проекта (составление план-схемы
действий, методики подбора ресурсов); вы-
полнение проекта; подведение итогов (опре-
деление задач для новых проектов); демонст-
рация достижений (презентация).

Всё это делается в некоторых школах уже
сегодня на факультативных занятиях. 

Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ êóðñà

Курс проектного управления для школьников
раскрывает понятия: проект, фазы и этапы
жизненного цикла проекта (концепция, разра-
ботка, выполнение, завершение), управление
проектным циклом, контролируемые парамет-
ры проекта (сроки, ресурсы, качество и т.п.),
уровни управления проектом (стратегический,
тактический, оперативный), руководство про-
ектом, управляющий совет, оперативный со-
вет, операционная деятельность, мониторинг
проекта, управление программой проекта, уп-
равление портфелем проектов, цели проекта,
критерии успеха проекта, структура проекта
(участники, команда, заказчик, исполнитель
и т.п.), управление предметными областями
проекта (сроки, стоимость, качество, риск,
персонал, конфликты, безопасность, коммуни-
кации, поставки и контракты), инструменты
управления, матрица ответственностей участ-
ников проекта.

Все эти понятия излагаются в простой и до-
ступной для школьников форме, с забавными
и бытовыми аналогиями.

Ñ.Ñ. Àðóòþíîâ.  Êóðñ ïðîåêòíîãî óïðàâëåíèÿ — ñî øêîëüíîé ñêàìüè
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ÏÎÐÀ ËÈ «ÒÅÍÅÂÎÉ» ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÅ
âûéòè íà ñâåò?
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Ñâåòëà�à À�àòîëüåâ�à Ïåðâàêîâà, 
лаборант кафедры новых информационных технологий и средств обучения
Воронежского государственного педагогического университета

ÍÅ 

Ðåïåòèòîðñòâî ñòàëî �àññîâû� ÿâëå�èå� ðîññèéñêîãî îáðàçîâà�èÿ (îñîáå��î ïîñëå
ââå�å�èÿ ÅÃÝ êàê å�è�îé ôîð�û àòòåñòàöèè ó÷àùèõñÿ), ñðàâ�è�û� ïî �àñøòàáà�
�åïîñðå�ñòâå��î ñ îáó÷å�èå� â �àññîâûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ ó÷ðåæ�å�èÿõ. Î�î ñòîëü
óñòîé÷èâî è �àññîâî ïîñòîëüêó, ïîñêîëüêó êî�ïå�ñèðóåò �å�îñòàòêè ãîñó�àðñòâå��îãî
îáðàçîâà�èÿ è, â ïåðâóþ î÷åðå�ü, ó�îâëåòâîðÿåò ïîòðåá�îñòè îáó÷àå�ûõ â òàêèõ
îáðàçîâàòåëü�ûõ óñëóãàõ è ñåðâèñàõ, êîòîðûå îôèöèàëü�îå îáðàçîâà�èå îêàçàòü 
�å â ñîñòîÿ�èè. Íåîáõî�è�î ñèñòå��î ëåãàëèçèðîâàòü ðåïåòèòîðñòâî êàê âàæ�óþ
îáðàçîâàòåëü�óþ ñôåðó, �å òîëüêî ó÷èòûâàòü â çàêî�î�àòåëüñòâå è ãîñó�àðñòâå��îé
îáðàçîâàòåëü�îé ïîëèòèêå, �î è �îáèòüñÿ åãî �îñòîé�îãî îòðàæå�èÿ â îáðàçîâàòåëü�ûõ
ïðîãðà��àõ ïå�àãîãè÷åñêèõ âóçîâ, â ïðîãðà��àõ ïå�àãîãè÷åñêèõ èññëå�îâà�èé. 

� альтернативное образование � история образования � репетитор 
� репетиторство � методики обучения � ЕГЭ � ГИА � учебные успехи учащихся

Ê ак правило, мы рассматриваем
концепции педагогики в контексте
массового обучения в общеобразо-

вательной школе и классе. Однако
этот контекст не охватывает разно-
образия процессов, которые отно-
сятся к предметной области педаго-
гики, ситуаций, в которых происхо-
дят передача и приобретение зна-
ний, и которые очень существенно
влияют на картину и результаты
образования. К числу таких очень
массовых явлений относится репе-
титорство — неизменный спутник
обучения, существующий многие
века, ставший особенно популярным
в России в 1970-х годах, и особен-
но — с переходом к ЕГЭ как ос-
новной форме итоговой аттестации
школьников. Однако репетиторство 

не ограничивается подготовкой к выпу-
скной аттестации. 

К настоящему времени репетиторство
превратилось в крайне важную нишу
в сфере образовательных услуг. Всё ча-
ще и чаще к репетиторам прибегают ро-
дители, старающиеся улучшить учебные
успехи своих детей в среднем звене
школы и даже в начальных классах.
Можно смело прогнозировать взрыв ре-
петиторства в контексте намечающегося
внедрения ГИА в 9-м классе. В 2010 г.
в ГУ-ВШЭ с докладом «Размывание
границ: изменяющиеся формы и много-
образное влияние частного репетиторст-
ва» выступил директор Научно-исследо-
вательского центра по сравнительному



тания интеллектуальной элиты, необходи-
мой нашей стране? 

Репетиторство — феномен современного
образования, вызванный к жизни проти-
воречиями между официальной школьной
системой и реальными потребностями
учащихся. Оно столь устойчиво и массо-
во потому, что компенсирует недостатки
массового, государственного образования
и, в первую очередь, удовлетворяет по-
требности учащихся в таких образова-
тельных услугах и сервисах, которые
официальное образование оказать не
в состоянии: сократить разрыв в требо-
ваниях и результатах обучения между
различными ступенями образования, де-
фицит учёта индивидуальных потребнос-
тей и уникальности учащихся в массовых
образовательных программах и методиках
обучения; компенсировать дефекты, не-
эффективность и попросту брак не про-
сто в работе некоторых педагогов
и учебных учреждений, а дефекты зако-
нодательства и государственной образо-
вательной политики; создать комфортные
условия для обучения. 

Весьма актуальный вопрос в этой связи:
как влияет репетиторство на качество
обучения, с точки зрения официальной
образовательной системы? Простое на-
блюдение подсказывает гипотезу неодно-
значности этого влияния, благодаря его
многостороннему влиянию на процесс
обучения. Возникает много вопросов из
области пересечения школьной и репети-
торской сфер влияния, например, как
учителя относятся к деятельности репети-
торов, можно ли обойтись без репетитора
при подготовке к государственным экза-
менам и требует ли школьная программа
индивидуальной адаптации к ученику
с помощью репетитора? 

Для получения ответов на эти вопросы
было проведено экспериментальное ис-
следование в рамках обучения английско-
му языку, в котором репетиторство полу-
чило наибольшее распространение. Опрос
проводился среди учителей английского

образованию (CERC) в университете Гон-
конга, профессор Марк Брей. Вывод учёно-
го, системно изучающего репетиторство как
часть сферы образования: объём рынка репе-
титорских услуг растёт во всём мире. При-
рост — более 10% ежегодно.

До массового введения ЕГЭ в России,
по данным Высшей школы экономики
(ГУ), репетиторством занимались 15,5%
преподавателей вузов, 8,9% преподавате-
лей техникумов и 21,7% учителей школ.
С введением ЕГЭ рынок репетиторства
ещё более вырос. По данным компании
inFOLIO ResearchGroup, рынок репетитор-
ских услуг в России в 2007–2010 гг. де-
монстрировал ежегодный рост на 13–16%,
а рынок подготовки к ЕГЭ в 2010 г. воз-
рос на 23%. Тогда россияне потратили на
подготовку к ЕГЭ от 6 до 8 млрд руб.1

По нашим оценкам и расчётам, в 2013 г. эти
расходы увеличились до 15–18 млрд руб.
Это масштаб вполне соизмерим с бюджетны-
ми расходами на общее образование. 

Система индивидуального обучения в нашей
стране существовала почти всегда, идя в но-
гу или даже опережая развитие официально-
го, массового образования. Лишь в советский
период официальная школьная система смог-
ла оттеснить обучение с репетитором на зад-
ний план или даже полностью устранить его
в течение короткого времени. 

В чём же причины такой устойчивости
и массового распространения репетиторства?
Следует ли относиться к нему как к нега-
тивному, «теневому» явлению в сфере обра-
зования? Полностью ли неуправляемо, не-
контролируемо репетиторство, или его эф-
фект можно учитывать в практике офици-
ального образования и прогнозировать при
изучении общей картины и результатов об-
разования? Наконец, является ли репети-
торство неотъемлемой частью образования
и достаточно ли оно эффективно для воспи-

À.Â. Ìîãèëåâ, Ñ.À. Ïåðâàêîâà.  Íå ïîðà ëè «òåíåâîé» ïåäàãîãèêå âûéòè íà ñâåò?
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1 Наталья Савицкая, Репетиторство без границ
http://www.ng.ru/education/2010-09-21/8_repetitor.html
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языка, руководителей команд школьников,
из Омска, Перми, Новороссийска, Иркутска,
Воронежа, Пскова, Екатеринбурга, Жигулёв-
ска, принявших участие в дистанционной
школьной олимпиаде по английскому языку
на сайте http://dls.vspu.ac.ru/ktv в начале
2013 года. В анкетировании участвовало око-
ло 100 руководителей команд. На основе
данных, полученных в ходе опроса, можно
разобраться в тенденциях, возникающих
в процессе влияния репетиторов на процесс
образования, и получить представление о вос-
приятии школьными учителями этой сферы
образовательной деятельности.

Один из вопросов касался количества
школьников, изучающих английский язык
с репетитором, относительно общего количе-
ства изучающих английский в данных груп-
пах. Опрос показал следующие данные:
в 7 группах более 50% школьников имели
репетитора или посещали языковые курсы,
в следующих 7 группах эта цифра колеба-
лась от 30 до 50%, и в 10 группах допол-
нительные занятия имели менее 30% изуча-
ющих английский язык.

87,5% опрошенных руководителей считают,
что наличие репетитора или посещение кур-
сов — это хорошая тенденция. Среди на-
званных причин положительности этой дина-
мики были названы следующие:
� позволяет учащимся углубить знания;
� даёт возможность сильным ученикам выйти
за рамки школьной программы;
� ученикам, испытывающим трудности, поз-
воляет помочь и быть уверенными и успеш-
ными;
� другая программа, дети пополняют словар-
ный запас, чувствуют себя увереннее;
� дополнительные занятия всегда помогают
лучше понять материал и закрепить его, рас-
ширить словарный запас и обратить внимание
на нюансы, не входящие в школьную про-
грамму;
� повышает активность и мотивацию к изуче-
нию английского языка, увеличивает заинте-
ресованность в проектах, соревнованиях, кон-
курсах на английском языке;
� временные рамки урока не позволяют охва-
тить все интересующие темы, а также в пол-
ной мере разобраться в грамматике англий-
ского языка;

� уровни развития интеллектуальных
способностей каждого ребёнка разные.
Кто-то хорошо усваивает учебный ма-
териал, а кто-то нет;
� появляется возможность лучше знать
предмет за счёт дополнительных часов;
� даёт дополнительный шанс попракти-
коваться в языке;
� с репетитором занимаются учащиеся,
которые часто пропускают занятия
в школе по какой-либо причине или не
усваивают необходимый грамматичес-
кий, лексический материал самостоя-
тельно.

Оставшиеся 12,5% учителей избрали
иную позицию, не утверждающую од-
нозначное положительное влияние ре-
петиторов. Одно из мнений заключа-
лось в том, что занятия с репетито-
ром — это скорее плохо, потому что
дети перестают пытаться найти ответы
на вопросы самостоятельно, надеясь на
помощь взрослых. Были попытки рас-
сматривать проблему с двух сторон:
репетиторство даёт возможность ребён-
ку получить дополнительно квалифици-
рованную помощь, но при этом расхо-
лаживает некоторых детей на уроке,
которые рассчитывают на то, что дома
им всё равно всё объяснят. Также бы-
ло замечено, что репетиторство само
по себе не имеет значения, так как от-
ношение к предмету уже сформирова-
но, и всё зависит от дальнейших пла-
нов учеников.

Среди причин, послуживших поводом
для приглашения репетитора или записи
ребёнка на курсы, 33% назвали неус-
певаемость в школе. Желание углуб-
лённо изучать предмет отметили 29%,
необходимость подготовки к ЕГЭ или
ГИА 21%. 13% педагогов отмечали,
что у родителей нет желания или воз-
можностей самим контролировать вы-
полнение домашних заданий их ребён-
ком, поэтому эти обязанности перекла-
дываются на плечи репетиторов или
помощников. 4% учителей сообщили,
что дети, занимающиеся с репетитором,



На вопрос, как именно репетиторы помо-
гают детям с домашним заданием, 46%
считают, что ребёнку даются подсказки
в выполнении домашней работы, а 42%
полагают, что ребёнок делает домашнюю
работу сам, несмотря на возможность
помощи. 

4% педагогов отметили факт полного
выполнения домашней работы за ребён-
ка, 8% сообщили о наличии отдельных
программ, по которым занимаются дети,
так что они не пересекаются со школь-
ным заданием, а также концентрирова-
нии на подготовке к государственным
экзаменам. 

При обсуждении качества школьной про-
граммы по английскому языку 87% учи-
телей посчитали, что школьная програм-
ма умеренная, можно справиться без до-
полнительных занятий, но придётся по-
стараться. 13% сообщили, что программа
сложная, и без дополнительных занятий
не обойдёшься.

При сравнении старательности и актив-
ности на уроке детей, занимающихся
с репетитором/помощником, 83% посчи-
тали, что эти качества такие же, как
у детей, не посещающих дополнительные
занятия. 13% заметили, что у детей
с репетитором активность на уроке
и старательность выше, чем у тех, кто не
имеет дополнительных занятий. 4% пе-
дагогов отметили, что хотя старатель-
ность и активность у детей с дополни-
тельными занятиями и без них одинако-
ва, но этого не хватает, к примеру,
на олимпиадах, где приветствуются зна-
ния более высокого уровня. А эти зна-
ния учащиеся получают либо в языковых
школах, либо у репетиторов.

В вопросе соответствия учебных экзаме-
нов ГИА и ЕГЭ школьной программе
поровну поделились мнения, что эти эк-
замены намного сложнее и требуют до-
полнительных занятий сверх программы
и что они немного сложнее, но можно
подготовиться и с помощью одних

начали это в самом раннем возрасте
и в школе просто продолжили. 

Отмечались также преимущества индиви-
дуального обучения с репетитором. Было
замечено, что ребёнок, который занимает-
ся индивидуально, чаще всего преуспевает
в школе и знает намного больше осталь-
ных детей. Из этого было сделано заклю-
чение, что у него есть все шансы для по-
ступления в престижный вуз, а после его
окончания — на высокооплачиваемую ра-
боту. Таким образом, обращение к репе-
титору — это есть не что иное, как со-
лидная инвестиция в будущее ребёнка.
Кроме того, занятия с репетитором помо-
гают смягчить некоторые индивидуальные
особенности детей. Например, ребёнок за-
икается, имеет какой-либо физический не-
достаток или просто ужасно боится высту-
пать перед широкой публикой. Как прави-
ло, такие дети не могут полностью усво-
ить материал, который даёт учитель
в классе, а наедине с опытным и добро-
желательным репетитором английского
языка обучение пойдёт намного успешнее.
Подобным образом репетиторство позво-
ляет учитывать особенности переходного
возраста. В этот момент ребёнок пытается
осознавать себя как личность с учётом са-
мых разнообразных ипостасей окружаю-
щего мира. От подобных открытий у него
очень часто не остаётся ни сил, ни време-
ни на учёбу. Вот тут-то и приходит на
помощь репетитор английского языка, ко-
торый будет строить процесс обучения
с учётом индивидуальных особенностей
подростка. 

При таком доброжелательном отношении
к наличию дополнительных занятий 83%
школьных педагогов всё же не рассчиты-
вают на сотрудничество с репетиторами.
Лишь 17% учителей сообщили, что пола-
гаются на то, что имеющим дополнитель-
ные занятия детям, которым требуется
больше времени на усвоение материала,
именно репетитор поможет разобраться
в том, что было пройдено в классе.
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школьных уроков. Те, кто придерживался
первого мнения, заметили, что более тща-
тельной подготовки требует раздел «Пись-
мо», требуются дополнительные занятия, на-
правленные на тренинг форматов, а некото-
рые темы совершенно невозможно охватить
в школе. 

При этом 21% педагогов сообщили, что даже
те дети, которые не имели репетиторов, при-
глашают их для подготовки к ЕГЭ или ГИА.
8% указали, что дети, не имеющие репетито-
ров, не приглашают их даже для подготовки
к экзаменам. 71% отметили равную возмож-
ность вовлечения репетитора в экзаменацион-
ную подготовку и самостоятельных занятий
без него. 

Говоря об общей успеваемости детей, 42% пе-
дагогов считали, что дети с репетиторами/по-
мощниками учатся так же, как и дети без них,
но 33% описали лучшую успеваемость у детей
с репетиторами. 21% педагогов считают, что
успеваемость ребёнка зависит от его лингвис-
тических и интеллектуальных способностей,
от времени, которое он тратит на подготовку,
и от его интереса, а не от наличия репетитора.
4% отметили, что дети с репетиторами/по-
мощниками учатся хуже тех, у кого их нет,
так как изначально их уровень подготовки ни-
же, из-за чего и брали репетитора.

В творческих проектах, согласно мнению
88%, участвуют одинаково как дети с репе-
титорами, так и без них, чтобы попробовать
свои силы и узнать, кто на что способен. 8%
отметили, что участвуют в основном дети без
репетиторов, а 4% сообщили обратное.

Что касается дисциплины, 83% учителей
считают, что проблемы с дисциплиной возни-
кают независимо от наличия репетитора, что
дисциплина зависит не от знаний, а от уров-
ня воспитанности ребёнка. 4% сообщили, что
дети без репетиторов имеют больше проблем
с дисциплиной, а 13% заявили о полном от-
сутствии проблем в этом плане. 

Относительно эмоционального состояния де-
тей педагоги отмечают, что дети с репетито-
рами могут быть более уверены в себе, спо-
койны, уравновешены, активны, хотя и иногда
несдержанны. Они проявляют живой интерес,

легко и комфортно вступают в дискус-
сии. У них высокая скорость выполне-
ния заданий, и они просят ещё нагруз-
ку. Дети без репетитора тоже спокой-
ны и активны, но задают больше во-
просов, так как не имеют возможности
сделать это дома, они уверены в себе,
если материал подготовлен, но в об-
суждение каких-либо устных тем всту-
пают менее охотно, им весьма нелегко
высказать всё желаемое на английском
языке. 

Выводы из этого анкетирования до-
вольно неоднозначны. 40–50% опро-
шенных прибегают к услугам репетито-
ров. 87,5% учителей относятся к нали-
чию репетитора положительно. Однако
всего 13% педагогов отметили необхо-
димость обращения к репетитору для
успешного обучения по школьной про-
грамме, а 87% считают, что с про-
граммой можно справиться и без до-
полнительных занятий. В этом заклю-
чается противоречие, которое является
проблемой. 

С одной стороны, учителя рады нали-
чию репетитора, но при этом они вся-
чески стараются подчеркнуть равные
возможности детей, имеющих большую
помощь, и тех, кто обходится без до-
полнительных занятий. Они считают,
что можно не только хорошо учиться
по школьной программе без репетитора
и успешно сдать государственные экза-
мены, но и что дети без репетиторов
не отличаются по старательности, ак-
тивности и дисциплинарным особеннос-
тям от детей, посещающих дополни-
тельные занятия. 

Большинство педагогов исповедуют
идею равных возможностей учащихся,
что противоречит текущему состоянию
нашего общества. Обучение по-прежне-
му ориентировано на социальное равен-
ство, на то, что все дети должны иметь
возможность получить знания, несмотря
на непростое состояние системы образо-
вания.



Всё более общепринятой становится сле-
дующая практика сращения образова-
тельных учреждений, считающихся элит-
ными, с репетиторством: в рамках
школьной деятельности учитель форму-
лирует общие требования и задаёт об-
щие цели в рамках тем предметного обу-
чения, обеспечивает общее знакомство
с учебным материалом, даёт задания
и занимается контролем их выполнения,
оцениванием учебных (и неучебных) ус-
пехов учащихся (в последнее время ак-
цент в школьном обучении делается
именно на этом — вспомним, например,
пресловутые электронные дневники, про-
верки дневников и журналов в ходе ак-
кредитационных мероприятий). А доста-
точно индивидуализированный учебный
процесс по передаче и усвоению знаний,
повторение, индивидуальные собеседова-
ния, тренировка по решению задач вы-
талкиваются на репетиторскую деятель-
ность. Здесь есть тонкая грань, за кото-
рой возникают нарушения педагогичес-
кой этики и даже законодательства, со-
стоящие в том, что репетиторство пре-
вращается в навязываемые платные ус-
луги, заменяющие качественный учебный
процесс в классе. 

Впрочем в условиях либерализации об-
щества и образования навязанные учите-
лем репетиторские услуги — меньшее
зло, поскольку тут всё-таки достигается
консенсус между учителем и родителями
ученика, чем, например, ставшее тради-
ционным вымогательство администра-
циями многих школ подарков от родите-
лей. Всё-таки проблема мотивации учи-
телей и администраторов школ даже
с переходом на новую систему оплаты
остаётся нерешённой.

Существует и масса переходных вариан-
тов от массового обучения к репетицион-
ной деятельности. Так, во многих шко-
лах России стали традиционными фа-
культативные, гибко планируемые заня-
тия с группами школьников, направлен-
ные на подготовку к тем или иным атте-
стационным мероприятиям, исправление

Таким образом, нельзя относиться к репе-
титорству как к негативной, мешающей мас-
совому образованию практике. Это вполне
позитивная, необходимая сторона образова-
ния, порождаемая недостатками существую-
щей системы образования. Необходимо изу-
чать это явление, создавать условия для
сближения массового государственного об-
разования и практики частного репетиторст-
ва, идти ему навстречу.

Репетиторство уже в силу того, что им за-
нимается значительная часть учителей шко-
лы, причём наиболее профессионально ком-
петентных, мотивированных и активно адап-
тирующихся к новым требованиям образо-
вательной системы, с одной стороны, и по-
требителей образовательных услуг, с дру-
гой, — должно учитываться в законода-
тельстве об образовании, в стратегиях
и программах реформирования и развития
образования.

Модель образовательных услуг должна
включать репетиторство как самостоятель-
ный агент: 

Его необходимо учитывать при прогнозах
состояния человеческого капитала в обще-
российском и региональном разрезах.
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негативных оценок за такие проведённые ис-
пытания, оплачиваемые из средств на факуль-
тативную работу. 

Репетиторство является важным полем и для
педагогического образования. Отметим, что
программы обучения в педагогических вузах
игнорируют потребности будущих педагогов
в получении репетиторской подготовки, необ-
ходимость знания принципов и основных при-
ёмов репетиторства, методик репетиционной
деятельности, овладение опытом эффективно-
го репетирования. В результате каждый учи-
тель, приступающий к деятельности репетито-
ра, исходит из своих общепедагогических
знаний, опыта массового, классного обучения,
интуиции. Между тем методика деятельности
репетитора заслуживает того, чтобы найти от-
ражение в образовательных программах педа-
гогических вузов как в виде отдельных учеб-
ных курсов, так и в рамках общих курсов пе-
дагогики и методики предметного обучения. 

Проблема состоит в том, что, несмотря на
распространённость репетиторства и мощные
запросы в этом отношении, так называемая
«научная», официальная педагогика стабильно
игнорировала и игнорирует факт наличия ре-
петиторов в системе образовательных агентов.
Вероятно, причина этой «слепоты» официаль-
ной педагогики связана, с одной стороны,
с её ориентацией исключительно на запросы
государства и государственных образователь-
ных учреждений, а с другой — с тем, что
изучать массовые явления в стандартизиро-
ванной школе значительно проще, чем инди-
видуализированную, в достаточной мере не-
управляемую и изменчивую практику репети-
рования, протекающую, как правило, в до-
машних условиях. 

В современную эпоху, характеризую-
щуюся неясной или либеральной пози-
цией государства относительно образо-
ванности широких слоёв населения, об-
разование становится личной проблемой
отдельной семьи, и репетиторство вновь
выходит на передний план. Сложивши-
еся обстоятельства вызывают к жизни
необходимость разработки педагогики
именно репетиторского обучения. 

Эта образовательная ниша, возникшая
на стыке официального и неофициаль-
ного образования, до сих пор остаётся
малоисследованной. В первую очередь
требуется выработать и обосновать эф-
фективные подходы и приёмы исполь-
зования возможностей репетиторства
для решения общих педагогических,
в том числе воспитательных, задач,
уйти от узкого, утилитарного текущего
назначение репетиторства, которое
обычно исчерпывается подготовкой
к государственным экзаменам или ис-
правлением неудовлетворительных
школьных оценок.

Для выработки подходов к использова-
нию репетиторства наряду с официаль-
ными образовательными учреждениями
необходимо сформировать теоретичес-
кую базу для решения общих задач об-
разования, что позволит наиболее эф-
фективно использовать практические
возможности индивидуального подхода.
Репетиторство важно изучать как педа-
гогическое явление, создать раздел пе-
дагогики, отвечающий за эту отрасль
знания, и вести разработку репетитор-
ских методик. ÍÎ
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� инклюзивное образование � индивидуальный подход в обучении � принципы
дифференциации и индивидуализации 

Сегодня никого не нужно убеждать, что
все дети разные. У одних быстрый
темп реагирования, другие медленно
включаются в работу, и переключить их
на новый вид деятельности очень труд-
но. Дети по-разному воспринимают
и анализируют информацию, у них раз-
ная работоспособность, разные внима-
ние, память. Разные дети, в конечном
счёте, требуют разного подхода в обу-
чении, то есть индивидуального диффе-
ренцированного подхода, который пока
лишь декларируется, с трудом реализу-
ясь на практике.

Каким же образом надо изменять обра-
зовательный процесс, чтобы он стал ка-
чественным и эффективным для всех
без исключения детей? Какие принципы
надо учитывать, какие технологии ис-
пользовать? В условиях классно-уроч-
ной системы обучение организовано
одинаково для всех учащихся, поэтому

Ýффективная реализация и освое-
ние учащимися основной образо-
вательной программы возможны

только при «обеспечении условий
для индивидуального развития
всех учащихся, в особенности тех,
кто в наибольшей степени нужда-
ется в специальных условиях обу-
чения, — одарённых детей и де-
тей с ограниченными возможнос-
тями здоровья»1.

В основу обучения положен прин-
цип учёта индивидуальных возра-
стных, психологических и физио-
логических особенностей учащих-
ся, то есть принцип индивидуаль-
ного подхода в обучении.

1 Федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования / 
Мин-во образования и науки Российской
Федерации. — М.: Просвещение. — 2011.
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эффективность его разная. Без введения
принципов индивидуализации и дифференци-
ации изменения невозможны. Рассмотрим
подробнее эти принципы, а также техноло-
гии, которые способствуют реализации 
этих принципов.

Âèäû äèôôåðåíöèðîâàííîãî 
îáó÷åíèÿ

Внешняя дифференциация обеспечивает спе-
циализацию учебного процесса для различ-
ных групп учащихся, в том числе и для
воспитанников со сниженным интеллектом.
Это происходит путём создания специаль-
ных образовательных учреждений или от-
дельных классов внутри общеобразователь-
ной организации, в которых созданы усло-
вия обучения и воспитания (коррекционные
программы, планы, образовательная среда,
комплекс методических, социально-психоло-
гических организационно-управленческих
мероприятий) с учётом особенностей дет-
ского контингента. 

Внутренняя дифференциация — важнейшее
средство реализации индивидуального под-
хода к учащимся в процессе обучения, вос-
питания, коррекции, при которой учитель
работает с группой учащихся, составленной
с учётом наличия у них каких-либо значи-
мых для учебного процесса общих качеств.
Обычно учащиеся делятся на сильных,
средних, слабых, отличающихся одними
и теми же более или менее устойчивыми
особенностями. 

Существует точка зрения, что дифференци-
рованный подход к учащимся должен пред-
ставлять следующую последовательность дей-
ствий: 
� педагог изучает психологические и психо-
физические особенности учащихся при по-
мощи наблюдения и тестирования. Такие
индивидуальные особенности школьников,
как тип мышления, канал восприятия, 
темперамент, уровень понимания, мотивы,
ценностные ориентации, мировосприятие,
могут быть основаниями для дифференциа-
ции; 
� педагог объединяет учащихся в микрогруп-
пы по определённым основаниям; 

� педагог излагает информацию и ор-
ганизует работу с ней на уроке с учё-
том выявленных оснований дифферен-
циации2.

Под групповой работой понимается та-
кое построение работы, где класс де-
лится для выполнения того или иного
задания на группы по 3–8 человек.
Задание даётся группе, а не отдельно-
му ученику. В беседе внутри малой
группы учащийся может высказать своё
мнение, активнее участвует в работе
над определённой задачей, чем при
фронтальной работе в классе. 

Одно из важных условий эффективной
организации работы касается комплек-
тования групп. При комплектовании
групп часто в расчёт принимаются два
признака: уровень учебных успехов
учащихся и характер межличностных
отношений. Учитель, распределяя детей
по группам, должен хорошо знать ин-
дивидуальные различия, учебные воз-
можности каждого ученика, уметь
«спрограммировать» его учение на всех
этапах учебной деятельности, предви-
деть его движение. Школьников можно
объединить в группы по однородности
(гомогенные группы) или по разнород-
ности (гетерогенные группы) учебных
успехов. 

Гомогенные группы могут состоять ли-
бо только из сильных, либо только из
средних и даже слабых учеников (хотя
группа, состоящая только из слабых
учеников, себя не оправдывает). Гомо-
генные группы в случае дифференциро-
ванного обучения зачастую на практике
себя не оправдывают, ибо осознание
учащимися того, к какому классу он
принадлежит, приводит к снобизму
сильных учащихся и вызывает чувство
неполноценности у слабых; средние
и слабые учащиеся остаются без разви-
вающего влияния сильных учеников.

2 См: Унт И.Э. Индивидуализация и дифференциация
обучения. — М.: Педагогика. — 1990. 



с этим даёт им задание. Однако при та-
ком подходе, дифференцируя задания
для «сильных» и «слабых» учащихся,
учитель тем самым задаёт определённый
статус ученику, его положение в классе.
Возможность сменить это место, изме-
нить статус, перебраться на более высо-
кую ступень целиком зависит от учите-
ля. Ученику в этом случае выделяется
пассивная роль — исполнителя воли
учителя. То, что учитель сам учитывает
индивидуальные особенности, планирует
учебный процесс, оценивает результаты,
не позволяет ученику проявить свою во-
лю, стать субъектом учебной деятельнос-
ти. Это противоречие должно разре-
шаться как на понятийном, так и на тех-
нологическом уровне.

Èíäèâèäóàëèçàöèÿ îáó÷åíèÿ

Индивидуализация обучения — это ор-
ганизация образовательных условий для
максимальной реализации субъектной
позиции ребёнка в процессе обучения,
то есть осознание им целей и задач
обучения, возможность выбора учебного
материала, форм и методов решения
учебных задач. Таким образом, актив-
ность и субъектность оказываются как
на полюсе учителя, так и на полюсе
ученика. Учитель создаёт условия,
для того чтобы ученик в этих условиях
мог поставить цели, сформулировать за-
дачи, определить способы решения
учебных задач, смог оценить результаты
своих учебных действий. Такой процесс
индивидуализации важен как для ребён-
ка с ограниченными возможностями
здоровья, так и для его нормативно раз-
вивающихся сверстников. Принцип ин-
дивидуализации позволяет создать рав-
ные возможности для всех учеников
класса, тем самым реализуя инклюзив-
ный подход на практике.

На технологическом уровне принцип ин-
дивидуализации реализуется в разных
педагогических подходах: личностно-ори-
ентированной педагогике, педагогике

Зачастую гомогенные классы создаются
только лишь с учётом общих умственных
способностей, в результате не учитываются
различные стороны интеллекта ученика
и другие свойства его личности. 

Обучающие и воспитательные задачи лучше
всего выполняются в гетерогенной группе,
где и создаются более благоприятные усло-
вия для взаимодействия и сотрудничества.
Сильный ученик, являющийся лидером, ве-
дёт за собой остальных, помогает в повы-
шении общего уровня класса и превращает
работу в классе в более интересную.
Но бывает и так, что лидер подменит всю
группу, сведя участие остальных в коллек-
тивном выполнении задания к минимуму.
Поэтому при комплектовании групп важно
учитывать характер межличностных отноше-
ний учащихся. Психологи по этому поводу
говорят, что в группу должны подбираться
учащиеся, между которыми сложились отно-
шения доброжелательности. Только в этом
случае в группе возникает психологическая
атмосфера взаимопонимания и взаимопомо-
щи, снимаются тревожность и страх. Важ-
ная особенность таких групп — их подвиж-
ность, мобильность. Дети с ограниченными
возможностями здоровья в таких гетероген-
ных группах, решая учебные задачи на до-
ступном для них уровне, получают опыт об-
щения и социализации при взаимодействии
с другими детьми. Этот опыт важен и для
остальных детей класса.

Широкие возможности для индивидуализа-
ции обучения, для внутренней дифференциа-
ции представляет дифференцированная само-
стоятельная работа, которая проходит в оди-
ночестве и в индивидуальном темпе. Инди-
видуализация здесь осуществляется за счёт
того, что учащимся даются не одинаковые
задания, а задания, которые варьируются
в зависимости от индивидуальных особеннос-
тей, а также путём группировки учащихся
внутри класса по различным признакам. 

Учитель сам определяет уровень способнос-
тей и знаний учащихся и в соответствии

Å.Â. Ñàìñîíîâà.  Âîçìîæíîñòè äëÿ èíäèâèäóàëèçàöèè îáó÷åíèÿ
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Step by step, педагогике поддержки, рефлек-
сивно-деятельностном подходе в обучении. 

Âíóòðèêëàññíàÿ 
èíäèâèäóàëèçèðîâàííàÿ ðàáîòà

Модель индивидуализации процесса озна-
комления с окружающим миром и техноло-
гия внутриклассной индивидуализирован-
ной работы3.

Для работы на уроке учащиеся были объе-
динены в малые группы сотрудничества.
Каждая группа состояла из четырёх учени-
ков. Деление на группы осуществлялось на
основании анализа когнитивных и аффектив-
ных качеств учащихся, причём в группу вхо-
дили разные дети. В результате было созда-
но пять групп.

Цель создания малых групп сотрудничества
заключалась в том, чтобы организовать само-
стоятельную деятельность по усвоению новых
знаний каждого учащегося.

Работа на уроке строилась следующим обра-
зом. Первый этап включал в себя сообщение
учителем сведений, необходимых для даль-
нейшей самостоятельной работы, либо фрон-
тальное повторение некоторых уже усвоен-
ных знаний. Цель первого этапа — напра-
вить мыслительную деятельность детей в не-
обходимое русло. Здесь важно включить
внимание всех учеников, заинтересовать их,
активизировать мыслительную деятельность,
подготовив тем самым к предстоящей само-
стоятельной работе.

На этом этапе мы старались использовать
частично поисковые задания, давать зада-
ния, требующие использования таких мыс-
лительных операций, как анализ, синтез,
обобщение, сравнение, классификация. Осо-
бое внимание обращалось на доказатель-
ность ответов. Дети могли отстаивать своё
мнение, спорить, поощрялись вопросы
к учителю и ученикам. Подобные задания

и упражнения, необычные и нетради-
ционные, заинтересовали детей, акти-
визировали работу.

Следующий этап урока — самостоя-
тельная индивидуализированная работа
в малых группах сотрудничества. Мес-
то каждого учащегося в классе заранее
определено, учитель знал, где будет си-
деть «сильный», где «слабый», где
«средний» ученики. Это позволяло ещё
до начало урока положить на парты
перед каждым учеником конверты
с дифференцированными заданиями.
Также на парту выкладывался конверт
со звёздочкой, в котором содержалось
задание, адресованное всей группе (че-
тырём учащимся). Система работы
в малых группах сотрудничества, план
решения учебных задач были разъясне-
ны учащимся заранее. При этом учи-
тель объяснил, что такая организация
работы необходима для того, чтобы
они получили на уроке как можно
больше знаний, чтобы лучше запомнили
и усвоили материал.

Детям было сказано, что, получая за-
дания, они сначала работают самостоя-
тельно, выполняя каждый часть общей
работы, при этом им разрешалось про-
сить помощи или совета у ребят своей
группы. Затем все «исследователи»
должны были объединить знания, отве-
чая на вопросы для группы. После то-
го, как группа справлялась с этим за-
данием, она выставляла на парту фла-
жок, знак готовности к межгрупповому
обсуждению вопросов. В работе каждая
группа обращалась за помощью к учи-
телю, если в этом возникала потреб-
ность, но, обращаясь с вопросом, дети
должны были высказать учителю
и свои варианты ответов, предположе-
ния. Иными словами, к учителю можно
было обращаться в спорных ситуациях,
но обязательно этому должна была
предшествовать попытка самостоятель-
но решить проблему.

3 См.: Постникова Е.А. Реализация индивидуального подхода
в заданиях для самостоятельной работы по природоведению //
Начальная школа. — 1992. — № 7–8.



бы дети не искали промахи в ответе
«защищающейся» группы, не восприни-
мали их как соперников, а, напротив,
отмечали положительные стороны, ощу-
щали себя помощниками отвечающих,
а не судьями.

Другой вариант, когда материал разби-
вался на смысловые части, разные груп-
пы выбирали для себя интересующий их
вопрос, и защита, таким образом, велась
уже последовательно разными группами.
Нужно отметить, что обсуждение по
второму типу занимает гораздо больше
времени, его труднее организовать,
но ребята воспринимают такую форму
с большим интересом.

Возможно и комбинирование двух вари-
антов межгруппового обсуждения: в то
время как основную часть материала
«защищала» одна группа, а варианты
решения проблемных заданий предлагали
все группы, каждая высказывала своё
мнение, после чего подводился итог под
руководством учителя. Результатом об-
суждения должен быть общий вывод по
теме, после чего подводятся итоги урока.

Ìåòîäèêà îïðîñà 

Во многих случаях задания с учётом
степеней трудности должны подбираться
учителем, но выбирают их учащиеся ин-
дивидуально, самостоятельно, по своим
силам. В данном случае дифференциация
будет осуществляться не учителем,
а учениками путём самостоятельного вы-
бора заданий различного уровня сложно-
сти. Такую дифференциацию можно
осуществить как при опросе, так и при
усвоении и закреплении знаний.

Для индивидуализированного подхода
при опросе применяются два переноси-
мых стенда, на которых расположены
в четыре ряда ячейки-кармашки. Все
ячейки пронумерованы. К примеру,
верхний ряд от 1 до 13, второй сверху
от 14 до 27 и т.д. 

Çàäàíèÿ äèôôåðåíöèðîâàííîãî 
õàðàêòåðà äëÿ ðàáîòû 

â ìàëûõ ãðóïïàõ ñîòðóäíè÷åñòâà

Эти задания ни в коей мере не должны
дублировать друг друга. Каждый ребёнок,
выполнив своё задание, сообщал нечто но-
вое, интересное своей группе. Такой подход
даёт каждому ребёнку возможность почув-
ствовать себя значимым, внести свой вклад
в общее дело. Особенно это важно для
«слабых» учащихся.

Задания должны были быть разноуровне-
выми и обеспечивать каждому ученику оп-
тимальный уровень трудности. Это достига-
лось следующим образом. Во-первых, про-
водилась дифференциация по степени но-
визны материала для детей. Во-вторых, ва-
рьировался преобладающий тип деятельнос-
ти. Так, если задания для «слабых» вклю-
чали в основном деятельность репродуктив-
ную и лишь отчасти поисковую, то у «сред-
них», напротив, преобладали задания час-
тично-поискового характера, а у «сильных»
в работу были включены проблемные зада-
ния, требующие наибольшей сложности
работы мысли.

Благодаря такому построению заданий уда-
лось обеспечить не только оптимальный
уровень сложности для каждого, но и избе-
жать дискомфортного состояния у «сред-
них» и «слабых», связанного с ощущением
своей «неполноценности».

После того как группы заявляли о своей
готовности, начинался следующий этап уро-
ка, межгрупповые обсуждения вопросов те-
мы. Этот этап по усмотрению учителя мог
быть проведён по-разному. 

Первый вариант межгруппового обсужде-
ния выглядел так: весь объём материала
представляла одна группа. Остальные ре-
бята принимали ответ группы, соглашались
с ним или приводили свою точку зрения,
дополняли ответ товарищей. При этом для
учителя очень важно следить за тем, что-

Å.Â. Ñàìñîíîâà.  Âîçìîæíîñòè äëÿ èíäèâèäóàëèçàöèè îáó÷åíèÿ

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2014
184



ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Первый ряд вопросов самый лёгкий. Второй
труднее, третий ещё труднее. Самый слож-
ный четвёртый ряд. По этому принципу мож-
но составлять задания по любому школьному
предмету.

В ячейки первого стенда кладутся задания.
Обычно это определения какого-либо терми-
на. Необходимо этот термин назвать. Ответ
на это задание в основном рассчитан на уз-
навание. Задания второго ряда рассчитаны
на воспроизведение материала. Например,
дать определение какого-либо понятия.
В третьем ряду задания даются, к примеру,
на нахождение соотношения между какими-
либо явлениями. Четвёртый ряд представлен
заданиями проблемного характера. Нетрудно
заметить, что задания первого и второго ря-
дов рассчитаны в основном на работу памя-
ти, третьего и четвёртого — на работу мыш-
ления, на умение рассуждать, находить сход-
ство и различие.

Ответ учащихся за каждое задание оценива-
ется баллами. Ответ на любое задание ни-
жнего ряда оценивается одним баллом, второ-
го — двумя, третьего — тремя, четвёрто-
го — четырьмя баллами. Учащиеся имеют
право самостоятельно набрать задания на то
количество, на которое они хотят ответить.
Обычно все хотят ответить на пять баллов.
Значит, и заданий нужно набрать на пять
баллов. Брать задания можно с любых рядов
и в любой комбинации. Например, можно
взять пять заданий из первого ряда, что

в сумме даст пять баллов, можно взять
одно задание с верхнего и одно с ни-
жнего рядов — это тоже даст пять
баллов. Комбинация может быть любой
по усмотрению учащихся, по их воз-
можностям.

Если же учащийся не справился с за-
данием, то он может его обменять на
более лёгкие задания нижележащих ря-
дов. Эти задания в своей сумме долж-
ны дать количество баллов, соответст-
вующих нерешённому заданию.

Правильность ответов учащиеся сверя-
ют на доске самоконтроля, в которой
в кармашках под такими же номерами
даны ответы на задания. Если ответ
правильный, учащийся ставит себе на
листочке, где он выполнял задание, со-
ответствующее количество баллов, если
нет — разменивает на более лёгкие за-
дания. В это время учитель может осу-
ществлять другие формы актуализации
знаний. 

Одновременно у стенда самоопроса
может работать любое количество
человек. 

Задания подготовлены не для конкрет-
ной личности, а для общей массы уча-
щихся. Дифференциацию заданий осу-
ществляют сами учащиеся. Индивиду-
альный подход осуществляется не
«в лоб», не навязчиво, а незаметно 
для самого ученика. ÍÎ
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? Âñå äåòè â êëàññå èìåþò ìîáèëü-
íûå òåëåôîíû, è èíîãäà ïðÿìî

âî âðåìÿ óðîêà èì çâîíÿò èëè ïðè-
ñûëàþò ÑÌÑ-êè. Êàê áîðîòüñÿ ñ ìî-
áèëüíûìè òåëåôîíàìè â øêîëå? 
Ë.Â. Ïÿòíèöûíà

Действительно, мобильные теле-
фоны и смартфоны получили ог-
ромное распространение, имеют-
ся практически у всех школьни-
ков, и они достаточно часто зво-
нят не вовремя. Но это —
только внешняя сторона проис-
ходящего. Мобильная связь

и телефоны внесли серьёзные
изменения в нашу жизнь,
в жизнь современных школь-
ников. Мобильный телефон
стал одной из важных ценно-
стей для школьников. Вообще
в их жизни многое измени-
лось, и это связано не только
с мобильной связью. Однако
нашу школу эти изменения
затронули слабо. Учебный
процесс школы мало изменил-
ся за последние десятилетия,
поэтому заинтересованность,
мотивация современного

школьника — не на высоте,
и такая интересная и занима-
тельная штука, как мобиль-
ный телефон, сильно их увле-
кает, сильнее, чем уроки.
А тут ещё и проблемы под-
росткового периода, в кото-
ром общение является веду-
щей деятельностью. То, что
школьники легко отвлекаются
во время занятий на разгово-
ры по телефону, отвечают
на звонки и СМС — это
вполне объективное и законо-
мерное явление.

Êîíñóëüòàíò  Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ Ìîãèëåâ, 

ïðîôåññîð Âîðîíåæñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî

ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, 

äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Ìîáèëüíûé òåëåôîí â êëàññå: äîáðî èëè çëî?

Ìîáèëü�ûå òåëåôî�û ïîÿâèëèñü ó ðîññèéñêèõ øêîëü�èêîâ
óæå áîëåå 15 ëåò �àçà� è ñòàëè ïðè�åòîé âðå�å�è: �îáèëü-
�èê òåïåðü åñòü ïðàêòè÷åñêè ó êàæ�îãî øêîëü�èêà, �àëî òî-
ãî, î� ÿâëÿåòñÿ ïðå��åòî� êóëüòà, ïðèç�àêî� ñòàòóñà ó ñâåð-
ñò�èêîâ, èñòî÷�èêî� ñ�ûñëîâ, ðà�îñòåé è ñòðå�ëå�èé, ñ êî-
òîðû� øêîëü�èê �å ðàññòà¸òñÿ �è ��¸�, �è �î÷üþ. Î��àêî
ðîññèéñêàÿ øêîëà çà ãî�û ïîñëå ïîÿâëå�èÿ �îáèëü�ûõ òåëå-
ôî�îâ âñ¸ åù¸ èõ �å «ïåðåâàðèëà», ó÷èòåëÿ èùóò �åñòî
è ïðè�å�å�èå �îáèëü�èêîâ â êëàññå, �à óðîêàõ ïî ðàçëè÷-
�û� ïðå��åòà�. Òåëåôî� �îæåò ñòàòü âàæ�û� è�ñòðó�å�òî�
â îáó÷å�èè, î��àêî ýòî òðåáóåò ñåðü¸ç�ûõ èç�å�å�èé â ó÷åá-
�î� ïðîöåññå, âûõî�à çà ñòå�û ó÷åá�îãî êëàññà, óâåëè÷å�èÿ
�îëè ó÷åá�îé ñà�îñòîÿòåëü�îñòè øêîëü�èêîâ. Øêîëà îêàçà-
ëàñü �å ãîòîâà ê ïðîèçîøå�øè� â æèç�è �åòåé èç�å�å�èÿ�.
Êîëè÷åñòâî ðàçëè÷�ûõ �åëêèõ è êðóï�ûõ êî�ôëèêòîâ, êîë-
ëèçèé, ñâÿçà��ûõ ñ �îáèëü�û�è òåëåôî�à�è è ïðîèñõî�ÿ-
ùèõ â øêîëàõ �åæ�ó ó÷èòåëÿ�è è ó÷àùè�èñÿ, îãðî��î.
Ó÷èòåëÿ ïî-ïðåæ�å�ó çà�àþò îãðî��îå ÷èñëî âîïðîñîâ,
ñâÿçà��ûõ ñ �åñòî� �îáèëü�îãî òåëåôî�à â êëàññå.
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«Бороться» с мобильными теле-
фонами — достаточно сложно.
Но возможно, если это будет
не разовой шумной кампанией,
не сведётся к репрессиям по от-
ношению к тем, кто достаёт
и пользуется телефоном во вре-
мя уроков, а станет постоянным
общепризнанным элементом
школьной дисциплины, к кото-
рому школьники привыкнут уже
с их первых уроков. Недопусти-
мость использования телефона
во время урока, требование уб-
рать его, выключив звук или от-
ключив совсем, — это должно
войти в школьные правила, ус-
тав школы, постоянно напоми-
наться средствами наглядности,
учителями — мягко, но убеди-
тельно. В некоторых школах ди-
ректоры издают приказы, за-
ключают договоры с учащими-
ся — о недопустимости доста-
вать телефон на уроке. Однако
не нужно доводить борьбу с мо-
бильными телефонами, запрет
на них до абсурда, раздувать
«антителефонную» кампанию
до масштабов всеобщего умопо-
мешательства. Помните, что за-
претный плод — сладок, а до-
биться результатов можно толь-
ко при условии уважения и со-
знательного соблюдения правил
школы, и не только учащимися,
но и учителями.

Это один из возможных путей,
чтобы ограничить негативное
влияние мобильных телефонов
на внимание школьников
в классе, их вовлечённость
в учебный процесс — охрани-
тельный путь. Он не полностью
эффективен, срывы в дисципли-
не школьников и конфликты
на этой почве будут происхо-
дить постоянно. Но есть и дру-
гой путь. Он связан с тем, что-
бы превратить мобильный теле-

фон из помехи и врага учеб-
ного процесса в помощника
и союзника учителя. Это
очень сложный и длительный
путь. Он предполагает такие
изменения в учебном процес-
се, которые сделали бы есте-
ственным использование теле-
фона как инструмента обуче-
ния в результате системных
изменений в учебном процес-
се. Возможности мобильной
связи в случае, когда урок
выходит за рамки классной
комнаты, звукозапись, фото-
графирование, видеосъёмка,
хранение и передача инфор-
мации, оперативный доступ
к Интернету, использование
карт и спутниковой навига-
ции, особенно при занятиях
на местности, при реализации
метода учебных проектов мо-
гут сделать из телефона пер-
спективный инструмент учеб-
ного процесса. Однако этот
путь требует педагогического
поиска, творчества, смелости,
экспериментаторства, которые
в итоге приведут к серьёзным
изменениям в образователь-
ных технологиях в масштабах
некоторых учебных предме-
тов. 

? Ìîáèëüíûé òåëåôîí íå òîëü-
êî îòâëåêàåò øêîëüíèêîâ

çâîíêàìè âî âðåìÿ óðîêîâ. Èíî-
ãäà îíè íà÷èíàþò èãðàòü â ðàç-
ëè÷íûå èíòåðàêòèâíûå èãðû
íà òåëåôîíàõ èëè íàáèðàòü ÑÌÑ.
Ìîæåò áûòü, îòáèðàòü òåëåôîíû
âî âðåìÿ óðîêîâ? Èëè ëó÷øå çà-
ïðåòèòü ïðèíîñèòü èõ â øêîëó?
È.Ï. Ìàëûøåâà

Запретительные меры всегда
имеют лишь временное, не-
прочное действие и дают не-
гативные побочные эффекты.
Запрет на мобильные телефо-

ны, которые стали важным
атрибутом жизни современно-
го школьника, средоточием
его интересов, и, тем более,
практика отбирать их никак
не будут способствовать росту
учебной мотивации, сосредо-
точенности учащихся во время
занятий. Не говоря уже
о том, что отбирать что-то —
это уже подпадает под уго-
ловное законодательство. По-
этому отбирать телефоны —
это не вариант. Нельзя и за-
претить приносить их в шко-
лу Мобильная связь стала не-
обходимостью, это безопас-
ность детей, их возможность
связаться с родителями
и другими членами семьи.
Ребёнок, оказавшийся без те-
лефона среди сверстников
с телефонами, чувствует себя
неуютно, его статус оказыва-
ется низким.

Однако важно понимать, что
ответственность за нарушение
дисциплины лежит как
на школьнике, так и на учи-
теле, на школе: мы ведь
не считаем, что когда зрите-
лям не интересен кинофильм,
в этом вина кинозрителей.
Конечно, аналогия здесь
не вполне корректна, школь-
ный урок — это не кино.
Но тем не менее школа
и учитель должны заботиться
о том, чтобы уроки были ин-
тересными. И дисциплина
на них также важна. Нужно
добиваться её, как мы сказа-
ли выше, мягко, но убеди-
тельно, и, конечно, с помо-
щью длительного и системно-
го воспитания уважения
к правилам и требованиям,
в том числе не доставать те-
лефон во время урока, если
он специально не требуется.
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Вместе с тем, использование те-
лефона, звонок или СМС, воз-
можность поиграть в интерак-
тивную игру могут быть допол-
нительным стимулом для уча-
щихся, ранее всех успешно
справившихся с заданиями, ис-
пользоваться для отдыха, релак-
сации, быть включены в ткань
урока, проводимого с использо-
ванием активных методов обуче-
ния. 

? Ìîáèëüíûå òåëåôîíû èìåþòñÿ
íå òîëüêî ó øêîëüíèêîâ Ðîññèè.

Îíè åñòü ó øêîëüíèêîâ äðóãèõ ñòðàí.
Êàêèå ìåðû ïðîòèâ ìîáèëüíûõ òåëå-
ôîíîâ ïðèíèìàþòñÿ çà ðóáåæîì?
Ë.À. Ïåòðîâà

Действительно, мобильные теле-
фоны у школьников — не ред-
кость во многих других странах
мира. У России, как и у других
стран, есть свои особенности.
Проблема в том, что российские
школьники в общем и среднем,
по нашим наблюдениям, менее
дисциплинированные и мотиви-
рованные в учебном процессе,
чем их зарубежные сверстники,
а авторитет учителя у них под-
вергся девальвации. В европей-
ских страна, как ни странно,
мобильный телефон у школьни-
ков не является предметом куль-
та, у них очень скромные, дешё-
вые аппараты. Школьники часто
используют их при выполнении
внеклассных заданий, различных
проектов, которых здесь очень
много: связываются с учителем,
посещая музей или какое-либо
предприятие, фотографируют
различные артефакты, фиксиру-
ют свои наблюдения. Авторитет
учителя в этих странах очень
высок, его профессионализм
здесь ценится, учитель пользует-

ся значительной свободой
и весьма ответственно отно-
сится к своей деятельности,
поэтому его дисциплинарные
требования выполняются не-
укоснительно.

В африканских странах, где
очень низкий уровень жизни,
качественное образование —
шанс вырваться из нищеты,
возможно, уехать в какую-
то развитую страну, получить
там достойную работу. По-
этому африканские школьни-
ки также очень мотивированы
и дисциплинированы. Иногда
численность учащихся в клас-
се достигает 100 человек,
и при этом учителю не при-
ходится перекрикивать их,
наводить дисциплину, делать
замечания. Африканские
страны пропустили информа-
тизацию, поэтому обычные
компьютеры тут не получили
всеобщего распространения
и есть далеко не у всех. Мо-
жет быть, поэтому телефонам
придаётся особое значение,
они здесь — предмет культа,
есть у большинства школьни-
ков, даже из самых бедных
кругов, причём самых послед-
них моделей. Во многих
странах при поддержке быв-
ших метрополий здесь реали-
зуются масштабные програм-
мы m-learning, обучения при
помощи мобильных телефонов
(смартфонов). На основе мо-
бильных платформ здесь
можно загружать из Интер-
нета справочную информа-
цию, обучающие программы,
проходить тесты. Телефон
здесь — в полном смысле
слова источник знаний. 

В нашей стране, к сожале-
нию, технологии мобильного

обучения не получили распро-
странения и остаются малоиз-
вестными. И нигде в мире
мобильный телефон не рас-
сматривается в основном
в дисциплинарном контексте
как средство, мешающее учи-
телю во время уроков. Воз-
можно, всё это изменится
в скором будущем.

? Ìîæåò ëè áûòü ïîëåçåí ìî-
áèëüíûé òåëåôîí â îáó÷å-

íèè, ïðè ïðîâåäåíèè óðîêîâ,
è ÷åì èìåííî?
Æ.Ï. Îçåðîâà

Мы уже частично ответили
на этот вопрос. Да, действи-
тельно, мобильные телефоны
и смартфоны могут быть
очень полезными, учителям
в школах нужно скорее пере-
ходить от представления, что
мобильный телефон может
только мешать на уроке, к его
полезному применению
в учебном процессе. Однако
для этого учебный процесс
должен измениться, стать бо-
лее современным, выйти
за стены учебного класса, пе-
рестать быть лишь передачей
знаний от учителя учащимся. 

В нём должна расшириться
зона учебной деятельности
по самостоятельному приобре-
тению школьниками знаний:
экскурсии, полевые выходы,
походы, практика, наблюдения,
разного рода проектная дея-
тельность с последующим ана-
лизом и обсуждением собран-
ной информации в классе.
Именно в таких условиях мо-
бильный телефон в руках уча-
щихся может проявить свою
полезность, повысить эффек-
тивность учебного процесса,
сделать его более современным
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и интересным школьникам.
Проблемы, вызываемые мобиль-
ными телефонами, состоят имен-
но в этом: мобильные телефоны
раздвигают границы жизнедея-
тельности современного школь-
ника, и она просто не помеща-
ется в классе.

В таких условиях найдёт приме-
нение как собственно мобильная
связь (ведь учащимся нужно бу-
дет координировать свои пере-
движения и действия с учителем
и своими одноклассниками), так
и дополнительные возможности
мобильного телефона: фотогра-
фирование, звукозапись и видео-
съёмка для фиксации различных
артефактов, наблюдений; под-
ключение к мобильному Интер-
нету для поиска сведений, учеб-
ной информации; спутниковая
навигация для ориентирования
при перемещениях на пришколь-
ной территории, в микрорайонах
школ, в парках.

Даже в условиях занятий
в классе многие возможности
мобильного телефона, редко ис-
пользуемые школьниками, мо-
гут быть очень полезными.
Про функцию «калькулятор»,
думаю, ничего объяснять
не надо. Очень полезной мо-
жет быть и редко используемая
функция секундомера, напри-
мер, при необходимости изме-
рять время во время лаборатор-
ных работ по физике, засекать
время при занятиях физкульту-
рой, да и просто при выполне-
нии различных учебных зада-
ний. Сюда же можно отнести
и функцию таймера (будильни-
ка). Очень редко детьми,
да и взрослыми, используется
функция электронного органай-
зера: создание расписаний со-
бытий и встреч, разного рода

заданий и поручений с авто-
матическим напоминанием
и контролем выполнения.
А ведь мобильный телефон
в состоянии заменить обыч-
ный школьный дневник!
Функция заметок, фотогра-
фирования и звукозаписи мо-
жет использоваться для за-
писи домашних заданий, ка-
ких-либо фрагментов текста,
дидактических материалов
и рекомендаций и сэкономит
время на их переписывание
или средства на ксерокопи-
рование.

В некоторых случаях мо-
бильный телефон может вы-
ступать не только в качестве
инструмента, но и объектом
изучения.

Словом, мобильный телефон
способен легко превратиться
из врага учебного процесса,
каким он является сейчас для
многих учителей, в незамени-
мый инструмент эффективного
учебного процесса, было
бы только желание и интерес
к педагогическому творчеству.

? Ïî êàêèì ïðåäìåòàì ìîæíî
íàéòè ïðèìåíåíèå ìîáèëüíî-

ìó òåëåôîíó íà óðîêàõ? 
Ý.Ñ. Ïåðôèëîâà

Идеи и рекомендации по ис-
пользованию мобильного теле-
фона, которые мы привели
выше, надо разделить на об-
ще- или метапредметные, ко-
торые можно применять
на любых занятиях, и такие,
которые будут полезными при
изучении определённых пред-
метов.

Так, функции калькулятора,
секундомера, таймера (бу-

дильника), органайзера, заме-
ток, фотографирования, звуко-
записи, поиска и загрузки ин-
тернет-контента, оперативной
связи, передачи текстовых
и мультимедиынх сообщений
являются универсальными
и могут быть использованы
при изучении многих предме-
тов, в самой разной учебной
работе.

Особенно полезен мобильный
телефон при использовании
в изучении предмета полевых
выходов, экскурсий, посеще-
ний музеев, выставок. Так,
функция фотографирования
оказывается особенно полез-
ной при изучении истории,
биологии, географии, техноло-
гий. Школьники могут соби-
рать с помощью мобильного
телефона фотографии памят-
ников истории и культуры,
достопримечательностей, раз-
личных растений и животных,
машин и устройств. 

С помощью функции звуко-
записи (диктофона) можно
записывать интервью со спе-
циалистами разных сфер дея-
тельности, свидетелями исто-
рических событий (например,
ветеранами Великой Отечест-
венной войны), фольклора.
Это может быть использова-
но при изучении русского
языка и литературы. 

Функция навигации полезна
при изучении биологии и гео-
графии, на экскурсиях, в по-
ходах и при проведении гео-
кешинга — игр с ориентиро-
ванием на местности, которые
могут иметь спортивный или
познавательный характер, со-
провождаться изучением
достопримечательностей,
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артефактов, интересных природ-
ных объектов. 

Видеосъёмка будет очень полез-
ной на занятиях по физкультуре,
если с её помощью фиксировать
движения при выполнении уп-
ражнений, а также технологиям
и труду для фиксации техноло-
гического процесса и т.д.

Как я уже говорил, мобильный
телефон может быть не только
инструментом, но и объектом
изучения. Так, на занятиях
по физике и технологиям было
бы крайне полезно изучить
принципы, положенные в основу
мобильной сотовой связи, циф-
рового фотографирования. Инте-
ресным приёмом, например,
при изучении литературы и рус-
ского языка, может быть урок
по культуре телефонных перего-
воров. Да и сама по себе работа
над устной речью с использова-
нием функции звукозаписи,
над культурой публичного вы-

ступления, которых так
не хватает современному
школьнику, можно включить
в планы уроков по русскому
языку.

Можно с уверенностью ска-
зать, что изучение многих
учебных тем на примерах мо-
бильного телефона вызовет
интерес учащихся, будет по-
лезным для их учебной моти-
вации.

Особенно интересным как
объект изучения мобильный
телефон является с точки зре-
ния информатики. Не будем
забывать, что мобильный те-
лефон, особенно смартфон, —
это полноценный компьютер,
обладающий основными атри-
бутами всех компьютеров:
процессором, оперативной
и постоянной памятью, сис-
темной шиной (материнской
платой), устройствами вывода
(в том числе видеодисплеем,

динамиками) и ввода инфор-
мации (клавиатура, джойстик
и т.д.), программным обеспе-
чением, в том числе операци-
онной системой. С их помо-
щью мобильный телефон вы-
ступает как универсальный
инструмент хранения, переда-
чи, обработки информации,
участник разнообразных ин-
формационных процессов.
Мобильный телефон заслужи-
вает такого же пристального
изучения на уроках информа-
тики, как и персональный
компьютер. 

Возможности применения мо-
бильных телефонов в школе
весьма разнообразны и далеко
не исчерпываются приведён-
ными. Мы хотели бы пригла-
сить учителей российских
школ к педагогическому твор-
честву, к тому, чтобы сделать
уроки по предметам и школу
ближе к жизни и интересам
современного школьника. ÍÎ
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Ñî âðåìåíåì ëþäè ñîæàëåþò îáî âñåõ ñîâåðø¸ííûõ ãðåõàõ,

è åù¸ î íåñêîëüêèõ, êîòîðûõ íå ñîâåðøàëè,

êîãäà ïîäâîðà÷èâàëàñü âîçìîæíîñòü.

Ýëèçàáåò Òåéëîð

Èññëå�îâàòåëüñêîå â�è�à�èå àâòîðà â �à��îé ñòàòüå ñîñðå�îòî÷å�î �à ñîöèàëèçàöèè
øêîëü�èêîâ-ïî�ðîñòêîâ, ïðèâî�ÿùåé ïîðîé ê ñêðûòîé ñëàáîñòè ñèëü�îãî ïîëà
è ê èçëèø�åé ý�à�ñèïàöèè �åâî÷åê. Îáå òå��å�öèè �àøëè ñâî¸ âûðàæå�èå â òàêî�
�åïðèÿò�î�, �à ïåðâûé âçãëÿ�, ôå�î�å�å, êàê áóëëè�ã. 

� социализация � социальные взаимодействия � конфликт � внутригрупповая
иерархия � агрессия � эгоидентичность � механизмы психологической защиты

Ñовременных мальчиков иногда назы-
вают «забытыми детьми», но они
всё чаще напоминают о себе асоци-
альной активностью, агрессией и да-
же вандализмом. В начале ХХI века 

выяснилось, что мальчики — слабое
звено современного воспитания. По дан-
ным И.С. Кона, именно мальчики чаще



Но масштаб этого буллинга меньше
и не превышает 12,8% среди наших рес-
пондентов. Чаще всего буллинг — это
парные отношения, за которыми стоят фи-
зическое неравенство, а также статус в ре-
ферентной или социальной группе. Все эти
диспропорции позволяют одному школьни-
ку подчинять себе другого. 

В миниатюре это вполне приемлемый сце-
нарий отношений между подростками.
Общеизвестны позитивные последствия
конфликтов, которые вполне можно рас-
пространить и на буллинг: 
� разрядка напряжённости между кон-
фликтующими сторонами; 
� получение новой информации об оппоненте; 
� сплочение коллектива в борьбе с внеш-
ним «врагом»; 
� стимулирование к изменениям и развитию; 
� снятие синдрома покорности у подчи-
нённых; 
� диагностика возможностей оппонентов
и др. 

Не будем торопиться с выводом, что бу-
линг-конфликт всегда приводит к оздоров-
лению отношений в коллективе. В первую
очередь необходимо понять, какой ценой
достаются эти «постконфликтные блага»,
стоят ли затраченных сил эти «разрядки»,
«сплочения» и «диагностики».

Собственно буллинг наступает только при
определённой длительности, регулярности
и настойчивости такого рода отношений,
приводящих к виктимизации, как
ни странно, обоих участников буллинга.
Дело в том, что, активно взаимодействуя
с жертвой, агрессивно настроенный подрос-
ток невольно ориентируется на непривлека-
тельные качества партнёра, перенимает
и бессознательно копирует их. В истории
подобного рода «победы» жертвы над сво-
им покорителем известны. Так, император
Нерон настолько усердно боролся с хрис-
тианами, что сам не заметил, как предоста-
вил римлянам возможность детально озна-
комиться с новой религиозной доктриной.
В результате Римская империя приняла
христианскую религию как основную.

болеют, хуже учатся, больше совершают пра-
вонарушений1. Одно из них — буллинг,
который проявляется в агрессивном пресле-
довании одного школьника другими членами
детского коллектива. Это приводит к тому,
что жертва теряет уверенность в себе, у неё
культивируется чувство вины за свою, яко-
бы, неполноценность. 

Всегда ли эта ситуация непедагогична?
Можно ли её использовать для укрепления
психологической устойчивости подростка по-
средством превращения неизбежного буллин-
га в относительно контролируемый механизм
социализации? Можно ли его поставить
на службу социализации? Постараемся по-
следовательно разобраться в этих вопросах.

Ñîöèîëîãèÿ áóëëèíãà

Собственно буллинг как социологическая про-
блема имеет давнюю и даже, если так можно
выразиться, библейскую предысторию. Взять
хотя бы красноречивые примеры отношений
Каина и Авеля, Исава и Иакова, одиннадцати
братьев Иосифа, царя Давида и его братьев.
По мнению И.С. Кона, буллинг чаще распро-
странён среди мальчиков, и это считается
«нормальным» аспектом подлинно мужских от-
ношений. Юноши-старшеклассники чаще зади-
раются и травят друг друга, чем девушки
(по нашим данным, в соотношении 37,4%
к 24,5% от числа опрошенных 750 школьни-
ков). Школьный, а чаще студенческий, бул-
линг иногда выглядит игровым поведением
юношей, так как в нём изображаются
не столько подлинные, сколько смоделирован-
ные, выдуманные рассказы о головокружитель-
ных достижениях. Особенно преуспел в этом
психоэротический фольклор наших героев.

Главные жертвы буллинга тоже мальчики.
Встречается и межгендерная травля, когда
мальчики нападают на девочек и даже на-
оборот, девочки воюют с мальчиками.

À.Í. Äàõèí.  Áóëëèíã — èçäåðæêà ñîöèàëèçàöèè èëè å¸ ìåõàíèçì?
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1 Кон И.С. Мальчик — отец мужчины / И.С. Кон. — 
М.: Время. — 2010. — С. 496–497.



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2014
193

ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

Побеждённые физически христиане одержали
над своими угнетателями победу духовную.

В других ситуациях контакты, подобные бул-
лингу, вполне легальны и способствуют ста-
новлению эгоидентичности учащегося, познаю-
щего себя и в таких социальных взаимодейст-
виях. Действительно, большинство инициато-
ров буллинга — активные, популярные среди
девочек мальчики, чаще спортивного телосло-
жения. Их коммуникативная партитура разно-
образна и невольно привлекает внимание свер-
стников обоего пола. Тем самым создаётся
благоприятная почва для манипулирования
другими, иногда приводящая к злоупотребле-
ниям. Следуя идеям психоанализа, можно бы-
ло бы заключить, что вымещение агрессии —
это компенсация каких-то подростковых не-
врозов. Но тогда практически все российские
подростки автоматически попадут в категорию
невротиков и «станут» больными, по крайней
мере в контексте данной темы. Всё же эмо-
ции, даже агрессивные, лучше не держать
в себе. Но для этого необходима легальная,
педагогически приемлемая основа. Хорошо, ес-
ли учителя создадут её сами, чтобы идентифи-
кация подростка происходила при относитель-
ном контроле со стороны взрослых.

Многие учителя знают, что в ученических груп-
пах определены социальные привилегии и одни
ребята могут командовать другими. Такие псев-
дозаконные права ассоциируются с повышенной
маскулинностью «настоящих пацанов», готовых
подчинять себе недостаточно зрелых и слабых
мальчиков. Более того, распространены ритуа-
лы, имеющие давнюю историческую традицию,
когда мальчик переходит из младшей в стар-
шую социальную группу. В неформальных ассо-
циациях такие «инициации» оформляются спе-
циальными обрядами, которые сопровождаются
жёсткими испытаниями для соискателей титула
«свой парень». Хотя явление это тоже имеет
историю, однако современный буллинг имеет
узконаправленные (профессиональные) черты
узаконенного группового насилия и способа ус-
тановить внутригрупповую иерархию, в частнос-
ти, в воинских подразделениях. 

Любопытно, что кадеты военной академии
США (Vest Point — The U.S. Military
Academy, New York, 2011), с которыми мне
приходилось общаться, считают буллинг

безобидной игрой с условно-ритуальны-
ми действиями, которая лишь иногда
превращается в настоящее групповое на-
силие. По словам тех же кадетов, бул-
линг активно практиковали военно-бое-
вые «братства» США. Однако по мере
того как об этом социальном опыте ста-
новилось известно общественности,
с этим опытом, как и с самим братст-
вом, начиналась административная война,
потому что в своих крайних формах бул-
линг приводил к несчастным случаям
и даже к гибели военнослужащих. 

Из беседы с американскими студентами
Калифорнийского университета города
Чико мы узнали, что в некоторых кол-
леджах США студенческие братства
сохранены, но все ритуалы молодёжной
инициации поставлены под жёсткий кон-
троль деканата. (Опрос проводился
в рамках проекта «Калифорния и Си-
бирь: встреча педагогических культур»
(California & Siberia: The Meeting
of Educational Cultures), грант
№ 2501SPI American Councils, 2005).
Относительно направляемым является,
пожалуй, только досуг членов братства. 

Áóëëèíã è øêîëüíûé êîíôëèêò

Есть ли взаимосвязь между успеваемос-
тью и конфликтностью, между буллингом
и собственно учебной деятельностью
школьников? Эта связь, казалось бы, оче-
видна, но для объективного вывода всё
же необходимы фактические результаты.

Итак, каковы причины конфликтов
в школе? С этим вопросом мы обрати-
лись к учащимся ряда новосибирских
школ2. В табл. 1 приведено распределение
ответов учащихся 11-х классов (%)
на вопрос «Если у тебя бывают конфлик-
ты с учителями, то каковы их причины?».

2 См.: Борисова Л.Г. Мониторинг школьных
конфликтов: причины, выводы, рекомендации / 
Л.Г. Борисова, А.Н. Дахин // Педагогические
технологии. — 2005. — № 1. — С. 59–62. 



вает», сообщили 37,5% мальчиков, среди
девочек неконфликтующих оказа-
лось 50,3%. Мальчики-старшеклассники
гораздо активнее «воюют» с учителями,
но им чаще достаётся от педагогов. 

2. Существенных количественных различий
между мальчиками и девочками в представ-
ленном наборе конфликтов не наблюдается.
Основные различия касаются первой груп-
пы причин: у мальчиков чаще возникают
конфликты из-за поведения в школе
(18,9% — мальчики, 11,3% — девочки),
пропусков занятий и опозданий (19,8%
и 15,7%), а также из-за курения (9,5%
и 2,5%). Девочки опередили только в од-
ном случае — «Мой внешний вид: причёс-
ка, одежда» (5,2% — мальчики, 6,5% —
девочки). Не исключено, что это более
«женский», чем «мужской» повод для раз-
ногласий, хотя внешний вид многих постсо-
временных мальчиков также вызывает
обоснованный протест людей старшего воз-
раста. Возможно, дело в распространяю-
щейся тенденции применять традиционно
женские техники для собственной мужской
презентации. Хотя, как мы видим, влияние
модного тренда современных метросексуа-
лов на школьную аудиторию ещё запазды-
вает. Общего взгляда на столь серьёзную
проблему явно недостаточно. Гендерных
проблем здесь немного, границы между ни-
ми стираются, поэтому необходим другой
аспект рассмотрения, другой дифференциру-
ющий фактор поведения, иная, более раз-
вёрнутая гипотеза.

Чтобы выяснить, является успеваемость
причиной или следствием конфликтных
отношений, мы иначе распределили эмпи-
рический материал. Для этого использова-
ли такую «представительную» таблицу,
которая позволила бы исследовать диффе-
ренцирующую силу фактора «успеваемость
учащихся». Тем более что предмет рас-
смотрения — буллинг в школе — всё
равно привёл бы нас к необходимости
разделить учащихся на группы: с высо-
ким, средним и низким уровнем успевае-
мости. В этом подходе должны проявить-
ся конкретные закономерности ролевых

Сначала представим распределение ответов
среди юношей и девушек. Гендерный аспект
даёт важную информацию, социальный пол
часто используется педагогами в качестве ос-
новного дифференцирующего фактора пове-
дения подопечных.

Анализируя данные, представленные в табл. 1,
сразу сделаем небольшое эмпирическое обоб-
щение и дадим оценку двум тенденциям. 

1. Почти по всем причинам и поводам кон-
фликтов мальчики лидируют. Они, может
быть, этого и следовало ожидать, доставляют
учителям больше беспокойства, чем девочки.
О том, что «Конфликтов практически не бы-
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Таблица 1

Ïðè÷èíû êîíôëèêòîâ ñ ó÷èòåëÿìè Þíîøè Äåâóøêè

Âûïîëíåíèå (íåâûïîëíåíèå) ãëàâíîé 
ñîöèàëüíîé ôóíêöèè (ðîëè) ó÷àùåãîñÿ

1. Ïðîïóñêè çàíÿòèé, îïîçäàíèÿ 19,8 15,7

2. Ìî¸ ïîâåäåíèå â øêîëå 18,9 11,3

3. Ìîÿ óñïåâàåìîñòü 11,0 8,6

Îòíîøåíèå ê ó÷èòåëÿì, èõ ïðîôåññèîíàëüíûì 
äåéñòâèÿì è êà÷åñòâàì ëè÷íîñòè

4. Íåñïðàâåäëèâî ñòàâÿò îöåíêè 31,8 29,9

5. Ñêó÷íûå óðîêè 22,6 13,4

6. Ìíå íå íðàâÿòñÿ íåêîòîðûå ïðåäìåòû 15,1 13,4

7. Íåïîíÿòíî îáúÿñíÿþò ìàòåðèàë 13,0 13,0

8. Íåñîâðåìåííûå âçãëÿäû ó÷èòåëåé 12,6 7,0

Ïîâåäåíèå ó÷àùèõñÿ, îáóñëîâëåííîå îñîáåííîñòÿìè èõ
ëè÷íîñòè (íàëè÷èåì «ß-êîíöåïöèè»), çàùèòà êðóãà äðóçåé

9. Ìîé õàðàêòåð 13,6 10,1

10. Êóðåíèå è òîìó ïîäîáíîå 9,5 2,5

11. Ìîé âíåøíèé âèä: ïðè÷¸ñêà, 
îäåæäà è äð. 5,2 6,5

12. Íåñïðàâåäëèâîñòü ê ìîèì äðóçüÿì 12,8 10,6

Êîíôëèêòîâ ïðàêòè÷åñêè íå áûâàåò 37,5 50,3
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и межличностных отношений конфликтующих
сторон — учащихся и учителей. 

Сопоставим данные по каждой строке. Видно,
что успеваемость заметно влияет на характер
конфликтов в школе. 

Выполнение или невыполнение главной функции
учащегося влияет на его положение в школьном
коллективе. Вокруг успеваемости разворачивает-
ся наибольшее количество всевозможных нрав-
ственных коллизий. По уровню успеваемости
оценивается, насколько успешно выполняется
юношами и девушками их социальная роль.
Анализ типичных конфликтных ситуаций свиде-
тельствует, что в их основе, как правило, лежат
неудовлетворительное выполнение подростками
их главной социальной функции, то есть несо-
ответствие уровня успеваемости ролевым ожи-
даниям окружающих (учителей, родителей, со-

циальных партнёров, одноклассников)
и нарушение правил поведения, предъяв-
ляемых к ним как к учащимся3. 

В этом «содержательном» комплексе
конфликтов трудно понять, что с чем
связано: что причина, а что следствие.
Плохое поведение — пропуски заня-
тий — низкая успеваемость — это зве-
нья одной цепи. Здесь надо искать со-
циально-педагогические и психологичес-
кие факторы. Мы выясняли, являются
ли эти события причиной конфликтов
между субъектами образовательного
процесса. Чем хуже учатся подростки,
тем больше конфликтов. Как поступать

Таблица 2

Îòâåòû âûïóñêíèêîâ î êîíôëèêòàõ ñ ó÷èòåëÿìè â çàâèñèìîñòè îò óñïåâàåìîñòè, %

Ïðè÷èíà êîíôëèêòîâ «Õîðîøî» «Õîðîøî» è «óäîâ- «Óäîâëåòâîðè-
è «îòëè÷íî» ëåòâîðèòåëüíî» òåëüíî» è «ïëîõî»

Âûïîëíåíèå-íåâûïîëíåíèå ãëàâíîé ñîöèàëüíîé ôóíêöèè (ðîëè) ó÷àùåãîñÿ

1. Ïðîïóñêè çàíÿòèé, îïîçäàíèÿ 10,0 18,8 35,1

2. Ìî¸ ïîâåäåíèå â øêîëå 9,7 16,2 19,5

3. Ìîÿ óñïåâàåìîñòü 2,5 10,3 29,3

Îòíîøåíèå ê ó÷èòåëÿì, èõ ïðîôåññèîíàëüíûì äåéñòâèÿì è ñâîéñòâàì ëè÷íîñòè

4. Íåñïðàâåäëèâî ñòàâÿò îöåíêè 27,8 34,4 22,4

5. Ñêó÷íûå óðîêè 12,2 19,3 23,0

6. Ìíå íå íðàâÿòñÿ íåêîòîðûå ïðåäìåòû 9,3 16,2 20,1

7. Íåïîíÿòíî îáúÿñíÿþò ìàòåðèàë 10,7 15,4 13,2

8. Íåñîâðåìåííûå âçãëÿäû ó÷èòåëåé 8,3 10,2 8,0

Ïîâåäåíèå, îáóñëîâëåííîå îñîáåííîñòÿìè ëè÷íîñòè (ñîáñòâåííûì «ß»), çàùèòà êðóãà äðóçåé

9. Ìîé õàðàêòåð 10,2 10,8 19,5

10. Êóðåíèå è òîìó ïîäîáíîå 2,2 5,5 14,4

11. Ìîé âíåøíèé âèä (ïðè÷¸ñêà, îäåæäà) 4,7 6,2 8,0

12. Íåñïðàâåäëèâîñòü ê ìîèì äðóçüÿì 10,3 11,0 16,7

Êîíôëèêòîâ ïðàêòè÷åñêè íå áûâàåò 58,0 40,2 25,3

3 См.: Мальковская Т.Н. Социальная активность
старшеклассников / Т.Н. Мальковская. — 
М.: Педагогика. — 1988.



куемые качества. Следуя психоанализу,
здесь можно найти неуверенность в себе,
низкую самооценку, одиночество, эмоцио-
нальную лабильность и противоречивость.
Случается, что мальчики мстят буллингом
за буллинг. В армейских коллективах та-
кое явление называется дедовщиной. 

Иногда задирание происходит в порядке
самозащиты, то есть это превентивная ме-
ра, называемая пассивным буллингом.
Сценарии здесь могут быть самые разно-
образные, в зависимости от виктимогенной
ситуации. Между «партнёрами» по бул-
лингу могут складываться и доверительные
отношения — они уже знают и понимают
друг друга, а это основание для сотрудни-
чества, а в дальнейшем — для дружбы. 

Связь буллинга и виктимизации И.С. Кон
объяснил так: «Социально изолированные,
выключенные из коллективных связей дети
становятся жертвами, потому что не могут
адекватно ответить на провокации, без ко-
торых не обходится никакое детское, осо-
бенно мальчишеское, сообщество»4.

Áóëëèíã îäàð¸ííûõ äåòåé

Это новый и несколько неожиданный про-
фессиональный сюжет для российских пе-
дагогов. Некоторые школьники отмечали,
что подвергались травле не из-за одарён-
ности, а из-за своей непохожести, выделя-
ющей их из почти однородной группы
сверстников. Вторая сторона одарённос-
ти — это социальная депривация ребёнка,
подстерегающая его в школьном коллекти-
ве. По-видимому, одарённость коррелирует
с повышенной чувствительностью ребёнка
к травле. Кроме того, одарённые дети
считают, что травля вызывается внешними
причинами, но принимают ответственность
за разрешение таких ситуаций на себя.
Особенность и в том, что талантливые де-
ти тяжело переживают нефизические фор-
мы травли, понимая и воспринимая

в этой ситуации педагогам? Для учителей су-
ществуют простые рекомендации, связанные
со снижением требовательности, когда можно
не замечать вызывающего поведения или
действовать с позиции силы. Менять содер-
жание образования — сложный и длитель-
ный процесс, не всегда входящий в компе-
тентность преподавателя (в юридическом
смысле). Один из вариантов — применение
педагогической технологии, «снимающей»
часть проблем почти автоматически благодаря
присутствию глобальных коллективных целей
образования и иным — партнёрским — от-
ношениям. Но для этого потребуются адрес-
ные социально-педагогические воздействия
на буллинг, имеющий в своём составе разно-
образные варианты, представленные ниже.

Ðàçíîâèäíîñòè øêîëüíîãî áóëëèíãà

Проведём классификацию встречающихся ви-
дов буллинга по нескольким основаниям.
� По степени активности. Выделяем агрес-
сивный и пассивный буллинг. 
� По возможным последствиям: компенса-
торный и виктимный.
� По временным рамкам: ситуативный и по-
стоянный.
� По сфере распространения: аудиторный,
информационно-коммуникативный (или ки-
бербуллинг), досуговый.
� По адресности: буллинг, направленный
на детей из малообеспеченных семей, на де-
тей с ограниченными возможностями и спо-
собностями, на одарённых детей и на приез-
жих (новеньких).

Активные участники буллинга травят всех.
Эти мальчики грубы, даже жестоки, не об-
ременены навыками самоконтроля, как пра-
вило, у них завышенная самооценка. Таких
мальчиков, к сожалению, много. Чуть ниже
по степени активности идут так называемые
тревожные активисты буллинга. Их поведе-
ние основано на желании компенсировать не-
успех в чём-то или где-то. Они чаще упо-
добляются своим жертвам, копируя и пере-
нимая у них сначала в игровой форме крити-
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психологические. В результате взросления их
стратегии преодоления постбуллинговой фруст-
рации совершенствуются, что позволяет им вы-
рабатывать собственные механизмы психологи-
ческой защиты.

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ òðàêòîâêà

По ходу взросления человек понимает, что за-
дирание не есть единственный способ разреше-
ния противоречий. Лучше, если этот вывод
обойдётся без череды «проб и ошибок». При-
ведём список возможных усилий, снижающих
«градус» конфликтности без присутствия бул-
линга, выработанный участниками нашего про-
екта. Сделаем пояснение, что в эксперименталь-
ной группе (70 школьников) всевозможные
межличностные коллизии моделировались сами-
ми преподавателями даже на уроках. Но собст-
венно конфликт и механизмы его разрешения
находились под относительным контролем учи-
телей в течение полугодия. Затем школьникам
была предложена анкета, где они сами оценили
некоторые свои умения. Казалось бы, тренинг
по профилактике буллинга должен с неизбежно-
стью привести к социальному развитию участ-
ников общего образования. Между тем это ут-
верждение становится научным фактом, лишь

когда явления, принятые к рассмотрению,
измерены, проанализированы, между ни-
ми установлена взаимосвязь, которая
проверена на убедительном статистичес-
ком материале. Тогда педагогический
факт становится явлением научным,
он эксплицируется как закономерность,
демонстрируя существенную и весьма ус-
тойчивую связь между исходными, при-
нятыми к рассмотрению гипотезами.

Таблица 3

Êîëè÷åñòâî ó÷àùèõñÿ, ýôôåêòèâíî èñïîëüçóþùèõ ðåêîìåíäàöèè 
ïî ïðåîäîëåíèþ áóëëèíãà (â % îò ÷èñëà îïðîøåííûõ)

Ìåõàíèçì âûõîäà èç êîíôëèêòíîé ñèòóàöèè, Êîíòðîëüíàÿ Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ 
ïðèâîäÿùåé ê áóëëèíãó ãðóïïà ãðóïïà

Îöåíêà ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ êîíôëèêòà 17,3 35,1

Èíèöèàòèâà ïî ïðåîäîëåíèþ êîíôëèêòà 19,1 27,0

Ãîòîâíîñòü íå ïðîÿâëÿòü íåãàòèâíûå ýìîöèè 11,9 18,5

Óìåíèå íàõîäèòü åñòåñòâåííûå ïðè÷èíû çàùèòû îïïîíåíòîì ñâîèõ èíòåðåñîâ 21,7 39,9

Ñïîñîáíîñòü íàõîäèòü ìåíåå çàòðàòíûå ìåõàíèçìû ðàçðåøåíèÿ 
ïðîòèâîðå÷èé ÷åðåç ìåòîä äâîéíèêîâ 12,8 29,1

Óìåíèå îòäåëÿòü ñóùíîñòü êîíôëèêòà îò åãî ïîâîäà è âíåøíèõ ïðîÿâëåíèé 13,6 34,1

Çíàíèå îïàñåíèé îïïîíåíòà è ïðè÷èí, èõ ïîðîæäàþùèõ 29,3 48,4

Îïðåäåëåíèå êðèòåðèåâ, ïî êîòîðûì ìîæíî çàêëþ÷èòü, ÷òî ñöåíàðèè 
êîíôëèêòà ñòàíîâÿòñÿ áîëåå «ìÿãêèìè» 15,8 19,0

Óìåíèå ïðèçíàâàòü ñîáñòâåííûå îøèáêè, íî íå â óùåðá ñâîèì èíòåðåñàì, 
à äëÿ áîëüøåé îòêðûòîñòè îòíîøåíèé 10,7 16,8

Обобщим смоделированные нами спосо-
бы устранения конфликта (или хотя бы
снижения его активности).

1. Почему важно оценивать перспективы
конфликта? С партнёром по образованию
ещё предстоит сотрудничать, допустим,
защищая тему в той или иной проектной
деятельности. Итоговая оценка распрост-
ранена на всех участников исследования.
И оппонент — качество не пожизненное,
а временное. 

2. Вспоминая Сократа, можно согла-
ситься, что трудно ждать конструктивной



Понятно, что любые варианты буллинга
травмируют ребёнка и могут иметь драма-
тичные последствия для него. Нам приходи-
лось видеть, как при активном буллинге
возникает представление о «хороших»
и «плохих», «своих» и «чужих», о побеж-
дённых и победителях, о врагах и друзьях.
Случается, что после завершения конфликта
уменьшается степень сотрудничества, слож-
но восстанавливаются доверительные отно-
шения, взаимное уважение. Однако педагогу
и ребёнку все эти тонкие, почти интимные
отношения просто необходимы здесь и те-
перь, на этом уроке, а шлейф конфликта тя-
нется довольно долго.

Наш взгляд на профессиональную и нравст-
венную неприемлемость буллинга между пе-
дагогом и школьником обусловлен тем, что
субъекты конфликта — учитель и ученик —
заведомо не равны ни по своему ролевому
и должностному положению, ни по уровню
личностного развития. Подросток не облада-
ет достаточным жизненным опытом и спо-
собностью к деловому осмыслению ситуации.
Он переживает столкновение эмоционально
обострённо, а то и болезненно саморазруши-
тельно. Учитель также нередко подвергает
себя опасности так называемого эмоциональ-
ного сгорания из-за большого количества
конфликтных ситуаций.

В заключение заметим, что вопросительный
знак в заглавии этой статьи указывает
на сложность затронутой проблемы. Понят-
но, что полное преодоление буллинга невоз-
можно, ибо это неотъемлемая часть жизни
общества, если хотите, один из аспектов
социализации субъекта. Мы говорим только
о профилактике наиболее опасных последст-
вий этого социального феномена. Снижая
активность подросткового задирания, мы
уменьшаем показатель асоциального поведе-
ния школьников. При этом улучшить соци-
альный климат школьного коллектива воз-
можно благодаря партнёрским взаимодейст-
виям, направленным на «креативное напря-
жение» по преодолению буллинга. Получа-
ется, что если бы буллинга не было, его
следовало бы выдумать… в педагогически
приемлемом варианте. ÍÎ

инициативы от не очень умного, да к тому же
упрямого партнёра. Не лучше ли проявить
инициативу самому?

3. Негативные эмоции неприятны обеим
сторонам конфликта. Не проще ли обойтись
без них?

4. Защита интересов оппонента также есте-
ственна, как и собственная защита. Так сто-
ит ли на него обижаться, и за что?

5. Метод двойников позволяет выйти из кон-
фликта. На место оппонентов ставятся под-
ставные лица, а участники конфликта смотрят
и беспристрастно анализируют их поступки.
Частичная правота «высвечивается» и позво-
ляет находить другие, менее эмоционально за-
тратные механизмы разрешения противоречий. 

6. Важно увидеть за поводом и внешним
фасадом конфликта его истинную сущность.
Как учил шотландский философ Д. Юм, на-
до уметь отделять должное от сущего. Ме-
тод настолько эффективный, что получил
красноречивое название «Гильотина Юма».

7. Знать опасения оппонента — значит пре-
дотвратить столкновения с ним. Возможно,
что и он поймёт ваши беспокойства. Для это-
го необходимо подобрать «язык», приемле-
мый для обсуждения интересов обеих сторон.

8. Уметь отделить существо конфликта
от особенностей его участников. Личностные
качества участника конфликта иногда выхо-
дят на передний план. Порой нам не нравят-
ся внешность, жестикуляция, артикуляция,
принадлежность к субкультуре и т.п. Это
причина или повод для конфликта?

9. Чтобы подготовить варианты разрешения
конфликта, учитывающие интересы всех сто-
рон и приводящие хотя бы к смягчению об-
становки, необходимы критерии, по которым
это смягчение будет прослеживаться.

10. Открытость позиции всегда импонирует
собеседнику. Для этого не надо стесняться
признать собственные ошибки — оппоненту
это понравится. 
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ÌÓ

Ìè�èñòð êóëüòóðû ÐÔ Âëà�è�èð Ìå�è�ñêèé ïðå�ëîæèë âêëþ÷èòü ïîñåùå�èå
�óçåÿ â îáðàçîâàòåëü�ûé ñòà��àðò. Ýòî ïðåêðàñ�àÿ è�åÿ, �î âîïðîñ â òî�, êàê
å¸ �åòî�è÷åñêè è îðãà�èçàöèî��î îáåñïå÷èòü, êàê ïî�ãîòîâèòü ïå�àãîãîâ, êàê
âûáðàòü �óçåè? Â ñà�îé ïîñòà�îâêå âîïðîñà — âêëþ÷èòü â ñòà��àðò — óæå
ïî�ðàçó�åâàåòñÿ �å÷òî �àñèëüñòâå��îå: âñåõ ïîñòðîè� è áó�å� îò÷èòûâàòüñÿ, ÷òî
�û ðåøèëè ñðàçó �åñêîëüêî ïðîáëå�: â øêîëå çà�è�àå�ñÿ âîñïèòà�èå�, à �óçåþ
îáåñïå÷èâàå� ïîñåùàå�îñòü? Ðåøàòü ýòó çà�à÷ó, âîç�îæ�î, ñëå�óåò ïî-�ðóãî�ó.
�ëÿ ñîâðå�å��îãî ÷åëîâåêà �óçåé �îëæå� âõî�èòü â ñòèëü æèç�è è ïðîñòðà�ñòâî
ëè÷�îñò�îãî ðàçâèòèÿ, à ïîñåùå�èå �óçåÿ �îëæ�î ñòàòü ïðèâû÷�îé �åÿòåëü�îñòüþ.

� музейная среда � маркетинговые разработки � музейные программы 
� сотрудничество школы и музея � позитивный опыт � комплексные
культурные центры

Ïðîáëåìû âçàèìîäåéñòâèÿ

Мы часто слышим от профессиона-
лов о том, что музеи России обла-
дают уникальными образовательны-
ми возможностями, которые система
образования не использует или ис-
пользует не в полную силу. Почему
так происходит? Проблема в том,
что доступность музеев для школь-
ников всё ещё очень низка. Музей-
ные экспозиции меняются редко,
фонды музеев закрыты для посеще-
ния и очень мало произведений ис-
кусства переведено в доступную для
потребителя электронную форму.
Это — первая проблема. Вторая
заключается в том, что очень мно-
гим жителям России не так-то лег-

ко добраться до ближайшего музея.
За последние годы для взрослых росси-
ян создано множество автобусных туров
с богатой культурной программой,
но недорогого культурного туризма для
школьников по-прежнему очень мало.
В итоге россияне больше знают про
мировое культурное наследие, мень-
ше — про российское, а внутренний
туризм проигрывает международному.

Я бы обратила внимание и на высокий
«интеллектуальный порог» доступности
музеев. У широких групп школьников
не сформирован интерес к тому, чтобы
сознательно изучить музейную коллек-
цию. Я не говорю о навязанном



вестных художников стали воспроизво-
дить на вещах для детей и подростков.
Детские кубики, пазлы, майки и сумки
несли репродукции произведений знаме-
нитых и подчас сложных художников,
таких, как Иероним Босх, Тулуз Лотрек
или Густав Климт. Культурное наследие
становилось привычной художественной
средой и впитывалось с детства. Пред-
метная среда музеев окружала ребёнка
с ранних лет. Этот новый ход оказался
очень эффективным. Экскурсоводы были
удивлены, что ребята теперь приходят
в музей и легко узнают картины — они
уже много раз собирали их на кубиках
и пазлах. Полмира познакомилось с кар-
тинами Босха и Вермеера только потому,
что они попали на подставки под таре-
лочки и коврики для мыши. Пропал ли
от этого интерес к творчеству Босха или
Вермеера? Нет: теперь все хотят посмот-
реть на эти картины в музее.

В одной из наших очень известных сто-
личных школ давно начали развешивать
в рекреациях репродукции знаменитых
полотен. Под каждым есть подпись,
в коллекции какого музея находится под-
линник. Это оказалось очень полезным.
Дети узнают эти произведения, знают их
авторов, стараются увидеть их подлинни-
ки в музеях. Такой работы сегодня,
на мой взгляд, ещё ведётся недостаточно.

Почему всё-таки возникает столько труд-
ностей во взаимодействии музея и шко-
лы? Ведь цели у них как будто одни
и те же. Трудно ли педагогам и музей-
щикам сесть за круглый стол и догово-
риться о том, как организовать совмест-
ную работу? Оказывается, что трудно
понять друг друга. Музейные работники
считают, что задача учителей — привес-
ти детей в музей. Дальше — отдать де-
тей в их руки и отойти, уж они лучше
знают, как работать с детьми в музеях,
а школьная программа их мало интересу-
ет — это работа школы. Школьные учи-
теля, прежде всего, — предметники. Они
рассматривают ресурсы любого музея как
предметную среду по теме своего урока.

принципе «каждые полгода всем классом —
в музей». Это не поможет. Нужны специ-
альные программы на телевидении, более
интересные, чем музейные экскурсии. А мо-
жет быть, для формирования интереса
школьников нужно существенно изменить
музейную среду. Ведь уклад российского
музея сегодня не слишком привлекателен
для школьников, потому что в нём почти
всё — запрещено: нельзя громко разговари-
вать, делиться впечатлениями, бегать, сидеть
на полу... Кстати, сесть на стул часто тоже
нельзя, да и негде. В музейных зданиях ма-
ло пространств для дискуссий, нет аудито-
рий, где можно было бы обсудить что-
то с друзьями после осмотра экспозиции
или поработать с группами детей, не говоря
уже о том, чтобы на базе музеев проводить
занятия для школьников.

В дискуссии об отношениях школы и музея
часто используются выражения, которые все
понимают по-разному. Например, «безвку-
сица» или «профанация искусства». Помню,
как несколько лет назад директор одной
сельской школы попробовала развесить
по школе репродукции картин Третьяковки.
Методисты из управления образования на-
звали это «безвкусицей» и посоветовали за-
менить их работами детей, сделанными
на уроках рисования… Да, сегодня «музей-
школа» — это улица с односторонним
движением. Важно, чтобы возникло дви-
жение по другой стороне улицы: чтобы
музейные педагоги шли в школы и устраи-
вали там выставки. Но такие случаи пока
очень редки. А то, что директор организует
в школе экспозицию картин — пусть это
только репродукции известных полотен, —
кажется мне хорошим началом: это значит,
что предметная среда музея выплёскивается
за его пределы, становится для детей при-
вычной и узнаваемой. Для некоторых детей
именно это — первый шаг в музей.

Уже давно во Франции начала действовать
специальная программа «Музеи навстречу
детям». Впервые была осуществлена особая
маркетинговая разработка: произведения из-
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А музейные педагоги подменяют работу в ме-
тапредметном пространстве музея самой про-
стой формой: экскурсионным обслуживанием,
вливанием дополнительного содержания в уже
имеющиеся у школьников знания об истории,
технике, искусстве.

Сколько бы мы ни говорили о том, что ребя-
та должны ориентироваться в метапредметной
среде, — этого пока не происходит. А между
тем именно музей — с его разнообразнейши-
ми коллекциями и возможностью устанавли-
вать новые связи между предметами, идеями
и эпохами — мог бы стать для школьников
и педагогов пространством снятия предметных
ограничений. Музейные работники — это
держатели нашего культурного наследия, сис-
темы наших культурных кодов, и в этом
смысле — хранители наших традиций и на-
шей истории. В преодолении разрыва между
школой и жизнью, между знаниями и ком-
петенциями музей мог бы сыграть огром-
ную роль: в нём работа школьников —
в том числе проектная — обретала бы но-
вый креативный импульс.

Главная проблема состоит в том, что пока да-
же не начат процесс формирования требова-
ний друг к другу: что хотели бы от музеев
учителя? Что хотели бы музеи от школы?
Я бы начала этот диалог с вопроса: каких со-
гласованных результатов мы хотим до-
стичь, налаживая взаимодействие школы
и музея? Что должны достичь дети в этой
работе, как они должны видеть историю
и культуру?

Важно продумать встречное движение.
Одной из сторон такого движения должны
стать сами школьники. И музей, и школа
продолжают видеть ребят только в роли
«пассивного просвещаемого», а не активного
партнёра..  Сегодня на первый план выступают
активные формы сотрудничества школы с му-
зеями. Можно формировать волонтёрские от-
ряды и помогать музеям. В Европе в такие
волонтёрские отряды активно вовлекают как
подростков, так и пенсионеров. У двух этих
возрастов есть общая проблема: и те, и дру-
гие часто страдают от ощущения собственной
ненужности. Если подросток, который чувст-
вует себя ненужным, может сделать для музея
что-то собственными руками, результат будет

виден — это для него очень важно.
Например, многие музеи не имеют сай-
тов или, по крайней мере, своей стра-
ницы на английском языке. Дайте
школьникам возможность самим сделать
такой электронный ресурс! У них это
получится лучше, чем у нас. Более то-
го — ребята смогут сделать это так,
чтобы музейный сайт стал интересен их
сверстникам. Кроме того, ещё одна воз-
можность — самим делать сайты
о своих школьных музеях и виртуально
общаться со сверстниками через эти
сайты — тоже могла бы стать для ре-
бят важной частью самореализации.

Ïîçèòèâíûé îïûò

Анализ сложившей практики взаимо-
действия школ и учреждений культуры
показывает, что в первую очередь ши-
роко используются такие формы взаи-
модействия, которые не требуют гло-
бальных институциональных изменений,
а осуществляются в договорной форме.
Новый Закон «Об образовании в РФ»
№ 273-ФЗ допускает сетевую форму
реализации образовательных программ
на основе договора между участниками.
В законе чётко регламентируется, что
должен включать такой договор
(часть 3 статьи 15):
� вид, уровень и (или) направленность
образовательной программы (её части);
� статус учащихся;
� правила приёма;
� условия и порядок осуществления об-
разовательной деятельности, в том чис-
ле распределение обязанностей между
участниками сетевого взаимодействия;
� характер и объём ресурсов, использу-
емых каждой организацией;
� выдаваемые документ или документы
об образовании и (или) о квалифика-
ции;
� срок действия договора, порядок его
изменения и прекращения.

Так, Департамент образования Москвы
с 1 октября 2012 года реализует проект



Кроме того, в течение длительного време-
ни в Москве государственные школы
и негосударственные организации, в том
числе работающие в сфере образования,
культуры, спорта, сотрудничали на дого-
ворной основе, в рамках оказания мате-
риально-технической, кадровой, финансо-
вой помощи государственным образова-
тельным учреждениям.

Äàðâèíîâñêèé ìóçåé

Среди посетителей Дарвиновского музея
много школьников и студентов, как
в группах, так и индивидуально. Музей
больше ориентирован на разработку соб-
ственного образовательного предложения
и его активное информационное продви-
жение по различным каналам. Музейное
образовательное предложение достаточно
широкое — вводные занятия, тематичес-
кие экскурсии, образовательные програм-
мы на специальных выставках, интерак-
тивные экспонаты, в том числе для сле-
пых, с использованием языка Брайля.

Музей активно распространяет информа-
цию о своих образовательных возможнос-
тях:
� на выставках Департамента образова-
ния и Департамента социальной защиты
проводятся туристические выставки —
для турфирм, предлагающих туры в дни
школьных каникул;
� через образовательные справочники —
рекламная информация о возможностях
музея;
� через профильные учительские конфе-
ренции (как правило, в августе), для
проведения которых музей бесплатно пре-
доставляет помещение.

Договоров со школами не заключается,
это принципиальная позиция руководства,
так как спрос достаточно большой и ра-
ботники музея предпочитают гибко запол-
нять все свободные возможности, то есть
сотрудничество не институциональное:
есть круг активных учителей, которые
организуют посещение и занятия в музее.

по взаимодействию образовательных учреж-
дений системы Департамента образования
с учреждениями Департамента культуры
Москвы по таким направления, как теат-
ральная, концертная, музейная деятельность,
взаимодействие с библиотеками, образование
в сфере культуры и искусства. Проект осу-
ществляется за счёт привлечённых и внебю-
джетных средств образовательных учрежде-
ний. График посещений учреждений культу-
ры имеет рекомендательный характер, спи-
сок театров и музеев может быть расширен
в зависимости от возможностей учреждений
культуры и образования. Для реализации
проекта организовано бронирование билетов
в театры и музеи.

В качестве примера можно привести взаимо-
действие образовательных учреждений Юго-
Восточного окружного управления образования
Департамента образования с учреждениями
Департамента культуры Москвы, в рамках ко-
торого составлен план-график совместных ме-
роприятий, список музеев, участвующих в про-
грамме по бесплатному посещению учащимися,
а также отдельно определены особенности вза-
имодействия с Московской государственной
академической филармонией, Москонцертом,
Государственным музыкальным московским
театром «На Басманной» и т.п.

Между школами и учреждениями культуры
заключаются договоры рамочного характера
(о сотрудничестве, совместной деятельности
и т.п.), содержание которых в основном со-
ответствует требованиям гражданского зако-
нодательства. Вместе с тем иногда допуска-
ются нарушения в связи с неверным пони-
манием правового статуса школы при заклю-
чении договора. В частности, не всегда за-
ключение договоров, предусматривающих
кратковременное пользование имуществом,
сопровождается получением согласия собст-
венника имущества, не всегда финансирова-
ние деятельности по договору соответствует
требованиям бюджетного и гражданского за-
конодательства, особенно в случае финанси-
рования за счёт средств внебюджетных ис-
точников.
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Несколько лет назад в музее были разработа-
ны обучающие гиды (по сути, учебные посо-
бия для самостоятельной работы в экспози-
ции). Изначально они были ориентированы
на то, чтобы учителя использовали их на за-
нятиях в музее, но это не получило широкого
учительского отклика, хотя активные учителя
дают ребятам задание пойти и заполнить та-
кой гид в музее, далее оценивают и принима-
ют это в качестве освоения темы. Такие гиды
(разработанные для разных возрастов и тема-
тик) с большим размахом используют индиви-
дуальные посетители и родители с детьми.

Существует практика бесплатных экскурсион-
ных путёвок; Департамент культуры выдаёт
годовой лимит таких путёвок, который,
по словам директора Дарвиновского музея,
расходуется за несколько месяцев. Сверх ли-
мита музей готов предоставлять бесплатное
экскурсионное обслуживание, но при условии
получения компенсации от Департамента куль-
туры Москвы. Сегодня музей разрабатывает
отдельный проект обучающего центра.

Специальное направление деятельности Дар-
виновского музея — работа с посетителями
с ограниченными возможностями. Музей ста-
новится методическим центром социокультур-
ной реабилитации инвалидов. Заключён до-
говор с Департаментом социальной защиты
на экскурсионное обслуживание детей
из спецшкол (нарушения опорно-двигательной
системы, слепые, глухие, с задержкой в раз-
витии), экскурсии для детей проводятся бес-
платно, эта работа оплачивается Департамен-
том социальной защиты Москвы.

Кроме того, для музейных сотрудников прово-
дятся семинары по работе с посетителями
с ограниченными возможностями. Были разра-
ботаны специальные занятия для детей до-
школьного возраста с задержкой в развитии.
По заявке Общества родителей детей с ред-
кими заболеваниями проводятся специальные
экскурсии. Музей сотрудничает с различными
коррекционными школами, в основном
по инициативе самих школ, например, коррек-
ционным интернатом в Южном Бутово —
музей готовит для них выставки с использова-
нием фотоматериалов, которые реабилитологи
используют для работы с детьми в интернате,
затем детей привозят в музей на экскурсию.

Ïîëèòåõíè÷åñêèé ìóçåé

Одна из основных форм правового
оформления сотрудничества Политех-
нического музея со школами — Ра-
мочные соглашения о взаимном со-
трудничестве на два или три го-
да. Например, Политехнический музей
и учреждение дополнительного образо-
вания «Интеллект» оформили совмест-
ное соглашение без финансового со-
провождения на некоммерческий про-
ект «Музейный спектр». Вместе со
специалистами и методистами «Интел-
лекта» разработали путеводитель для
школ по темам «Музейный транспорт»
и «Вычислительная техника». Основ-
ная цель — самостоятельные занятия
педагогов без сопровождения экскур-
совода. Схема простая — ученическая
группа по входному билету проходит
в Политехнический музей и под руко-
водством школьного педагога работает
с экспозицией.

В то же время используется и форма
Соглашения по разовым обращениям.
Например, Кадетское училище: ребята
приезжают на практику по физике
и техническим направлениям, програм-
ма практики разрабатывается Поли-
техническим музеем под поставленные
задачи. Проводятся занятия, экскур-
сии, выполняются задания по экспо-
зиции.

Основные задачи таких занятий:
1) наглядная демонстрация;
2) самостоятельная экспериментальная
деятельность, курсы и исследования.

Экскурсионные программы позволяют
детям самостоятельно проводить экспе-
рименты. Работа самых популярных
подразделений музея направлена на по-
лучение востребованных знаний: авто-
матика и робототехника. Занятия для
младшей школы расширяют кругозор,
старшеклассники занимаются физикой,
химией и по специализированным про-
граммам.



вия, к сожалению, не существует. Для
выстраивания долгосрочных и стратеги-
чески перспективных взаимодействий
с партнёрами необходимо организовать
программы на регулярной основе с ак-
тивными прогрессивными лидерами об-
разовательной среды. По мнению му-
зейных работников, для поиска и нала-
живания систематических взаимосвязей
необходимо включать в работу PR-ме-
неджеров, которые имеют доступ к рас-
сылкам и организуют постоянный ин-
формационный обмен и работу с парт-
нёрами по налаживанию и мониторингу
контактов. Сегодня обмен информацией
между учреждениями культуры и обра-
зования имеет бессистемный характер
и основан исключительно на личностных
каналах и инициативах.

Ïðàêòèêà âçàèìîäåéñòâèÿ øêîë
è îðãàíèçàöèé êóëüòóðû 

â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè

Доступность музеев во многом зависит
от типа расселения, которое существенно
отличается по регионам России. В соот-
ветствии с нормативами музеи должны
создаваться в населённых пунктах с чис-
лом жителей от 5 тысяч человек,
а в сельских поселениях — от 10 тысяч
человек. Однако изменение распределе-
ния сельских населённых пунктов в зави-
симости от численности жителей показы-
вает постоянное увеличение количества
малочисленных сёл (табл. 1).

Вместе с тем прямых запросов на посещение
музея от школ, к сожалению, нет: сотрудни-
ки музея самостоятельно отслеживают появ-
ление новых программ и под данную про-
грамму предлагают школам экскурсии. Есть
лишь отдельные инициативы школ: предпо-
лагается тематика для развития учащихся.

Проблема низкой посещаемости состоит
в том, что у школьных педагогов отсутству-
ют мотивы для организации экскурсионных
мероприятий с детьми, поскольку по норма-
тивным требованиям выездные мероприятия
в музеи ограничиваются одним посещением
в год. Но существует система бонусов, ко-
торая включает занятия в школьных клас-
сах. Мотивированной системы привлечения
учащихся к посещению музеев сейчас нет,
основная инициатива исходит от Политехни-
ческого музея, но «обратной связи» со шко-
лами не существует. Самые популярные
школы могут привести детей максимально
три раза в год.

Должна быть мотивация для взаимодейст-
вия учреждений культуры со школами. Это
должна быть система, стимулирующая кол-
лективное посещение школьниками музей-
ных выставок, лекций. Самое главное —
организовать, чтобы дети школьного возрас-
та пришли в музей. Организовать это
сложно, поскольку в школе очень плотный
график занятий, и если есть необходимость
дополнить учебные занятия в музее, то это
возможно только после уроков. Раньше
экскурсии в музеи было принято организо-
вывать в субботние дни. Сейчас в рамках
школьной программы выполняются самосто-
ятельные исследовательские проекты. Шко-
лы проводят на базе музея такие исследова-
ния, но эти исследовательские программы
пока не имеют системного характера.

Сложившаяся практика взаимодействия
Политехнического музея со школами пока-
зывает, что взаимодействие выстраивалось
исключительно на личностных контактах
и откликах сотрудников Политехнического
музея, но никакой системы взаимодейст-
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Доля населённых пунктов с численностью
населения до 500 человек составляет
в среднем по России 89%, в Централь-
ном и Северо-Западном федеральных ок-
ругах существенно выше — 94,4%
и 96,8% соответственно. Доступность
услуг сферы культуры для жителей этих
сёл крайне ограничена, особенно если они
расположены далеко от городов: жители
ближних сел всё-таки имеют гипотетичес-
кую возможность приезжать на спектак-
ли, концерты, выставки в ближайшие го-
рода, если этой проблемой озабочены
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местные администрации, которые могут по-
мочь жителям — обеспечить и заказ билетов,
и предоставление транспорта. Крайне необхо-
дима такая поддержка для школьников.

Систематическим многообразным контактам
с аудиторией способствует объединение раз-
личных организаций в рамках одного террито-
риального комплекса, что особенно актуально
для сельских населённых пунктов. Перспек-
тивное направление деятельности сельских уч-
реждений культуры — создание комплексных
культурных центров на базе одного из них,
включённого в сетевое взаимодействие с ос-
тальными. Примером такого объединения ор-
ганизаций культуры может служить истори-
ко-культурный центр «Коренная пустынь»
Курской области: это наиболее посещаемый
центр культуры Курской области, успешно
выдерживающий конкуренцию с другими орга-
низациями в этой сфере. Центр «Коренная
пустынь» выступает и как музей, собирающий
исторические реликвии, проводящий экскурсии
по памятным местам и архитектурному ансам-

блю монастыря, и как библиотека, хра-
нящая литературу и создающая видео-
фильмы, и как клуб, объединяющий
различные группы людей и предлагаю-
щий разные программы для разных ау-
диторий. Плотность календаря культур-
ных событий — 5–6 мероприятий
ежемесячно. В среднем за год «Корен-
ная пустынь» принимает около 12 ты-
сяч посетителей, то есть примерно ты-
сячу посетителей ежемесячно. 70% по-
сетителей — паломники, приезжающие
из всех регионов России и СНГ, в лет-
нее время 60% составляют дети, отды-
хающие в лагерях Центрально-Черно-
зёмного района, 30% посетителей —
гости из дальнего зарубежья, в основ-
ном из Германии и Франции. Штат
Центра — всего 10 человек, из них
4 — научные сотрудники.

Музейные работники ориентируются
на средовый подход: он позволяет
рассматривать любые явления культуры

Таблица 1

Ðàñïðåäåëåíèå ñåëüñêèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ ïî ÷èñëó æèòåëåé

×èñëî ñåëüñêèõ íàñåë¸ííûõ ïóíêòîâ

1959 1970 1979 1989 2002 2010

×èñëî Ñðåäíÿÿ ×èñëî Ñðåäíÿÿ
íàñåë¸ííûõ ÷èñë-ñòü íàñåë¸ííûõ ÷èñë-ñòü
ïóíêòîâ, åä. íàñåë., ïóíêòîâ, åä. íàñåë.,

÷åëîâåê ÷åëîâåê

Ñåëüñêèå íàñåë¸ííûå 
ïóíêòû — âñåãî 294059 216845 177047 152922 155289 272 153124 245

Èç íèõ ñ ÷èñëîì 
æèòåëåé, ÷åëîâåê:

10 è ìåíåå 41493 25895 23855 30170 47089 5 55641 3

11–200 186437 132515 105112 80663 68807 63 61227 65

201–500 42064 34707 27012 22177 20475 323 18729 323

501–1000 15353 14730 12511 11524 10836 699 9720 698

1001–2000 6057 6333 5984 5718 5182 1360 1217 1370

2001–5000 2283 2231 2071 2069 2093 2995 2196 3052

5001 è áîëåå 372 434 502 601 807 8340 874 8457



помощи в повышении квалификации кад-
ров, использовании единого фонда, орга-
низации культурных событий. Единый
фонд обеспечивает библиотечные филиа-
лы периодическими изданиями, которые
они сами выписать не в состоянии.

Работают сотрудники комплекса совмест-
но с сельской администрацией, школой
и детским садом, налажено внестацио-
нарное обслуживание населения, посколь-
ку на севере и северо-западе России
множество мелких населённых пунктов.

* * *
Региональная политика позволяет средст-
вами культуры аккумулировать позитив-
ные эффекты развития территорий
и превратить слабые стороны в сильные.
Переход к позиции сотрудничества и ко-
операции организаций культуры и обра-
зования улучшает социальную среду,
развивает туризм, привлекает инвести-
ции, инициируя создание новых рабочих
мест и решение социально-экономических
проблем сельских поселений. Партнёр-
ское сотрудничество музея и школы, где
обе стороны участвуют в возрождении
территорий, сохранении истории культу-
ры своего края, позволяет перейти
от иждивенчества к сотрудничеству, по-
менять роль «пассивного, скучающего
просвещаемого» на роль активного сози-
дателя. Именно этот процесс и должен
стать основой двустороннего движения
школы и музея навстречу друг другу. ÍÎ

как составляющие той или иной среды —
образной, ритуально-памятниковой, образо-
вательной, творческой, ярмарочной. Проек-
тируемые центром «Коренная пустынь» про-
граммы предлагают разные формы участия
населения в культурной жизни региона.
Среди общественно значимых событий мож-
но выделить возрождение Кореннской яр-
марки, инициирование «Славянских празд-
ников», рождественские благотворительные
мероприятия для сельских детей, организа-
ция паломнических поездов с целью приоб-
щения к ценностям русской духовной куль-
туры жителей стран СНГ, Балтии, стран
дальнего зарубежья.

В сельской местности, где большинство ор-
ганизаций культуры закрываются из-за без-
денежья и отсутствия посетителей, создание
такого комплекса — хорошая возможность
выжить и добиться экономического благопо-
лучия.

Сельский культурный комплекс стал эффек-
тивной моделью реорганизации сельских уч-
реждений культуры и в Новгородской обла-
сти. Так, например, Передский сельский
культурный комплекс Боровичского райо-
на Новгородской области включает музей,
Дом культуры, два клуба, три библиотеки
и киноустановку. Передский комплекс имеет
свой устав, Положение, коллективный дого-
вор, строит свою работу на основе догово-
ров с центральной районной библиотекой
на оказание методической и практической

Ò.Â. Àáàíêèíà.  Ìóçåé è øêîëà: ïåðñïåêòèâû ñîòðóäíè÷åñòâà
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ÈÍ

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî âçðîñëûå áåç âðå�à �ëÿ ñåáÿ ïðîïóñêàþò �è�î óøåé ðåêëà�ó
âñåâîç�îæ�ûõ ÷ó�î-ÁÀ�îâ, «ïðèáîðîâ» îò âñåõ áîëåç�åé, ïî�ãóç�èêîâ
è æåâàòåëü�ûõ ðåçè�îê. �àæå åñëè ýòî è òàê, òî ê �åòÿ� âñ¸ ýòî ïðèõî�èò
â êà÷åñòâå ôó��à�å�òàëü�ûõ ç�à�èé, ôîð�èðóþùèõ èõ �èðîâîççðå�èå â öåëî�.
×òî ôîð�èðóåòñÿ �à òàêî� ôó��à�å�òå — ïðå�ñêàçàòü �å òàê ïðîñòî.
Ê ñîæàëå�èþ, ïðîáëå�à �å îãðà�è÷èâàåòñÿ òîëüêî àáñóð��îé è�ôîð�àöèåé,
�ðóãàÿ å¸ ñòîðî�à — ñà� ñïîñîá �ûøëå�èÿ, êîòîðûé âîñïèòûâàþò ñðå�ñòâà
�àññîâîé è�ôîð�àöèè, à ýòî, ïîæàëóé, �à��îãî õóæå.

� информационные потоки � манипуляция сознанием � медиабезопасность 
� информационная компетентность � недостоверные источники � реклама 

Êëèïîâîå ìûøëåíèå 

Однажды на курсах в нашем ин-
ституте учительница информатики
открыла нам страшную тайну —
компьютера надо бояться, потому
что «от него радиация». В ответ
на недоумённый вопрос: отку-
да? — она рассказала, что, вот,
у неё от компьютеров была зага-

дочная болезнь — красная сыпь
по всему телу. И никто её не мог вы-
лечить. Только одна медсестра расска-
зала ей, что, оказывается (!), в воздухе
есть... микробы! А на них (на микро-
бах!) — клещевидный железняк. Когда
радиации нет — он тихий. А когда
есть — нападает на людей — и всё...
И медсестра её вылечила. Дёгтем.



лучше растут». Приходишь в такую
школу через полгода, бедные кактусы
скрючились, почернели: «Вот, видите!
От радиации даже кактусы погибли»...

Возможно, где-то в иной реальности,
давным-давно и тут была здравая осно-
ва. Может быть, какие-нибудь растения
(а хотя бы и кактусы) выделяют, напри-
мер, фитонциды, стимулирующие иммун-
ную систему человека. Только радиация
тут ни при чём, а какие именно расте-
ния имелись в виду, давно забыто. Ос-
тался один клещевидный железняк.

Почему явная патология мышления
не замечается? Можно ли хотя бы
уменьшить её проявления? Оказывается,
можно — если не игнорировать их, а об-
ращать на них внимание и анализировать.
Настоятельную необходимость такой ра-
боты отмечают многие исследователи.
С.Г. Кара-Мурза пишет: «Подавление
здравого смысла, меры и логики — тя-
жёлая болезнь культуры. Можно предпо-
ложить, что, выявляя и разбирая показа-
тельные случаи, мы способствуем восста-
новлению навыков критического анализа
и логических умозаключений»1.

Èíôîðìàöèîííûå ïîòîêè

Применительно к школе и телевизору об
этом же говорит Г.Г. Силласте: «Учи-
тель заинтересован в том, чтобы сфор-
мировать у школьников вдумчивый
и критический подход к восприятию те-
леинформации, особенно в тех случаях,
когда она имеет дегуманизирующий
и негативный характер по отношению
к национальной культуре»2.

Важно, что в этой истории разумная инфор-
мация была, но из неё состряпали такую ка-
шу, что получился прямо-таки образцовый
пример паралогического мышления. Никакой
радиации от компьютеров нет (а то, что
можно было измерить на старых ЭЛТ-мо-
ниторах, было в разы ниже фонового излу-
чения). Существуют железняк — растение
и железняк — минерал, но никакого клеще-
видного железняка в природе нет. Никто
на микробах не живёт, но известна так на-
зываемая болезнь архивов — книжная
пыль, не только — сильнейший аллерген,
но может содержать на себе яйца книжных
клещей. А мазями на основе дёгтя, в самом
деле, лечатся чесотка и подобные болезни,
хотя никакого отношения к радиации клещи
не имеют.

Всё это перемешали, и получили стройную
конструкцию — клещевидный железняк
от компьютерной радиации. И ведь распро-
странена эта конструкция намного шире,
чем можно подумать. Примеров больше
чем достаточно даже на тему той же «ком-
пьютерной вредности». Проблема именно
в том, что это — не отдельные примеры,
а массовое явление. Разорванное, болезнен-
ное — клиповое — мышление стало рабо-
чим инструментом средств массовой инфор-
мации, и сталкиваться с «железняком»
приходится всё чаще.

В школах, в учреждениях, дома рядом
с компьютером обязательно стоит как-
тус — «Это мы от радиации защищаем-
ся!». Ну, люди... Не забыли, наверное,
что поток заряжённых частиц, луч света,
радиация распространяются — по прямой.
Чтобы они изменили свою траекторию
и всосались в кактус, этот кактус должен
обладать как минимум свойствами синхро-
фазотрона. Как он вас защищает? Да и от
чего? Нет же никакой радиации от совре-
менного компьютера.

Забавно, что в крайних проявлениях клеще-
видного железняка кактусы ещё и не поли-
вают: «А они от радиации без полива даже

Ñ.Â. Âåðøèíèí, Ñ.Þ. Ïðîõîðîâà.  Èíôîðìàöèîííàÿ êîìïåòåíòíîñòü: 
ëå÷èòñÿ ëè êëåùåâèäíûé æåëåçíÿê?
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1 Кара-Мурза С.Г. Манипуляция сознанием. — 
М.: ЭКСМО-Пресс. — 2002.
2 Силласте Г.Г. Сельская молодёжь в лабиринте
средств массовой информации: Монография (по резуль-
татам социолого-педагогического исследования «Влияние
СМИ на массовое сознание и поведенческие установки
учащихся средних школ»). М.: ИСПС РАО. — 2005.
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

Если рассмотреть информационные потоки,
в которых существует современный школьник,
то оказывается, что основную информацию
он получает из средств массовой информации,
в первую очередь — телевидения и Интерне-
та. При этом существенная часть получаемой
информации оказывается недостоверной —
политически или экономически ангажирован-
ной, односторонней, необъективной, неполной
либо намеренно искажённой. Использование
такой информации в жизни может оказаться
просто опасным. Перед школьником встаёт
взрослая задача оценки и проверки получае-
мой информации на достоверность.

Псевдонаучная пропаганда, реклама социально
вредных привычек, шарлатанские «целители»
и «системы оздоровления» и тому подоб-
ное — чтобы жить в этих условиях требуется
не механическое восприятие, а навыки рацио-
нального анализа и проверки достоверности.
Поэтому важной задачей стало формирование
информационной компетентности школьника,
и отдельным направлением в ней выделяется
обучение восприятию информации. Понятно,
что главная опора в противостоянии манипу-
ляции сознанием — системная общекультур-
ная база и целостное мировоззрение. Но по-
вышение информационной компетентности,
в свою очередь, помогает их формированию.

Информационную компетентность рассматри-
вают в своих работах многие отечественные
и зарубежные исследователи. Они указыва-
ют, что она предполагает владение не только
способами работы с персональным компьюте-
ром, но и с информацией в целом. Эта спо-
собность должна быть достаточной для того,
чтобы успешно жить и трудиться в информа-
ционном обществе.

Ìåäèàáåçîïàñíîñòü øêîëüíèêà 

Недавно появился новый термин — медиа-
безопасность. Под ним обычно понимается
умение пользоваться Интернетом без вреда
для себя. Но постепенно растёт осознание
важности умения оценивать степень досто-
верности сообщений, причём не столько
из Интернета, сколько из средств массовой
информации. На официальном уровне оно
достигло такой степени, что по инициативе

П.А. Астахова, уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребёнка,
1 сентября 2011 года был объявлен
днём медиабезопасности. Он, в част-
ности, отметил: «Часто дети принима-
ют всё, что видят по телевизору
и в Интернете, за чистую монету.
Они не всегда умеют распознать ма-
нипулятивные технологии в рекламе,
не анализируют степень достоверности
информации и подлинность её источ-
ников. Мы же хотим, чтобы ребята
стали полноценными гражданами сво-
ей страны — теми, кто может анали-
зировать и критически относиться к ин-
формационной продукции. …Считал бы
необходимым предложить Министерст-
ву образования ввести специальный
курс обучения детей, возможно, даже
и родителей, так называемой «Медиа-
безопасности детей и подростков».

Информация из СМИ намного ярче
и эффектнее, чем из жизни, окружаю-
щей школьника. Поэтому она оказыва-
ет на него существенно более сильное
воздействие. Школьник находится под
постоянным давлением, которое намно-
го эффективнее воспитательных воздей-
ствий школы.

Даже сам вопрос о соревновании меж-
ду школой и СМИ не стоит — школа
очевидно проигрывает. Во многом из-
за того, что «соперник» действует
скрытно, используя средства, неосозна-
ваемые рационально (в частности, это
одна из причин, по которым школа
долгое время вообще игнорировала са-
му постановку такого вопроса). В то
же время выявление манипуляционных
действий и рассмотрение средств, ко-
торые они используют, помогает
не только разоблачать конкретные слу-
чаи обмана, но и восстанавливать
связность рационального мышления
и здравый смысл, повышая устойчи-
вость личности к манипуляции.

Практическое рассмотрение и анализ
примеров манипуляции удобно ложатся



что опять-таки укрепляет связность мы-
шления и устойчивость личности.

В этом отношении полезны материалы,
с которыми школьник сталкивается посто-
янно, в частности видеопродукция. Цен-
ность такой работы в том, что использует-
ся естественное окружение школьника, хо-
рошо знакомый ему материал.

Формирование и развитие информацион-
ной компетентности может реализоваться
в различных формах: в процессе учебной
деятельности, на уроках по общеобразо-
вательным предметам; во внеурочной ра-
боте; в форме личного общения взрос-
лый-ребёнок (в частности, учитель — уче-
ник); при консультировании и информи-
ровании.

Участие в такой работе предполагает при-
влечение разнообразных данных по иссле-
дуемым проблемам, что повышает инфор-
мированность и культурный уровень уча-
стников. Формы и темы исследователь-
ской работы школьников учитывают деле-
ние по возрастам и различную степень
участия взрослых — от обучения до само-
стоятельных исследований. Эта работа не-
избежно имеет междисциплинарный харак-
тер и опирается на многие предметы, изу-
чаемые в школе, что должно повышать
и мотивацию изучения этих предметов.
Например, при рассмотрении темы рекла-
мы лекарственных средств привлекаются
данные физиологии, фармакологии, физики
и химии.

В Салмановской средней школе Ульянов-
ского района Ульяновской области
с 2007 года ведётся работа по теме
«Формирование информационной компе-
тентности сельских школьников». Умение
противостоять манипуляции и работать
с информацией в повседневной жизни
при этом рассматривается как основной
аспект информационной компетентности.

Основные результаты представлены
в выпущенном в 2012 году методическом
пособии: «Медиабезопасность школьника:

в форму школьного проекта. Хотя сам этот
термин во многом сам стал манипулятивным
и употребляется в значениях от домашнего
задания и поп-концерта до «национального
проекта», в школе за ним закрепляется зна-
чение некой самостоятельной работы учащих-
ся, включающей деятельность разного типа
с оформлением результатов на компьютере.
При выполнении такого проекта требуются
оценка первоначального текста, поиск допол-
нительной информации, её оценка и отбор,
формирование выводов и оформление резуль-
тата (с использованием компьютерных техно-
логий, включая запись и обработку звука
и видеоматериалов).

Главной целью такого проекта должно быть
выявление действительного состояния иссле-
дуемого вопроса. При этом появляется воз-
можность на практике формировать способ
мышления и стиль обращения с получаемой
информацией. При рассмотрении исходного
материала нужно обращать внимание на не-
уместное, несообразное использование
средств представления информации, наруше-
ния логики и соразмерности, анализировать
цели авторов. При рассмотрении отдельных
фрагментов и всего «продукта» в целом не-
обходимо выявлять, что здесь неправильно,
что должно было быть вместо этого, какие
приёмы используются, их повторяемость
и массовость.

Анализ конкретных примеров развивает
внимательность к повседневно воспринима-
емой информации, вырабатывает осознан-
ное отношение к ней, повышает общую
культуру личности. Например, рассмотре-
ние ценностей, предлагаемых фактически
и декларируемых на словах, помогает вы-
являть действительные цели создателей ин-
формации и формировать критическое от-
ношение к ним. Одно дело, когда об аг-
рессии по отношению к тебе рассказывает-
ся теоретически, другое — когда её обна-
руживаешь на практике. Кроме того, срав-
нение своих ценностных установок с тем,
что тебе предлагают другие, помогает от-
носиться к своим установкам осознанно,
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формирование информационной компетент-
ности»3, а также в целом ряде отдельных
публикаций.

Äèàãíîñòèêà 

Подготовлена методика диагностики информа-
ционной компетентности школьников, разрабо-
таны факультатив «Развитие письменной речи
младших школьников» (2–4-е классы), про-
грамма спецкурса «Технология и культура
дискуссии» (7-й класс) и программа спецкур-
са «Мыслю, значит, существую» (10–11-й
классы). Формируются информационная база
для исследовательских проектов школьников
по этому направлению и электронный банк
ученических проектов.

Диагностика информационной компетентности
основана на материалах школьных учебных
курсов, включает базовый и повышенный
уровни и ориентирована на школьников трёх
ступеней обучения: начального, основного
и среднего образования. Такая диагностика
содержит задания, направленные на развитие
информационной компетентности, и выделяет
направления работы по её формированию.

Показатели информационной компетентности
разделены на четыре направления:

� Работа с источниками информации: зна-
ние о том, какие источники информации су-
ществуют; умение использовать различные ис-
точники информации; умение использовать
компьютерные технологии; умение найти нуж-
ный источник информации в учебных задачах
и в жизненных ситуациях.

� Оценка достоверности: знание о существо-
вании недостоверной, ошибочной информации
и возможности целенаправленной манипуляции
сознанием; знание основных направлений воз-
действия на сознание, потенциально недосто-
верных источников и видов информации;
представление о способах и предпосылках ма-
нипуляции; умение обнаруживать недостовер-
ные и манипуляционные элементы, знание
признаков манипуляции; знание распростра-
нённых ошибочных стереотипов.

� Обработка и представление результа-
тов: умение выделять недостоверные
и сомнительные элементы; умение нахо-
дить альтернативную и дополнительную
информацию; умение обобщать, сравни-
вать и противопоставлять данные, ин-
терпретировать полученную информа-
цию, выносить суждение по рассматри-
ваемой теме и аргументировать его;
умение описать и представить результа-
ты своей работы.

� Использование компьютерных техно-
логий: умение читать текстовые доку-
менты на компьютере, работать с тес-
том в различных форматах; умение вво-
дить и оформлять текст на компьютере;
умение работать со средствами Интер-
нета; умение пользоваться поисковыми
системами Интернета; знание полезных
информационных ресурсов Интернета.

Çàäàíèÿ 
Недостоверная информация,

целенаправленная манипуляция
сознанием

Цель: выявить представления о сущест-
вовании недостоверной информации
и возможности целенаправленной мани-
пуляции сознанием.

Уровень: повышенный.

Тема: «Общение».

Ступень обучения: среднее звено, выпу-
скной класс.

Задание:
В 2 часа ночи вы получаете СМС:
«Брось 50 рублей на номер... Очень
надо. Позже объясню. Санёк».
Надо ли переводить эти деньги?
На что рассчитывает отправитель сооб-
щения и какие средства он использует?

Ответ:
Почти наверняка это попытка обманом
получить деньги. Отправитель пытается

3 Медиабезопасность школьника: формирование информационной
компетентности. — Ульяновск: УИПКПРО. — 2012. 



предъявляемых к кандидатам; подозри-
тельно высокий уровень зарплаты для
должностей такого рода; указан сотовый
телефон, хотя любая фирма имеет стацио-
нарный; указаны слишком конкретные
значения зарплаты (при большом её диа-
пазоне), которые должны повысить дове-
рие к информации — пример манипуля-
ции точными цифрами.

Оценка:
За каждый элемент начисляется по одно-
му баллу.

Уровни выполнения:
Высокий — 5–6 баллов.
Выше среднего — 3–4 балла.
Средний — 2 балла.
Низкий — меньше 2 баллов.

Разумеется, разработанная методика
не претендует на завершённость и в про-
цессе работы дорабатывается и изменяет-
ся — это неизбежно в любой исследова-
тельской деятельности.

Технологии манипуляции сознанием исто-
рически разрабатывались как оружие ин-
формационной войны, и большая часть ма-
териалов, связанных с ними, находится
в сфере политики и смежных сферах, «не-
удобных» для рассмотрения в школе. Тем
не менее сегодня и без явной политики
достаточно тем, знакомство с которыми
помогает восстановлению мышления, повы-
шает общую культуру личности и является
мощным средством воспитания. Что каса-
ется «неудобных тем», то тут можно рас-
считывать на самостоятельный перенос
сформированных навыков и расширение
области применения полученных умений.

Íàïðàâëåíèÿ èññëåäîâàíèé 
øêîëüíèêîâ

Теория и практика 
манипуляции сознанием

� Психологические основы манипулиро-
вания. Распознавание признаков манипу-
ляции. Средства, снижающие защитные

манипулировать вами: рассылка наверняка
массовая — кто-нибудь да попадётся; для
подписи использовано распространённое имя;
подчёркнуто личное обращение — как будто
от близкого знакомого; запрашиваемая сум-
ма небольшая — проще отдать, чем прове-
рить; расчёт на усталость и снижение бди-
тельности в 2 часа ночи; изображается
«жертва», которой надо срочно помочь.

Оценка:
За каждый указанный элемент по одному
баллу.

Уровни выполнения:
Высокий — 5–6 баллов.
Выше среднего — 4 балла.
Средний — 2–3 балла.
Низкий — меньше 2 баллов.

Воздействие на сознание, 
недостоверные источники 

Цель: выявить уровень представлений
об основных направлениях воздействия
на сознание, о потенциально недостоверных
источниках и видах информации.

Уровень: повышенный.

Тема: «Предпринимательство».

Ступень обучения: среднее звено, выпускной
класс.

Задание:
Определите цель предлагаемого объявления.
Выделите в нём сомнительные элементы!
«Требуется помощник руководителя. Зарплата
от 18 750 до 29 500 рублей. Обращаться
по телефону... Анна Григорьевна».

Ответ:
Объявление опирается на естественную не-
обходимость иметь престижную, высокооп-
лачиваемую работу. В то же время в нём
можно выделить следующие сомнительные
элементы: не указано ни названия фирмы,
ни рода деятельности; нет требований,
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возможности личности. Разрушение культур-
ного ядра личности как средство снижения её
защищённости.
� Языковые средства манипулирования. Сло-
ва-амёбы, их функции и манипулятивное со-
держание. Обновление языковых средств
у Маяковского и Хлебникова как противодей-
ствие омертвению, «бюрократизации» дорево-
люционного русского языка.
� Мышление и стереотипы. Использование
стереотипов в манипуляции сознанием. Рас-
пространённые ложные стереотипы.
� Культура и технология дискуссии, приёмы
ведения спора, противодействие недобросове-
стным приёмам.
� Дейл Карнеги — «манипулятор и этим
горжусь».
� Паранаука, суеверия, сектантство и прочее.
Активисты парапсихологии и колдовства. Аст-
рология — эволюция из заблуждения в об-
ман.
� Сектантство и религии в современных усло-
виях. Приёмы, используемые для завлечения
в секту.
� Манипулирование в развлекательных про-
граммах.

Реклама и потребление

� Реклама как инструмент манипулирования.
Типовые приёмы рекламы. Средства воздей-
ствия на покупателя и на продавца. Приобре-
тение товаров в условиях манипуляции.
� Культура потребления. Ложные и абсурд-
ные потребности, формируемые рынком. По-
требление в условиях бедности при наличии
в обществе богатых слоёв.
� Внедрение «нездорового образа жизни»
средствами массовой информации.
� Диеты для здоровых людей как средство
получения прибыли. Концентраты, «высоко-
технологичные продукты», «здоровый про-
дукт» — представление рекламой недостатка
продукта как его достоинства.
� Образ жизни и потребления, формируемый
средствами массовой информации. Телевизион-
ные ценности.

Воспитание ценностей

� «Почему Россия не Америка?» (по книге
А. Паршева).
� Россия — самая холодная страна мира, что
из этого следует.

� Особенности культуры и жизни на-
шей страны, её отличия от Запада. По-
нятие евроцентризма. Воспитание пат-
риотизма через анализ евроцентрист-
ских мифов. Образы России у отечест-
венных деятелей культуры.

Экология

� Генетически модифицированные про-
дукты.
� Миф об озоновых дырах как инстру-
мент борьбы с конкурентами, выпуска-
ющими продукцию с фреонами.
� Нитратный психоз во время перест-
ройки и химия процесса превращения
нитратов.
� Сероводородный слой Чёрного мо-
ря — современный пример создания
мифа.
� Технологии энергосбережения и эрго-
номика в быту — прибыль начинает
и выигрывает.
� Организация Green Peace как средст-
во отвлечения внимания от экологичес-
ких проблем.

Конкурс

В 2012 году в школе провели област-
ной конкурс исследовательских работ
«Медиабезопасность школьника».
Конкурс проводился в два этапа: за-
очный — жюри оценивало и отбирало
письменные разработки учащихся,
и очный — в виде межшкольной кон-
ференции учащихся с выступлениями
авторов лучших работ.

Основные критерии оценки работ: ак-
туальность темы, доказательность,
глубина и объём проработки, степень
самостоятельности изложения материа-
ла, понимание рассматриваемого во-
проса и отношение к нему. Дополни-
тельные: уместное использование со-
проводительных материалов (компью-
терная презентация, графика, видео-
или аудиоматериалы), умение высту-
пать и отвечать на вопросы при пред-
ставлении работы.



Рассматривались проблемы адекватного
восприятия информации школьником при
возрастании объёма недостоверной ин-
формации, способность противостоять ма-
нипуляциям в Интернете и СМИ. Ши-
роко представлен опыт работы по форми-
рованию информационной компетентности
школьника, накопленный в школах Улья-
новской области, в первую очередь
в Салмановской школе.

* * *
Современный школьник живёт в крайне
агрессивной информационной среде, кото-
рую школа, к сожалению, игнорирует.
Эта среда поставляет ложную и абсурд-
ную информацию, воспитывает алогичные,
болезненные способы мышления и миро-
восприятия в целом. Поэтому настоятель-
ной необходимостью стало целенаправ-
ленное обучение школьников средствам
противостояния манипулированию, форми-
рование понимания, что не всё, что тебе
кладут в рот, надо радостно глотать,
а улыбка «по Карнеги» вовсе не означает
добрых намерений по отношению к тебе.
«Клещевидный железняк» — болезнь
опасная и распространённая, но она изле-
чима, если её не запускать. ÍÎ

Двухступенчатый конкурс позволил участни-
кам существенно доработать свои доклады
к очному этапу и подготовить хорошие со-
проводительные материалы. Жюри особо от-
метило высокий уровень представленных до-
кладов.

Конференция

В феврале 2014 года также на базе Салма-
новской школы проведена областная научно-
практическая конференция «Медиабезопас-
ность школьника: опыт, проблемы, пути ре-
шения». Её целями были обсуждение состо-
яния и тенденций обеспечения медиабезопас-
ности школьника, выявление актуальных
проблем, поиск возможных путей их реше-
ния на основе опыта Ульяновской области.

Работа конференции проходила по направле-
ниям: медиабезопасность — восприятие ин-
формации школьником; методика медиабезо-
пасности; медиабезопасность в общеобразо-
вательных предметах; практика обучения
медиабезопасности; безопасный Интернет
и безопасный телевизор.

Ñ.Â. Âåðøèíèí, Ñ.Þ. Ïðîõîðîâà.  Èíôîðìàöèîííàÿ êîìïåòåíòíîñòü: 
ëå÷èòñÿ ëè êëåùåâèäíûé æåëåçíÿê?
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ÑÅÃÎÄÍßØÍÅÌÓ ØÊÎËÜÍÈÊÓ 
íå îáðå÷ü ñåáÿ íà áåçðàáîòèöó:
ðàçãîâîð ïñèõîëîãà ñ ðàáîòîäàòåëåì

ÊÀÊ 

Ìû æèâ¸� â ñòðà��îå âðå�ÿ, êîã�à �à ðû�êå òðó�à, êó�à âûõî�ÿò â÷åðàø�èå
âûïóñê�èêè, ñëûøèòñÿ ��îãîãîëîñûé «ïëà÷». Âîïèþò ðàáîòî�àòåëè — áèç�åñ�å�û,
ãîòîâûå âêëà�ûâàòüñÿ â ñîáñòâå��ûé ïåðñî�àë: «Ã�å æå î�è, â�å�ÿå�ûå, àêòèâ�ûå,
ðàáîòîñïîñîá�ûå âûïóñê�èêè âóçîâ è ó÷èëèù? Ïî÷å�ó �à î��îãî �îñòîé�îãî
ïðèõî�èòñÿ òàê ��îãî ñà�î�îâîëü�ûõ, �åêî�ïåòå�ò�ûõ ëå�èâûõ áåç�àðåé
ñ �èïëî�à�è»? Â �å�îó�å�èè è â÷åðàø�èå ñòó�å�òû: «Íó ïî÷å�ó �àñ, òàêèõ
çà�å÷àòåëü�ûõ è ó��ûõ, �å áåðóò ðàáîòàòü â ïðèëè÷�ûå �åñòà?». 

� рынок труда � молодые профессионалы � адекватные психологические
установки � профессиональная невостребованность � ресурс для саморазвития 

Ñовременные работодатели часто жа-
луются не на плохие знания и техни-
ческие навыки выпускников, а на их
отношение к жизни и к работе.
Слишком эгоистичны, слишком много
хотят — легко, быстро и сразу. На-
лицо широко распространённые среди
молодёжи неадекватные, деструктив-
ные жизненные установки. Их прихо-
дится долго осознавать и мучительно
изживать. На это уходят многие го-
ды, и не все успевают вовремя изме-
нить своё отношение к жизни, чтобы
успеть её наладить. 

Что же делать, чтобы подобного не
происходило? Ответ очевиден: вос-
питывать у молодых людей адекват-
ные психологические установки и от-
ношение к жизни в целом. И начи-
нать не тогда, когда на носу оконча-
ние вуза, а ещё в школе. 

Цель этой статьи — дать в руки
учителю, классному руководителю
и школьному психологу реальные до-
воды и аргументы для воспитатель-
ных и просветительских бесед, фор-
мирующих конструктивные психоло-
гические установки. 

Мы беседуем с Îëüãîé Ìèõàéëîâ�îé
Íîâîñà�îâîé, директором по персоналу
строительной компании «Технологии
и Системы Защиты». На этой должнос-
ти она 9 лет. А в службе персонала
Ольга Михайловна работает 32 года.
Всё это время наблюдает процессы, ко-
торые происходят с молодёжью на рынке
труда, и испытывает чувство горечи от
происходящего — с каждым годом всё
труднее находить молодых профессиона-
лов, да и просто работящих и ответст-
венных молодых людей. Ольге Михай-
ловне есть чем поделиться с педагогами
и психологами. 

— Ольга Михайловна, не могли бы Вы
дать несколько конкретных советов
классным руководителям и школьным
психологам: как им строить беседу со
школьниками о том, к чему надо гото-
виться в реальной жизни, что делать
уже сейчас, чтобы преуспеть. А главное,
чего не стоит делать ни в коем случае.
Я опускаю вопросы, связанные с получе-
нием хорошего образования. Об этом
сейчас говорят все. Во главу угла



Затем вы резко меняете ракурс и, обра-
щаясь к учащимся, говорите: «А отсюда.
Из таких же классов, как ваш. С такими
же ребятами. Иными словами, уже сейчас
многие из вас готовят себе судьбу специа-
листов, не востребованных на рынке тру-
да. Но это ещё можно исправить, и мы
будем обсуждать, как».

Тут же можно задать серию жёстких во-
просов. Например: «У кого есть домашние
обязанности? Кто участвует в волон-
тёрской работе? Как вы проводите сво-
бодное время?».

Уже по этим ответам можно дать оцен-
ку: «Ты — молодец, на правильном пути.
А ты — кандидат на то, чтобы стать
«вечным странником в поисках лучшей до-
ли», как только родители перестанут
тебя кормить и обеспечивать».

После этого можно дать реальную и обос-
нованную оценку тем мнимым преимуще-
ствам, которые, якобы, уже имеют неко-
торые ребята. Да, они умеют «шарить»
в Интернете, но только в развлекатель-
ных целях. Да, они умеют, шутя, найти
сотню потенциальных деловых партнёров,
а вести переговоры и выстраивать дело-
вые отношения — нет.

Что бы Вы, Ольга Михайловна, посовето-
вали педагогам, когда они будут говорить
с детьми об их перспективах?

— Вы, Евгений, уже почти всё сказали са-
ми. Мне остаётся добавить совсем немного. 

Во-первых, безусловно, взывайте к челове-
ческой личности, призывайте ребят к само-
уважению. Приводите убедительные приме-
ры известных семей (из русской классики,
а также семей политиков — Сталина,
Брежнева, артистов и других публичных
людей), когда молодые бездельники пропи-
вали-проедали-прогуливали состояния, за-
канчивая жизнь «под забором». Приводи-
те примеры молодых людей, добивающих-
ся успеха трудом, — музыкантов, учёных,
спортсменов, а также наших славных

я ставлю развитие качеств личности, кото-
рые помогут молодому человеку добиться
успеха в будущем, как в работе, так
и в личной и социальной жизни. Скажу даже
жёстче и без обиняков: попробуйте дать
сильные «пробивные» аргументы, используя
которые педагог сможет не просто дискути-
ровать с подростками, которым «типа, ни-
чего по жизни не надо, им и так хорошо,
лишь бы в Интернете жить не мешали».
Хотелось бы, чтобы после Ваших советов
легкомысленные подростки, во-первых, поня-
ли, что так дальше жить нельзя. Во-вто-
рых, почувствовали, что им дали в высшей
степени убедительный довод в пользу того,
чтобы что-то поменять в своей жизни пря-
мо сейчас. В-третьих, уяснили, что кон-
кретно им нужно делать и куда бежать.
Предлагаю тему разговора: как уже в самом
начале карьеры не стать тем, от кого от-
ворачиваются работодатели. Ведь уже сей-
час можно с уверенностью определить, кто
из школьников готовит себе печальную
участь профессиональной невостребованнос-
ти, а кто — нет. Это видно по тому, кто
как себя ведёт, как рассуждает о жизни, ка-
ких принципов придерживается. 

Начать можно издалека. Например, так:
«Ребята, представьте, что вы рекрутёры.
Ваш обычный типичный рабочий день выгля-
дит так: вы целый день проводите собеседо-
вания, чтобы «закрыть» простенькую вакан-
сию. Вам требуется молодой человек с выс-
шим образованием. Возможно, даже без опы-
та работы. Главное — умный, ответствен-
ный, стремящийся учиться чему-то новому.
Зарплата вполне приличная, есть хорошие
перспективы роста. И вот через ваш каби-
нет в течение всего дня проходит поток мо-
лодых кандидатов — выпускников вузов
и студентов старших курсов, но в конце дня
вы понимаете, что вашим даже очень про-
стым требованиям не удовлетворяет никто.
Вы сидите, схватившись за голову, и думае-
те: «Ну откуда столько ленивых, самодо-
вольных неучей? Где брать нормальных ре-
бят? И что будут делать те, кого сейчас
отсеивают сходу, просто поговорив пять ми-
нут? Откуда их столько берётся?».

Å.Î. Ïÿòàêîâ.  Êàê ñåãîäíÿøíåìó øêîëüíèêó íå îáðå÷ü ñåáÿ íà áåçðàáîòèöó:
ðàçãîâîð ïñèõîëîãà ñ ðàáîòîäàòåëåì
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соотечественников из прошлого — Морозовых,
Мамонтовых, Третьяковых, Боткиных, Менде-
леева и многих других. 

Я ответственно заявляю, что бездельника и ло-
ботряса на работу не возьмут, так как везде
надо трудиться. А уж на работу в другую
страну — тем более. Там нужны только тру-
долюбивые, с хорошо работающей головой, не
отказывающиеся от задач, а ищущие работу.
Чем больше знаний, умений, навыков будет
у человека, тем он будет лучше востребован
в социуме. 

Во-вторых, нужно всё время говорить о дет-
ской талантливости и обязанности развивать
эти таланты. Мальчики гордятся физическим
состоянием — пусть так же пестуют свой ин-
теллект. Девочки увлечённо занимаются своей
внешностью — пускай и ум развивают, ибо
красивые и глупенькие на рынке невест долго
не продержатся, ведь через несколько лет при-
дут другие молодые и красивые. В спину все-
гда кто-то дышит — и это отлично!

Вот пример: приходит ко мне на собеседование
кандидат на должность прораба. Документы
в полном порядке — высшее строительное обра-
зование, множество удостоверений о повышении
квалификации и т.д. Разговариваю о работе,
о семье, о его планах и пожеланиях. Речь скуд-
ная, словарный запас ограниченный, цели исклю-
чительно потребительские. Кстати, нам был ну-
жен именно прораб, а не профессор или искусст-
вовед. На мой взгляд, этот человек нам не под-
ходит из-за своей ограниченности и неразвитос-
ти. Прошу специалистов-строителей продолжить
собеседование, узнать его профессиональные зна-
ния. Может быть, этот человек великолепно зна-
ет стройку? Не скрываю своих сомнений. Наши
специалисты потом подтвердят, что он очень
плохо разбирается в профессии. А документы
были в полном порядке — на это ума хватило.
Нет, не будет он в хороших организациях рабо-
тать, себя надо развивать!

Другой пример: нужен менеджер, руководитель
проектов. Если вижу на собеседовании, что кан-
дидат не способен к собственному развитию, как
сможет он заниматься развитием целого направ-
ления?! Иногда задаю вопросы: «Что будете де-
лать с неограниченным количеством материаль-
ных возможностей? Как этим богатством распо-

рядитесь?». По ответу можно понять мас-
штаб и уровень мышления соискателя.
Прошу написать краткую схему своих
представлений о работе. Заодно узнаем,
владеет ли кандидат письмом, умеет ли
формулировать свои мысли, структуриро-
вать и анализировать, прогнозировать от-
далённые последствия, владеет ли систем-
ным мышлением.

Вот и бродят толпы таких соискателей на
рынке труда, я их называю «бомжами».
Как же не попасть в эту категорию?
Здесь важны разумный, осмысленный
труд, понимание собственных способнос-
тей, желание расширять свой горизонт,
стремление к профессиональному росту че-
рез общее развитие. Мы ведь ценим вра-
ча-виртуоза, гения-IT, талантливого строи-
теля, прекрасного архитектора или музы-
канта. Вот и надо стремиться стать супер-
профессионалом в своей отрасли! Чтобы не
говорили: «В его прошлом было блестящее
будущее». Ну, и где это прекрасное буду-
щее? Оно стало сереньким, никчёмным
настоящим. 

Иногда на собеседование приходит канди-
дат с хорошим образованием — знания
прекрасные, опыт впечатляющий, словом,
всё хорошо. Но мы его не берём. Лично-
стные качества плохие: неуживчивый,
строптивый, агрессивный, нацелен только
на свои личные планы, нигде долго не ра-
ботал, не умеет трудиться в команде, пло-
хо отзывается о людях, все у него плохие,
только он белый и пушистый. Категориче-
ски не берём такого специалиста в коллек-
тив — у нас отличная команда, не будем
портить лицо нашей фирмы. Этот кандидат
не вписывается в нашу организационную
структуру, будет нарушать наши нравст-
венные принципы. 

И бродит такой человек по рынку труда,
не понимая, почему его, такого замеча-
тельного, не берут на работу. А ты люби
людей, спрашивай с себя строже, не ищи
причины неудач в окружающей среде,
в людях, в обстоятельствах. Работай над
собой, ведь тебе нравится быть лучше?!



озным можно предложить «порулить», со-
здать документ, разработать программу, про-
вести занятие. И чтобы это занятие было
интересное и впечатляющее. Пусть попробу-
ет, а вы оцените по всей строгости и про-
комментируете его же словами.

Несколько лет назад менеджер по персона-
лу, проработав короткое время в нашей ор-
ганизации, стала очень настойчиво требо-
вать перевода на высокую должность. Мы
согласились, но предложили ей разработать
документы для этой позиции. При первой
же попытке весь пыл угас и негодование
испарилось. 

Объясните ребятам, что если молодой чело-
век серьёзно начинает думать о будущем,
значит, он взрослеет. Это маленькие дети
не знают будущего времени, не понимают
слова «завтра», живут настоящим.

Ещё стоит сказать, что с подросткового
возраста необходимо задумываться о своих
возможностях, о путях реализации, самораз-
витии. Надо чаще думать о будущем, но
представлять его не в сказочных фантазиях,
а в реальной системе координат. Это не
значит, что не надо мечтать. Надо ставить
перед собой грандиозные задачи, но пони-
мать, что без труда никакой талант не будет
востребован.

На собеседовании приходится сталкиваться
с таким инфантилизмом у взрослых людей,
что диву даёшься! И такие кандидаты пере-
ходят с работы на работу, не постигая
смысл происходящего с ними. Нельзя пре-
бывать на облаках, всё равно к холодиль-
нику будешь спускаться. 

В нашем кадровом сообществе ценится мо-
лодой специалист, но не тот, кто, размахи-
вая документом об образовании, требует
себе всё и сразу, а тот, который в учебном
учреждении времени зря не терял, пусть
немного, но работал. По крайней мере,
стремился претворить полученные знания
в жизнь. Жизнь всё расставляет по своим
местам: никакие родство или знакомства не
заменят ум, трудолюбие, надёжность

На собеседовании я всегда внимательно рас-
спрашиваю об увлечениях, домашних обязаннос-
тях, ответственности перед близкими людьми.
Часто приходится сожалеть, что у того или ино-
го кандидата ещё в детстве были пробелы
в воспитании — выпустили в жизнь с деформи-
рованными представлениями, неправильной сис-
темой координат. И вот уже взрослый человек,
с дипломами, профессиональными знаниями пе-
реходит с работы на работу, меняет города
и страны, семьи, а результат плачевный. Точка
отсчёта — сам человек. Если он плохо, с пре-
небрежением ко всем относится, то и его вряд
ли будут терпеть. 

Очень часто приходится сталкиваться с непо-
мерными и неоправданными амбициями моло-
дых специалистов, уверенных в своём высо-
чайшем превосходстве над другими людьми.
А на самом деле этот молодой человек только
и умеет, что быстро нажимать на клавиши.
На самом деле эти «спецы» не разбираются
в сути вопросов. Не умеют выстраивать дол-
госрочных деловых отношений. Ведь искус-
ство общения — очень важный аспект ком-
муникативных навыков, который закладывает-
ся и развивается в детстве, а совершенствует-
ся в течение всей жизни.

Иногда молодые питают иллюзию превосходства
над старшим поколением, её создаёт разница
в знаниях компьютерных программ. А выключи
электричество, в чём твоё превосходство?! По-
этому и надо развивать свои возможности, что-
бы мыслить широко и нестандартно.

Были в древности степные народы: выскочили
из степи, награбили и скрылись. Созидания
нет, поэтому награбленное проели, надо гра-
бить дальше. История показала — это тупико-
вый путь. Конечно, хочется сразу получить
плоды от прутика-яблоньки, но таких чудес не
бывает. Будем несколько лет ухаживать за са-
женцем, только потом появятся плоды.

Очень хорошо, если педагог предложит какому-
нибудь самоуверенному ученику мысленно поме-
няться местами с кем-нибудь, побывать на месте
того или иного человека. Иногда особо амбици-
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и дружелюбие. Даже в фирме собственных ро-
дителей надо работать, а не бить баклуши1.

— Спасибо, Ольга Михайловна. Теперь âòîðîé
áîëüøîé âîïðîñ: Положим, нам удалось выпол-
нить поставленную задачу и мы сумели доход-
чиво объяснить нашим юным подопечным, что
бездельничать — плохо, и уже сейчас нужно
искать себе дело, которое будет развивать по-
лезные в жизни навыки, знания, умения. 

Но каким конкретно может быть это полез-
ное дело? Чем конкретно заняться? Где это
дело искать?

От себя выскажу предположение: может, это
волонтёрство? Командный спорт? Работа
в научных кружках? Подработка? Обществен-
ная деятельность в собственной школе? По-
мощь в детдомах и домах престарелых?

Не могли бы Вы, Ольга Михайловна, дать
максимально большой «веер» типовых вариан-
тов с кратким обоснованием — чем конкретно
это полезно. Так, чтобы подросток мог взять
этот «веер» и начать искать по порядку —
что из предложенного есть в его городе (посёл-
ке, деревне) и куда ему бежать, чтобы тот
или иной вариант хотя бы попробовать.

— Разговаривая с подростками, всегда
необходимо делать акцент на развитии их
личности. Следует уходить от разговоров,
связанных только с биологическими по-
требностями. Важно постоянно говорить
человеку о необходимости формировать
самого себя.

Ключевые слова, которые сто`ит исполь-
зовать, следующие: думать, анализиро-
вать, систематизировать, структури-
ровать, прогнозировать отдалённые по-
следствия. Размышляя о последствиях
поступков, слов, действий, мы формируем
социальную ответственность. Нужно по-
стоянно говорить, что взрослый чело-
век — это ответственный человек.

Одновременно нужно всё время показы-
вать красоту познания, гармонию мира.
Учителя-предметники пусть включаются
в эту работу. Усиливают междисциплинар-
ные связи. Делают акцент на общее разви-
тие детей. Любому ребёнку нравится чув-
ствовать себя растущим, умным, развиваю-
щимся. Тем более, если окружающие по-
стоянно отмечают его успехи, достижения,
победы. Впрочем, можно обсуждать про-
блемы, концентрируясь и на прагматичес-
кой стороне процесса. Не секрет, что че-
ловек, обладающий бо`льшими знаниями,
опытом, навыками, инициативой, находится
в более выгодном положении на рынке
труда: я развиваюсь, получаю удовольствие
от познания и развития, да ещё и больше
денег платят!

Кто работает на интересных, престижных
работах? Тот, кто знает языки, умеет
мыслить, трудиться. Этого не достичь без
упорного труда. Но учёба не должна быть
самоцелью, конечным пунктом, вершиной
всей деятельности. Встречаются ребята,
как хорошо обучаемые системы — иначе
их не назовёшь. А вот работать они не
могут, не хотят, не умеют. Их в школе
и вузе хвалили за учёбу, а про то, что
они должны потом применять полученные
знания на практике, речи не было. И сво-
ей природной потребности к созиданию
у них, к сожалению, нет. Не развили.

1 Подтверждаю примером из личной практики. Как-то в начале
2000-х годов мне пришлось поработать рекрутёром в кадровом
агентстве, где от одного клиента поступил необычный заказ. Клиен-
том была главный бухгалтер московского представительства япон-
ской автомобильной компании. Она сказала, что ей нужна личная
помощница. Требования: высшее экономическое образование, разго-
ворный английский язык. Обязательно без опыта работы в бухгал-
терии (чтобы не пришлось переучивать). Обязательно активная, от-
ветственная, обучаемая, стремящаяся к освоению нового. Главный
бухгалтер добавила, что встречаться лично с большим числом канди-
датов ей некогда. Просила высылать резюме, из которых ей будет
ясно, на какого кандидата стоит тратить время. Мне, как новичку
в рекрутинге, задача сперва показалась нерешаемой: как показать
в резюме высокие профессиональные качества кандидата, который
никогда не работал? Выход удалось найти. Я стал спрашивать
у кандидатов по телефону, участвовали ли они в каких-либо меро-
приятиях, связанных с экономическим образованием или английским
языком (олимпиады, стажировки, конкурсы). Занимали ли призовые
места? Эти сведения вносил в резюме в графу «дополнительная ин-
формация» и отправлял клиенту. Кандидата — единственного рас-
смотренного и принятого на работу — удалось найти в первый же
день. Им оказалась девушка из среднеобеспеченной семьи, выпуск-
ница бюджетного вуза, которая во время учёбы, в числе прочего,
победила во внутривузовском языковом конкурсе и была награждена
бесплатной полугодовой стажировкой в США. (Е.П.)



можно и нужно кому-нибудь помогать —
это тоже большой ресурс для саморазвития. 

Многое зависит от семьи, педагогов, окру-
жения. Учитель биологии водит желающих
поступать в медицинский вуз на практику
в больницу. Можно посещать медико-био-
логические НИИ, выставки, музеи, лекции,
конференции, семинары, олимпиады, круж-
ки и т.д. Можно выпускать газеты, гото-
вить доклады, озеленять классы, ставить
спектакли, сажать цветы вокруг школы. 
У каждого учителя есть возможность допол-
нительных занятий со школьниками. Можно
общаться с ребятами из детских домов, при-
ютов, с инвалидами. Волонтёрских программ
существует огромное количество. Можно на-
ладить связь с ребятами из других городов,
сегодня с помощью Интернета сделать это
гораздо проще. И общаться, общаться,
учиться понимать другого человека, разви-
вать свои лучшие качества.

Сейчас множество учебных курсов и про-
грамм по развитию командных качеств.
Кстати, эти занятия довольно дорогие, ос-
новные клиенты — взрослые люди, чьи
способности к изменению себя гораздо ни-
же, чем у детей, по чисто биологическим
причинам, не говоря уже о психологических.
Иными словами, если не развивать способ-
ность к общению с другими людьми в дет-
стве и бесплатно, то потом это умение тя-
жело развить даже за деньги. И никакими
командообразующими семинарами полностью
дело всё равно не поправишь. 

И последнее: если в вашей местности (горо-
де, посёлке, деревне) ничего такого нет, то
надо организовать что-то самому. «Сделай
сам» — игра такая. Один мой знакомый
много лет назад уехал из Москвы на Валдай
из-за проблем со здоровьем. Стал препода-
вать химию и биологию в одной маленькой
школе. Его ребята побеждают на московских
олимпиадах и успешно поступают в вузы.
Это пример увлечённости учителя. 

Èíòåðâüþ ïîäãîòîâèë è ïðîâ¸ë 
íàø ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò, 
ïñèõîëîã Åâãåíèé Îëåãîâè÷ Ïÿòàêîâ

Регулярно напоминайте о простом факте: все
дети бесконечно талантливы, надо только этот
многогранный талант развивать. Как в саду:
если его не обрабатывать, всё зарастёт бурья-
ном и сорняками. Ведь это так здорово —
развиваться! Способности в какой-то сфере —
технической, гуманитарной, проявляются до-
вольно рано, как и лидерские качества. Если
в средних классах подросток не может опреде-
литься, посоветуйте ему учить иностранные
языки, потом пригодится. И обращать внима-
ние на общее развитие.

Педагоги, родители, воспитатели своим энтузиаз-
мом, воодушевлением, стремлением постоянно
развиваться обязательно увлекут подростка. Если
взрослым всё равно, то и ребёнок будет такой
же. Но кто-то должен расшевелить человека?

Приведу пример одного моего знакомого. Ро-
дился он и рос в глухой российской деревень-
ке, и вершиной его карьеры могла бы стать
должность тракториста высшей квалификации.
А мальчик был способный. Пошёл в армию,
там его командир уговорил после службы по-
ехать в Москву, поступить на подготовитель-
ные курсы юридического факультета МГУ.
Сейчас он преуспевающий адвокат. Но как он
учился, как догонял других студентов в общем
развитии, как работал над собой, как развивал
речь! Это тема для отдельной «Педагогической
поэмы».

Без общего развития не состоится человек.
Следовательно, необходимо пользоваться
культурными возможностями своего города,
посёлка, деревни. Если ребёнок проявляет не-
заурядные способности, легко учится, его не-
обходимо нагружать дополнительными заня-
тиями или перевести в более сильную школу,
если нет медицинских противопоказаний. По-
сильная нагрузка развивает человека.

Ещё возможность для саморазвития — иност-
ранные языки, музыка, кружки, секции, музеи,
выставки — практически везде можно найти
занятия по душе. Но главное — развивать
в себе человеческое отношение к людям, миру,
природе. Один из моих любимых девизов на-
шей HR-овской работы — «Любить людей
больше, чем власть над людьми». Всегда
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ÓÑ

Â ïðîøëî� ãî�ó Ñëå�ñòâå��ûé êî�èòåò çàðåãèñòðèðîâàë 461 ñîîáùå�èå î ñóèöè�å
ñðå�è �åñîâåðøå��îëåò�èõ, òî åñòü åæå��åâ�î ñ æèç�üþ �îáðîâîëü�î ðàññòàâàëñÿ
êàê �è�è�ó� î�è� ðåá¸�îê, �å ñó�åâøèé ñïðàâèòüñÿ ñ ïåðåæèâà�èÿ�è, ñëîæ�û�è
ñèòóàöèÿ�è �î�à è â øêîëå. ×òî �îæåò óêðåïèòü �åòåé è ïî�ðîñòêîâ â æèç�è,
â êîòîðîé ñòðåññû î�è èñïûòûâàþò ïîñòîÿ��î? Ìû �å âñåã�à �îæå� ýòè ñòðåññû
ïðå�îòâðàòèòü, à âîò �îæå� ëè �û «óêðåïèòü» �åòåé â æèç�è? Çà ñ÷¸ò ÷åãî? —
Àâòîð ïðî�îëæàåò ðàçãîâîð1 î òî�, êàêè� îáðàçî� øêîëà �îæåò è �îëæ�à
âîñïèòûâàòü ñïîñîá�îñòü ïðåî�îëåâàòü òðó��îñòè æèç�è.

� жизнестойкое поведение � ценностно-смысловая сфера личности 
� личностный смысл � смысловой круг � героическое поведение 
� собственные смыслы и ценности

Öåííîñòè æèçíè

Ещё в 1910 году З. Фрейд, как
вдохновитель первого конгресса
«О суициде, в частности, о суициде
среди учащихся средней школы»,
писал: «Нельзя винить только шко-
лу в том, что дети совершают суи-
циды, но вина школы в том, что она
ничего не делает, чтобы хоть как-
то противостоять этой тенденции.
Средняя школа не просто должна
делать всё, чтобы не подтолкнуть
ребёнка к суициду, но школа должна
делать всё, чтобы дети хотели
жить, давать им поддержку в тот
момент развития их жизни, когда
эмоциональные связи с родительской
семьёй ослабевают и они выходят
в самостоятельную жизнь».

В декларации ЮНЕСКО «Образова-
ние XXI века» заявляется о том, что
главной ценностью новой культуры
должна стать ценность устойчивого ста-
бильного развития человека и общества,
а главной целью образования — фор-
мирование жизнеспособной личности.

Жизнестойкость личности включает
жизнестойкое отношение и жизне-
стойкое поведение, которые, несомнен-
но, взаимосвязаны между собой. Жиз-
нестойкое отношение определяется цен-
ностями, смыслами, установками челове-
ка, то есть готовностью определённым
образом проявить себя в той или иной
ситуации.

В школе должны быть условия для
формирования смыслов и ценностей
жизни наших школьников, тех смыслов,
которые могут стать жизненной опорой

1 Фоминова А.Н. Способность к преодолению
жизненных трудностей // Народное образование.
— 2014. — № 3.



Однако каждое общество опирается в сво-
ей жизни и развитии на определённые си-
стемы норм и духовных ценностей.
«Всякое общество создаёт культ своих ге-
роев: святых, людей милосердия, людей
альтруизма, подвижников, борцов. Эти ти-
хие и громкие герои дают человеку нрав-
ственную опору…» — отмечает писатель-
фронтовик Д. Гранин. Некоторые литера-
турные высказывания определяют граж-
данскую позицию целых поколений, стано-
вятся моральным кодексом: «Друзья, От-
чизне посвятим души прекрасные поры-
вы», «Жди меня и я вернусь, только
очень жди», «Я отвечаю за всё». Но все
они становятся ценностями лишь в опреде-
лённых условиях — реальных социальных
или смоделированных учителем.

Практика обучения и воспитания убежда-
ет: развить способность к смыслопорож-
дению невозможно без дискуссий, выра-
жения учениками своего мнения и сомне-
ний, без эмоционального потрясения, не-
простых, самостоятельно сделанных выво-
дов, без самовоспитания.

Смыслы и ценности возникают у подрас-
тающего человека только в процессе его
деятельности — самостоятельной и твор-
ческой. 

Âûáîð «ëè÷íîñòíîãî ñìûñëà»: 
÷òî âàæíî è öåííî äëÿ ìåíÿ?

В психологических исследованиях отмеча-
ется усиление индивидуалистической на-
правленности не только взрослого населе-
ния, но и подростков и юношества, что ча-
сто проявляется в эгоизме, карьеризме
и нетерпимом отношении к окружающим,
восприятии их как конкурентов.

Так, из 162 московских школьников толь-
ко 11% можно было отнести к просоци-
альному (гуманистическому) типу направ-
ленности личности, у 41% — ярко выра-
женная эгоцентрическая (индивидуалист-
ская) направленность (исследования
О.В. Лишиной).

в стрессовых ситуациях, помочь человеку
стать жизнестойким.

Ценностно-смысловая сфера личности фор-
мируется, когда подросток, юноша учится
в школе. Поэтому можно сказать, что
из многочисленных факторов, влияющих
на то, что станет для подрастающего челове-
ка побудительной силой и опорой, школа за-
нимает ведущее место. Именно появление
новых смыслов, понимание ценностей, пер-
спектив собственной жизни превращает мо-
тивы учения в школе из «знаемых» в «ре-
ально действующие».

Смыслы и ценности помогают подростку
и юноше избежать деструктивного, разруша-
ющего поведения. Автор книги «Человек
в поисках смысла» В. Франкл приводит дан-
ные о том, что 90% хронической алкоголи-
зации и почти 100% случаев наркомании
связаны с утратой смысла жизни.

Социологи, психологи приводят данные ис-
следований о том, что отвергнутые ценности
недавнего прошлого и отсутствие значимых
социально-ценностных приоритетов в настоя-
щем усиливают возникающие личностные
кризисы молодёжи.

«Литературная газета» опубликовала резуль-
таты проведённого в Санкт-Петербурге кон-
курса сочинений старшеклассников на тему:
«Будущее, в котором хочется жить». Специ-
альное жюри проанализировало тысячи со-
чинений. Из заключения жюри: «Насторажи-
вает отсутствие будущего. Как будто нынеш-
нее поколение идёт в пустоту, не представ-
ляя, ни что их ждёт, ни какими они станут».

Óñëîâèÿ äëÿ ðàçâèòèÿ ñìûñëîâ 
è öåííîñòåé æèçíè

Смыслы и ценности не формируются извне
просто по определению, даже при очень
большом нашем желании мы не можем пере-
дать, внушить, научить смыслам и ценнос-
тям. Они вызревают в самом человеке.

À.Í. Ôîìèíîâà.  Óñòîé÷èâîñòü øêîëüíèêà ïåðåä æèçíåííûìè òðóäíîñòÿìè: ñìûñëû è öåííîñòè

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2014
222



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2014
223

ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

Проблема выбора определённой позиции, «вари-
анта жизни» (В. Дружинин) всегда дело непро-
стое и глубоко личное. Однако не морализируя,
мы можем затрагивать так или иначе, в процессе
обсуждения какой-либо информации на уроках,
каких-то событий на классных часах проблему
выбора жизненной программы. Можно обратить
внимание на возможные проявления жизненных
миров человека: мир обладания, мир социальных
достижений и мир служения (А.Р. Фонарев).
Каждый из миров мы можем охарактеризовать
ответом на значимый для смысловой регуляции
вопрос: почему и зачем ты это делаешь?

Так вот «мир обладания» связан с ответом
«Я хочу». В желании людей преобладает
стремление к выгоде, удобству. Усилия —
только для личного благополучия.

Мир социальных достижений: на вопрос «По-
чему ты так делаешь?» отвечает: «Все так де-
лают». Мир социальных достижений связан
с ориентацией человека на самореализацию,
но это может быть и стремление к власти, ка-
рьере. Этот жизненный мир может быть миром
псевдосамореализации.

Мир служения связан с ответом «Мне это
важно». Мир служения описывается такими
параметрами, как свобода, ответственность,
нравственность, любовь, творчество. Человек
может выйти за грань бытия и встать над
обстоятельствами.

Вопросы выживания — жизни, адаптации —
самореализации тесно связаны с индивидуаль-
ными, ситуационными, моральными аспектами
проявления устойчивости в стрессовых ситуаци-
ях, актуализации тех или иных ценностей,
смыслов. Несомненно, эти миры пересекаются,
накладываются друг на друга, наиболее ярко
и по-разному проявляются в различные перио-
ды жизни человека. Внутри личности происхо-
дит «борьба миров», что отражается в кризисах
в жизни человека. Но и к этому пониманию
также важно подготовить молодого человека.

Ко мне пришёл посоветоваться по поводу своих
переживаний студент, и проблема его поистине
глобального масштаба: как дальше жить?
По каким правилам? Ценности, привитые в се-
мье, которые для него значимы, часто не позво-
ляют ему достаточно быстро и легко достичь

важных на данном этапе жизни целей:
избежать службы в армии, устроиться
на высокооплачиваемую работу на кани-
кулах и т.д. Каждый раз он сталкивается
с внутренними запретами на какие-
то действия, возникает внутренний кон-
фликт, который загоняет его в состояние
депрессии. Наличие у молодого человека
амбивалентности на уровне жизненных
принципов и реального поведения, а так-
же на уровне принципов личности и груп-
повых ценностей в сочетании со снижени-
ем осмысленности собственной жизни
приводит к снижению устойчивости,
к стрессовым ситуациям. От таких пе-
реживаний и чувства неподконтрольности
событий подростки и юноши часто уходят
в различные виды асоциального или деви-
антного поведения, выбирают вариант
«жизнь как сон» (В. Дружинин).

Индивидуализм — коллективизм, мир
личного блага и ценности общества, вы-
бор и смыслы, пересечения и взаимоис-
ключения — всё это очень непросто.
Но уже в школе человек может понять
существование разных по своему уровню
и значению смыслов, которые будут его
поддерживать в трудные минуты жизни.
Теряется на время один смысл, но есть
ещё другой, другого уровня.

Ñìûñë êàê îñíîâà ñîáñòâåííîãî 
áûòèÿ. Ìîæíî ëè ïîìî÷ü 

óñòàíîâèòü «ñìûñëîâîé êðóã»?

Маленькие дети наряду с вопросом «По-
чему?» часто задают вопрос «Зачем?».
Им важно обрести понятность и ус-
тойчивость быстро расширяющегося
для них мира. Существование такого ста-
бильного цикличного мира очень важно
для растущего человека. Школьнику
нужны понятные ответы на вопросы:
зачем ходить в школу, зачем учиться?

Смысл может существовать как данность,
как цикличность бытия человека, быть
направленным на поддержание значимых
мотивов и ценностей его жизни.



в свою очередь, будет способствовать ус-
воению таких вечных в России духовных
ценностей, как труд, семья, стремление
к независимости, творчество, свобода.

Человеку важно выстраивать определённый
цикл своей жизни, куда входят значимые
действия, и о каждом из них он может
сказать «ради чего».

Вопросы «Ради чего?» и «Зачем?» заста-
ют врасплох наших подростков и молодых
людей при личных трагедиях или постоян-
ных неприятностях, и это «врасплох» часто
приводит к драматическим ситуациям.
На эти вопросы дети должны научиться
отвечать уже с подросткового возраста,
чтобы жить «в неупорядоченном и не-
предсказуемом мире» (Л. Шестов). Обра-
тим внимание на некоторые аспекты и ре-
зультаты такого сложного процесса психи-
ки человека, как смыслопорождение.

Îòíîøåíèå ê äðóãîìó ÷åëîâåêó — 
êàê ñìûñë è «óêðåïëåíèå â æèçíè»

Значение и ценность «другого» в способ-
ности человека преодолеть трудности, пре-
пятствия, эмоциональные переживания от-
мечали философы, писатели, поэты.
При ответе на вопрос, что служит опорой
в стрессовой ситуации, 75% подростков,
отличающихся высоким уровнем стрессоус-
тойчивости, называли общение с близкими
людьми. В ответах взрослых людей как их
опора перед стрессовой, трудной жизнен-
ной ситуацией чаще фигурирует ответст-
венность за близких.

В своей работе «Искусство любви» фило-
соф Э. Фромм подчёркивал, что наивыс-
шей жизненной силой человека является
«давание одного человека другому свою
радость, свой интерес, своё понимание,
своё знание, свой юмор, свою печаль —
все проявления того, что есть в нём живо-
го ... при таком самоосуществлении человек
чувствует «себя уверенным, способным
на большие затраты сил, полным жизни
и потому радостным».

Мотивационная структура личности, живущей
по цикличной шкале времени, значительно
упрощается и имеет замкнутый характер. Есть
известная «формула»: Зачем сеять? — Что-
бы вырастить хлеб. Зачем растить хлеб? —
Чтобы осенью жать. Зачем жать? — Чтобы
молоть. Зачем молоть? — Чтобы печь.
Зачем печь? — Чтобы съесть. Зачем
есть? — Чтобы жить. Зачем жить? —
Чтобы сеять. Цепь мотивов не обрывается
и потому не возникает внутренних коллизий,
делающих жизнь противоречивой и потому на-
полненной многими страхами.

Детям, подросткам важно чувство стабильнос-
ти не только в своём непосредственном окру-
жении — в семье и школе, но также
и в стране, так как они начинают включаться
в активное понимание действительности. По-
этому важно помогать им в поисках опреде-
лённой цикличности своей жизни.

Единый ритм важен для гармоничного форми-
рования душевной организации подрастающего
человека, что замечательно отражено в произ-
ведении И. Шмелёва «Лето Господне». Пра-
здники всегда были призваны отражать ритм
жизненного цикла. «Праздник закреплял
в душе ребёнка навыки видеть смысл всего
происходящего. В мире праздничного годово-
го круга смерть преодолевается, повседневные
предметы и вещества видятся как чудесные,
наполненные светом, святые. Праздник фор-
мирует картину цельности мира, служит сущ-
ностной взаимосвязью событий и явлений».

Взрослому человеку сохранившиеся воспоми-
нания праздника из детства, а также чувство
продолжения этого праздничного цикла
в жизни придают стойкости при переживании
жизненных невзгод, несут психотерапевтичес-
кий эффект, как помогло это самому Ивану
Шмелёву выжить вдали от Родины.

Учитель, постоянно предоставляющий и за-
прашивающий от детей конкретную инфор-
мацию о продвижениях в науке, законода-
тельстве, культуре, помогает ученикам ощу-
тить социальную стабильность, которая,
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Значение другого человека, поддерживающее
собственную жизнь, ярко отражено в письме
А.Н. Некрасова к Л.Н. Толстому: «Человек
создан быть опорой другому, потому что ему
самому нужна опора. Рассматривайте себя как
единицу — и вы придёте в отчаяние».

В педагогической практике существует множе-
ство примеров, когда внимательное отношение
к ученику со стороны хотя бы одного учителя
преображало ребёнка, развивались и проявля-
лись не выявленные до поры до времени его
способности, изменялось поведение и эмоцио-
нальное состояние.

Фильм «Шапка Мономаха» точно воспроизво-
дит психологический механизм «эффекта Розен-
таля» — преображение, позитивное изменение
ученика в результате изменившегося отношения
к нему со стороны учителей.

Через отношение к другому человеку происхо-
дит более глубокое понимание самого себя, ме-
няется самоотношение, появляется чувство соб-
ственной нужности, являющееся мощной опо-
рой в жизни.

В сложном взаимодействии со значимым взрос-
лым — родителем, учителем — ребёнок также
должен найти смысл. Потеря ребёнком согла-
сия со своими собственными чувствами и невоз-
можность найти смысл в сложившихся условиях
ведут к дезориентации, эмоциональной напря-
жённости, отклонениям в поведении.

Каждый человек может насыщать смыслом
жизнь другого человека, но также, к сожале-
нию, может усугублять его переживания и даже
потерю определённого смысла своим отношени-
ем. В. Франкл, размышляя над тем, что помог-
ло ему выжить в условиях концлагеря, писал:
«Если у человека отнято всё, то у него остаётся
блаженное право вспоминать лицо любимой,
и это может даровать ему спасение».

Ñìûñë ìîæåò âîçíèêàòü âî âðåìÿ 
èñïûòàíèÿ íåîáû÷íîãî ñîñòîÿíèÿ

Нас может охватить глубокое переживание при
наблюдении за жизнью других людей, природы,
и из этого переживания возникает новый смысл
собственной жизни. Необычно сильные эмоцио-

нальные переживания могут возникать
в определённых условиях при прослуши-
вании талантливых музыкальных произ-
ведений, просмотре талантливых фильмов
и спектаклей.

Расширение восприятия собственной
жизни способствует выходу из «тоннель-
ного видения действительности». Когда
у человека возникают неприятности, ему
свойственно весь мир видеть и понимать
через эти тяготы, он как будто попадает
в тоннель, а просвета не видит. Подрос-
ток часто не знает, а если знает,
то не всегда понимает и верит в смысл
слов на перстне царя Соломона «И это
пройдёт».

Нахождение нового смысла жизни
в школе на уроках литературы часто рас-
сматривается на примере отрывка
из «Войны и мира» Л.Н. Толстого, ког-
да князь Андрей наблюдает изменения
в могучем дубе, который воспринимался
им как поражённый жизнью организм.

Таких примеров можно найти в отечест-
венной литературе достаточно. Например,
в рассказе В. Набокова «Благость» ге-
рой, благодаря случаю, переоценивает
жизненные ценности. При наблюдении
за сценой искреннего общения людей, ге-
рой вдруг «понял, что мир вовсе
не борьба, не череда хищных случайнос-
тей, а мерцающая радость, благостное
волнение, подарок, не оценённый нами».
Начинается переоценка героем рассказа
своих отношений не столько с любимой
девушкой (отношения с ней были мучи-
тельны), сколько с окружающим миром.

Какие есть у учителя возможности созда-
вать условия для эмоционально значимых
переживаний ученика? Возможности сей-
час расширяются — музыка, видеоряд,
записи уникальной хроники и отрывки
из пронзительных фильмов, всё это свя-
зано с глубинными переживаниями значи-
мых чувств.



и подростка, помогают делать мощные,
волевые и вполне реалистические выборы
в своей жизни.

Ñîáñòâåííûå ñìûñëû: 
à êàê áû æèë â òàêîé ñèòóàöèè ÿ?

Не так давно у нас завершились Олим-
пийские и Паралимпийские игры. Мы ра-
довались за победителей Олимпиады,
дружно восхищались победителями и все-
ми участниками Паралимпийских игр.

Вместе с ребятами на каком-либо из уро-
ков, на классном часе остановитесь и за-
думайтесь: что должны были преодолеть
эти люди, чтобы выйти на старт? Ради
чего и ради кого? Что их отличает и объ-
единяет? Никто не может предугадать,
как сложится наша судьба, поэтому когда
непредвиденные обстоятельства обрушива-
ются на человека, он часто оказывается
без опоры. Такой опорой становятся кон-
кретные люди, образы героев, преодолев-
ших и не снизивших планку своей жизни.

Смысл жизни участников Паралимпиады
был сосредоточен на том, что «Я могу»,
и оказалось — много могу, могу изменять
своё состояние за счёт расширения прост-
ранства собственной жизни: человек раз-
двигает эти рамки ограничения. Студенты,
поработавшие на Паралимпиаде волонтё-
рами, стали иначе смотреть на свои собст-
венные жизненные ограничения. Смыслы,
ценности вызревают внутри значимой,
эмоционально насыщенной деятельности
человека.

Многие факторы влияют на образование
смыслов и ценностей в жизни подростка,
но неизменно велика роль школы, сложна
и насыщена роль учителя, глубоко осо-
знающего значение своей работы и пони-
мающего своё «могу» в воспитании своих
учеников, в позитивном взаимодействии
с учеником, усиливающем в нём желание
жить. ÍÎ

Ãåðîè — ýòî êòî? È â ÷¸ì ñìûñë 
ãåðîè÷åñêîãî ïîâåäåíèÿ?

В периоды тяжёлых испытаний может появ-
ляться и новый, более высокий смысл, кото-
рый помогает человеку выжить. Это связано
с героическим поведением, с совершением
значимого поступка. Проявление жизнестой-
кости в таких ситуациях выходит за рамки
жизни личности, собственная жизнестойкость
связывается с личностным бессмертием.

Память историческая, героическая во все вре-
мена становится смысловой опорой совлада-
ния с трудностями.

Психотерапевты И.Я. Медведева и Т.Л. Ши-
шова в книге для родителей отмечают значе-
ние роли возвышенно-романтических, герои-
ческих идеалов в период формирования лич-
ности ребёнка, которые дают ему психологи-
ческую опору, силу жить. Детям и подрост-
кам нужны герои не только сказочные, исто-
рические, но и современные. Иррациональ-
ная, глубинная потребность в романтической
героике не должны вступать в конфликт
с общественными установками — в этом
случае психика ребёнка теряет точку опоры.
Психотерапевты, работающие с детьми
и подростками с психологическими нарушени-
ями — тревожностью, агрессивностью, замк-
нутостью, возводят традиционную нравст-
венность в ранг одного из основополагаю-
щих принципов лечения.

Я помню воодушевление семиклассников,
когда они вместе с молодым учителем исто-
рии анализировали непростые вопросы войн
на Кавказе от XVIII века до наших дней.
Рассматривали не только события, даты, ис-
торические параллели, но и поведение сол-
дат и офицеров, преемственность понимания
ими долга, чести в таких разных войнах
и ситуациях.

Не стоит бояться романтического заряда: ге-
роические идеалы насыщают душу ребёнка

À.Í. Ôîìèíîâà.  Óñòîé÷èâîñòü øêîëüíèêà ïåðåä æèçíåííûìè òðóäíîñòÿìè: ñìûñëû è öåííîñòè
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ËÅÃÊÎ

Ñåãî��ÿ øêîëà èñïûòûâàåò êîëîññàëü�ûå èç�å�å�èÿ è âî ��îãèõ ñëó÷àÿõ
�å â ñîñòîÿ�èè îáåñïå÷èòü à�åêâàò�óþ ñîöèàëèçàöèþ ïî�ðàñòàþùåãî ïîêîëå�èÿ.
Îá ýòî� ñâè�åòåëüñòâóþò ïîêàçàòåëè ñóèöè�àëü�îãî ïîâå�å�èÿ ïî�ðîñòêîâ, êîòîðûå
òðà�èöèî��î ðàññ�àòðèâàþòñÿ êàê è��èêàòîð ñîöèàëü�î-ïñèõîëîãè÷åñêîé
�åçà�àïòàöèè. Åñëè â �èðå ïî�ðîñòêè 15–19 ëåò ñîâåðøàþò â ñðå��å� 10 ñëó÷àåâ
ñóèöè�à �à 100 òûñ. �àñåëå�èÿ â ãî�, òî â Ðîññèè — ñóùåñòâå��î ÷àùå. 

� социализация � показатели суицида � реакции подростков � агрессивность
� тревожность � обида � чувство вины � утомление � социокультурные
ситуации

Íаиболее опасный возраст завершён-
ных суицидов — с 14–15 лет и вы-
ше. При этом среди сельской моло-
дёжи показатели смертности от само-
убийств выше в 2,2 раза. Огромную
роль в этом играют социально-эконо-
мические факторы, и прежде всего
бедность семьи; более высокий риск
здесь у сельских жителей.

Добавим, что за короткое время число
сельских школ, по данным Росстата, со-
кратилось с 45 тыс. до 30,6 тыс.,
и этот процесс продолжается, причём
он начался именно в сельской школе.
Признание твоей школы неперспектив-
ной (а значит, в какой-то мере и тебя



В структуре форм агрессивности у город-
ских подростков с большим отрывом ли-
дирует чувство вины, далее идут, с ми-
нимальным разрывом между собой, нега-
тивизм и вербальная агрессия. У сель-
ских подростков лидер тот же (чувство
вины), далее, с минимальными разрыва-
ми, следуют подозрительность и физи-
ческая агрессия.

Выяснилось, что городские мальчики
и девочки меньше похожи друг на друга,
чем сельские. Так, городские мальчики
предпочитают физическую агрессию, пере-
живают чувство вины и, по-видимому,
отреагируют её через вербальную агрес-
сию. У городских девочек также ведущая
форма — чувство вины, которую под-
крепляют обида и подозрительность.

У сельских мальчиков и девочек структу-
ра предпочитаемых форм агрессии практи-
чески идентична. Так, у мальчиков доми-
нируют физическая агрессия, чувство
вины и подозрительность. У сельских
девочек эти показатели меняют очерёд-
ность, но их состав совпадает: на первом
месте чувство вины, далее подозритель-
ность и физическая агрессия.

Сравнительный анализ показывает, что
есть определённые различия в проявлениях
агрессивности как интегрального показате-
ля поведения (по А. Бассу — А. Дарки)
по стандартизированным данным. Установ-
лено, что с возрастом происходит значи-
тельная дифференциация в уровне прояв-
ления агрессивности. Так, в 5–7-х клас-
сах выявлено примерное равенство между
подростками городскими (43% с «высо-
ким» уровнем) и сельскими (27,3%
с «высоким» и 14,3% с «очень высоким»
уровнем агрессивности). В 8–9-х клас-
сах у городских подростков выявлено
29% лиц с «высоким» уровнем агрессив-
ности, а у сельских — 27% подростков
с «высоким» и 15% лиц с «очень высо-
ким» уровнем агрессивности. Очевидно,
что городские подростки проходят опреде-
лённую социализацию через купирование
крайних форм проявления агрессивности,

самого) не может не сказаться на психологи-
ческом состоянии подростка.

В какой мере и в какую сторону изменяются
ранее устойчивые характеристики личности
подростков под влиянием социально-культур-
ной ситуации российского социума в целом
и отдельных макро- и микросред, в которые
включён подросток? 

Личностные особенности подростков — пси-
хологические индикаторы возможных про-
блем со здоровьем школьников в связи с ме-
няющейся социальной ситуацией. Именно
с этих позиций мы провели, начиная
с 2004 года, ряд взаимосвязанных обследо-
ваний более 2 тысяч городских и сельских
подростков в 12–18 лет (три территориально
независимые выборки). Все методики были
предварительно стандартизированы на других
выборках подростков. 

Ðåàêöèè ïîäðîñòêîâ

По стандартизированному опроснику А. Бас-
са и А. Дарки было обследовано более
500 городских и сельских подростков в воз-
расте 12–15 лет. Опросник диагностирует
следующие виды реакций: физическая агрес-
сия, косвенная агрессия, вербальная агрес-
сия, негативизм (оппозиционная манера по-
ведения, обычно направленная против авто-
ритета или руководства); раздражение; оби-
да (зависть и ненависть к окружающим,
обусловленные чувством горечи, гнева
за действительные или мнимые страдания);
подозрительность, чувство вины (угрызе-
ния совести, убеждённость обследуемого
в том, что он совершает плохие поступки).

Анализ показал определённые различия
в особенностях проявлений агрессивности
и враждебности городских и сельских под-
ростков. Установлено, что у сельских под-
ростков намного выше (p0,01) подозри-
тельность и они более (p0,05), по сравне-
нию с городскими, склонны к физической
агрессии.

À.À. Õâàí, Ä.Í. Ëàòûíèíà.  Ëåãêî ëè áûòü ìîëîäûì: ïñèõîëîãè÷åñêîå çäîðîâüå
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîäðîñòêîâ
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а у сельских подростков уровень агрессивнос-
ти с возрастом не меняется.

Анализ показал, что агрессивность у сельских
мальчиков и девочек выше, чем у городских
подростков: более 40% сельских мальчиков де-
монстрируют «высокий» и «очень высокий»
уровень агрессивности, у городских мальчиков
этот показатель составляет только 25%. Ана-
логично, у сельских девочек 44% обследован-
ных показывают «высокий» и «очень высокий»
уровень агрессивности, а у городских девочек
выявлено только 27% лиц с «высоким» уров-
нем агрессивности. Интересно, что сельские де-
вочки проявляют агрессивность практически на-
равне с сельскими мальчиками, аналогичная
картина наблюдается при сопоставлении город-
ских мальчиков и городских девочек, что лиш-
ний раз подчёркивает особенности социоадапта-
ции в городских и сельских условиях.

Приведённые данные показывают, что сельские
подростки по сравнению с городскими более
склонны к агрессии. Это проявляется как
в уровне проявляемой агрессии, так и в её спе-
цифических особенностях (все рассмотренные
различия достоверны на уровне p0,001).

Полученные результаты не совсем тривиальны.
Тот факт, что сельские подростки более агрес-
сивны, чем городские, возможно, связан с вос-
приятием диссонанса между возможностями
большого мира, представленного средствами
массовой информации, и реальностью, окружа-
ющей сельского подростка. 

Ìîëîäûì áûòü òðóäíî

Состояния эмоционального напряжения
и личностной тревожности связаны с соци-
альной ситуацией развития сельских подрост-
ков: необходимостью выбора жизненного пути
и объективно ограниченными возможностями
этого выбора. Так или иначе, имеющиеся дан-
ные позволяют предположить, что и городские,
и сельские подростки находятся в состоянии
стресса, но проявления этого стресса имеют
свою специфику в зависимости от места про-
живания.

Проверке этого предположения было посвяще-
но дальнейшее исследование. Было обследова-

но 620 городских и 580 сельских под-
ростков 13–18 лет. Исследование про-
водилось на юге (Новокузнецкий, Про-
копьевский и Беловский районы) и се-
вере (Кемеровский район) Кемеровской
области и в городах Новокузнецке
и Междуреченске.

Полученные результаты показали, что
городские подростки больше устают (как
физически, так и умственно) и значи-
тельно больше жалуются на состояние
своего здоровья. Сельские школьники,
как и в предыдущем исследовании, зна-
чительно более агрессивны в своём пове-
дении, за исключением косвенных форм
агрессии. По индексу враждебности
сельские школьники значительно опере-
жают городских. Аналогично, сельские
подростки более тревожны по сравнению
с городскими сверстниками. Все выде-
ленные различия достоверны (на уровне
р<0,01; р<0,001).

Дополним количественную характеристи-
ку некоторыми качественными показате-
лями. Почти половина городских школь-
ников характеризуется высоким уровнем
физического (45%) и умственного
(39%) утомления. Среди сельских
школьников эта доля меньше, но тоже
достаточно велика (почти треть). Очень
настораживает ситуация с такими харак-
теристиками, как подозрительность,
обида и чувство вины. Практически
каждый второй городской и сельский
школьник испытывает эти чувства
в сильной степени. Можно предполо-
жить, что повседневная жизнь даёт по-
стоянную «пищу» для переживаний.

Особая роль в формировании этих внут-
ренних и внешних форм поведения
у тревожности: она может сначала
стать следствием определённых внешних
обстоятельств, а затем фактором отбора
этих обстоятельств и расширительного
их толкования как объективных причин
тревожности. В детстве мы испугались
собаки, затем мы стали бояться собак,
потом других животных, потом просто



Удивляет степень выраженности этих ви-
дов утомления. Установлено, что число
девушек-горожанок с высоким уровнем
физического и умственного утомления
составляет почти половину (46% и 39%
соответственно) от всех городских деву-
шек-подростков. В сельской местности
эти показатели ниже, особенно физичес-
кого утомления (только 29% и 34%).
Традиционно городские подростки, и де-
вушки также, предъявляют больше жалоб
на состояние здоровья, чем селяне.

Сельские девушки демонстрируют более
высокую степень ситуативной и лично-
стной тревожности, причём показатель
личностной тревожности выглядит более
проблематичным. Дело в том, что это ус-
тойчивая личностная характеристика,
и более половины сельских девушек
(55%) имеют этот показатель на уровне
высокой степени развития. Среди город-
ских девушек их доля ниже (39%),
но также достаточно высока.

У сельских девушек в структуре лично-
стных характеристик доминирует чувст-
во вины. Почти половина (48%) сель-
ских девушек испытывает значительные
угрызения совести. Среди городских
девушек этот показатель значительно
меньше (38%).

Сравнительный анализ городских и сель-
ских подростков-юношей показал уже из-
вестные вещи. Городские юноши больше
устают, предъявляют больше жалоб
по всем зарегистрированным параметрам.
Сельские юноши намного более агрессив-
ны. Несколько неожиданным оказалось
появление параметра обида, по которому
впервые были выявлены значимые разли-
чия, причём у сельских юношей высокий
уровень развития обиды был выявлен
у 53% обследованных, а у городских
юношей в 36% случаев.

Существенно больший уровень личност-
ной тревожности сельских подростков
обеспечивается развитием этой тревожно-
сти именно среди старших подростков-

бояться. Более половины всех обследованных
городских и сельских подростков характери-
зуются высоким уровнем развития ситуатив-
ной тревожности, то есть более половины
наших школьников на очень широкий круг
ситуаций склонны реагировать прежде всего
реакцией тревоги. Почти у половины обсле-
дованных это становится ярко выраженной
личностной чертой. Неудивительно, что
до 37% обследованных подростков жалуют-
ся на состояние своего здоровья: высокий
уровень жалоб на работу сердечно-сосудис-
той системы у 31% городских и 22% сель-
ских школьников; желудочные жалобы, соот-
ветственно, 36% и 22%; на астеническое
состояние — 37% городских и 30% сель-
ских подростков.

Установлено, что у городских юношей гораз-
до более выражена физическая агрессия
и меньше — косвенная агрессия и лично-
стная тревожность по сравнению с город-
скими сверстницами (все различия достовер-
ны на уровне р<0,01).

Сельские юноши и девушки отличаются друг
от друга намного сильнее, по сравнению с го-
родскими подростками: различия (р<0,01;
р<0,001) обнаружены по 10 параметрам
в сельской выборке и только по 3 парамет-
рам в городской выборке. У сельских деву-
шек более высокие значения хронического
утомления, вербальной и косвенной агрес-
сии, ситуативной и личностной тревожно-
сти, у них больше жалоб на своё здоровье
и более высокий уровень чувства вины.

Ãîðîäñêèå è ñåëüñêèå

При анализе выяснилось, что городские
и сельские девушки-подростки также значи-
тельно различаются между собой (достовер-
ность различий по 8 параметрам на уров-
не р<0,001).

Более высокий уровень развития физического
и умственного утомления городских жителей
встречается в наших данных постоянно.

À.À. Õâàí, Ä.Í. Ëàòûíèíà.  Ëåãêî ëè áûòü ìîëîäûì: ïñèõîëîãè÷åñêîå çäîðîâüå
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девушек (у 69% обследованных выявлен «вы-
сокий» уровень тревожности). Этот высокий
уровень личностной тревожности у сельских
девушек 16–18 лет сочетается с высокоразви-
тым чувством вины (51% обследованных де-
вушек).

Интересно, что у городских юношей чувство
вины с возрастом практически не меняется,
у девушек-горожанок это чувство с возрастом
усиливается. У сельских девушек чувство ви-
ны в 13–15 лет намного выше, чем у сверст-
ников во всех остальных трёх поло-возрастных
группах, и выше, чем у городских юношей
и девушек 16–18 лет. С возрастом оно про-
должает расти и становится максимальным
во всех четырёх группах. Наибольший рост
чувства вины у сельских юношей. Начав
с минимальных значений, по сравнению со
сверстниками, в 13–15 лет, в 16–18 лет сель-
ские юноши и девушки практически совпадают
по уровню этого параметра. Заметим, что в го-
роде и деревне выявлены разнонаправленные
процессы по этому параметру. В городе юноши
и девушки, начав с одинаковых значений,
с возрастом начинают различаться, в деревне
мы видим обратный процесс.

Очень интересно соотношение показателей
обида в рассмотренных группах. В городе
и у девушек, и у юношей с возрастом этот по-
казатель несколько снижается. В селе этот по-
казатель только растёт и достигает максимума
у 16–18-летних подростков, причём стартовые
показатели в 13–15 лет сельских подростков
выше аналогичных показателей городских под-
ростков.

Похоже, что сложность и неопределённость
внешней ситуации вызывает у сельских школь-
ников устойчивую тревожность, которую они
пытаются компенсировать агрессивным поведе-
нием в различных формах. При этом у стар-
ших подростков-юношей ведущей формой ста-
новится обида с последующими вариантами
поведения, а для девушек — чувство вины.

Сравнительный анализ подростков 13–15 лет
показывает, что городские подростки, по срав-
нению с сельскими сверстниками, испытывают
большее физическое утомление и предъявляют
гораздо больше жалоб на состояние здоровья
(нарушение давления, деятельности сердечно-

сосудистой системы и желудочно-кишеч-
ного тракта). Сельские подростки на-
много более склонны к проявлениям фи-
зической агрессии по сравнению с го-
родскими (р<0,001). Так, практически
половина (44%) городских подростков
13–15 лет испытывают высокий уровень
физического утомления, в то время как
у сельских подростков таких только
31%. Это соотношение сохраняется
и по другим параметрам. 

Установлено, что с увеличением возрас-
та резко (в два раза) увеличиваются ко-
личество и номенклатура параметров,
по которым выявлены значимые разли-
чия между старшими городскими
и сельскими подростками. При этом со-
храняются основные тенденции, выяв-
ленные в среднем подростковом возрас-
те. Городские подростки больше устают,
как физически (р<0,001), так и умст-
венно (р<0,01), и предъявляют больше
жалоб на состояние здоровья (р<0,01).

Сельские подростки проявляют досто-
верно большую агрессивность (р<0,01)
и тревожность (р<0,001), причём агрес-
сивность приобретает качественно дру-
гую окраску: это уже не банальная фи-
зическая агрессия, но интегральное чув-
ство враждебности к окружающему ми-
ру, базирующееся на выраженной обиде.
Враждебный мир является постоянным
источником угрозы, что выражается
в увеличении тревожности сельских под-
ростков.

Качественный анализ показывает, что
число городских подростков с высоким
уровнем физического и умственного
утомления в полтора-два раза превышает
аналогичное число сельских подростков
(47% и 22%, 38% и 26% соответст-
венно). Более половины сельских подро-
стков (54%) характеризуются высоким
уровнем обиды, у городских подростков
этот показатель составляет 33%.

Совершенно особая ситуация с развити-
ем тревожности. Так, до 90% сельских



Город стал источником социальных, эконо-
мических, политических и психологических
изменений, в том числе и в школе. Город
и городское население, как более динамич-
ная система, в значительной степени адап-
тировались к этим изменениям. Требования
города к своим жителям (и подросткам то-
же) достаточно понятны, но довольно жё-
стки. Поэтому их выполнение в повседнев-
ном режиме вызывает вполне естественное
утомление, опасное для здоровья. Кроме
того, материальное положение горожан вы-
ше, чем у сельских жителей, а уровень со-
циально-экономического положения влияет
на агрессивность школьников. 

Село образует совсем другую социальную
систему. Во-первых, в большинстве слу-
чаев действует принцип: одно село, одна
школа, то есть у школьников нет никако-
го выбора. После известных образова-
тельно-экономических новаций одна шко-
ла теперь на три-пять окрестных сёл:
школьники проводят в дороге ежедневно
до двух-трёх часов, большинство из них
оказывается в среде постоянных «новень-
ких», повторно адаптируясь к сверстни-
кам, учителям и условиям обучения, что
не может не вызывать напряжение адап-
тационных механизмов и развития стрес-
совых состояний.

Довольно часто село — это скорее замк-
нутая система: затруднены физические
контакты с внешним миром в связи с от-
далённостью, неразвитостью транспортных
коммуникаций; в селе ограничен набор ва-
риантов реализации себя как личности,
как человека; гораздо меньше возможнос-
тей для трудоустройства, образования, ин-
тересного досуга.

Очевидно, что сельские территории оказа-
лись более подвержены социально-эконо-
мической и культурной деградации. Собст-
венно, проблема укрупнения школ и воз-
никла в связи с неспособностью мало-
комплектных школ, по мнению организа-
торов образования, обеспечить нормальное
качественное образование и социокультур-
ную адаптацию сельских подростков.

подростков характеризуются высоким уров-
нем развития ситуативной тревожности и бо-
лее половины из них (52%) высоким уров-
нем развития личностной тревожности. Ана-
логичные результаты городских старших
подростков значительно ниже (63% и 40%
соответственно), но также очень велики сами
по себе.

В целом, с возрастом у городских подрост-
ков увеличиваются все показатели утомле-
ния. Доля лиц с высоким уровнем утомления
возрастает в группе 16–18 лет до 47%
по физическому утомлению, до 38% по ум-
ственному утомлению и до 20% по хрони-
ческому утомлению. Последний вид утомле-
ния, при высоких уровнях развития, пред-
ставляет собой пограничную форму, пере-
ходную между нормой и болезнью. Значи-
тельная доля старших городских подростков
(36%) с высоким уровнем жалоб на исто-
щение, упадок сил, общую астенизацию так-
же говорит об опасных тенденциях в разви-
тии городских подростков.

В группе сельских подростков с возрастом
начинают доминировать два важных процес-
са. Во-первых, резко увеличиваются,
по сравнению с городскими подростками, по-
казатели обиды и враждебности, при этом
явная физическая агрессия отходит на второй
план. Во-вторых, у старших сельских подро-
стков резко увеличиваются показатели тре-
вожности: число подростков с высоким уров-
нем ситуативной тревожности возрастает бо-
лее чем в два раза (с 41% в группе 13–15-
летних до 89% в группе 16–18-летних).
Это означает колоссальную базу роста людей
с высоким уровнем личной тревожности
в более старших возрастных группах.

Ñîöèîêóëüòóðíûå ñèòóàöèè

Фактически мы видим, что у подростков
различные способы адаптации к ситуации:
в городе и селе мы имеем принципиально
различные социокультурные ситуации, кото-
рые объединяет только одно — школа.

À.À. Õâàí, Ä.Í. Ëàòûíèíà.  Ëåãêî ëè áûòü ìîëîäûì: ïñèõîëîãè÷åñêîå çäîðîâüå
ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîäðîñòêîâ
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Именно неспособность сельских подростков
адаптироваться к дифференцированной социаль-
но-экономической ситуации проявляется в по-
вышенных уровнях суицидальной смертности,
по сравнению с городскими. При этом вектор
«неблагополучные сельские поселения — бла-
гополучные областные центры», актуальный
практически на всём пространстве российских
территорий, однозначно свидетельствует о том,
что подростковые суициды вызываются прежде
всего социально-экономическими факторами.

Добавим, что социальная ситуация сельских
подростков, особенно старших, в связи с на-
ступлением этапа профессионального и лично-
стного самоопределения, характеризуется высо-
кой степенью неопределённости, что объясняет
развитие тревожности. Взрослый человек мо-
жет трансформировать тревожность в конкрет-
ные реальные действия, снимающие или
уменьшающие неопределённость, хотя тоже да-
леко не всегда, подросток же, как правило,
не может это сделать и трансформирует тре-
вожность в агрессивные действия, направлен-
ные как во вне (на других), так и на себя
(аутоагрессия). Это хорошо видно по сельским
подросткам. В более старшем возрасте сель-
ские подростки, по-видимому, лучше понимают
своё место в жизни, свои желания, свои ре-
альные возможности и разницу между желани-
ями и возможностями. Осознание этой разни-
цы находит своё выражение в показателях аг-
рессии и обиды, по сравнению с городскими
подростками.

×òî äåëàòü?

Полученные данные, с учётом особенностей
социокультурной ситуации, позволяют отнести
старших подростков, как городских, так
и сельских, к группе риска — по разным ос-
нованиям, но к группе риска. Эта проблема
приобретает ещё большую актуальность в свя-
зи с социальным и материальным неравенст-
вом молодёжи в доступе к качественному об-
разованию. Как показывает опыт инновацион-
ного строительства в образовании в последние
годы, это неравенство будет только увеличи-
ваться, порождая соответствующие психологи-
ческие проблемы. Игнорирование личностных
особенностей школьников как участников обра-
зовательных реформ будет снижать эффектив-
ность инноваций и, возможно, увеличивать ри-

ски нарушений соматического и психо-
логического здоровья подрастающего по-
коления. В сложившейся ситуации необ-
ходим ряд комплексных взаимосвязан-
ных решений:

� Необходимо воссоздать психологичес-
кую службу, как в школах, так
и на территориальном уровне (школа —
город — район — область): сегодня
психологи планомерно «вымываются»
из образовательных учреждений, вклю-
чая дошкольные. Именно представители
психологической службы, совместно
с школьными социальными педагогами,
во взаимодействии с медицинскими уч-
реждениями, в состоянии осуществлять
адекватную диагностику, коррекцию,
профилактику неблагоприятных состоя-
ний школьников и проводить частичную
реабилитацию подростков, попавших
в трудные ситуации. Очевидно, что это
прерогатива территориальных органов
управления образованием.

� Должны быть разработаны типовые
программы диагностики, коррекции
и профилактики острых проблем подро-
стков (школьников) в зависимости
от пола, возраста, места проживания,
характера проблем. Очевидно, что этим
должны озаботиться региональные пси-
хологические центры (где они ещё со-
хранились), научные психологические
учреждения и общественные профессио-
нальные организации (Федерация пси-
хологов образования и т.п.).

� Ясно, что должны быть изменены
социальная среда обитания, социальный
фон — досуговая инфраструктура,
структура занятости: возможность про-
должить обучение или трудоустроиться
не вообще, а в соответствии с желания-
ми и способностями. Иначе говоря,
по большому счёту, необходимо измене-
ние социальной политики государства
в отношении регионов, поскольку имен-
но от регионов зависит позитивное раз-
витие систем образования и жизнеобес-
печения населения. ÍÎ
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ÌËÀÄ

Îò îáó÷å�èÿ ÷òå�èþ — ê ÷òå�èþ �ëÿ îáó÷å�èÿ: ýòî âàæ�ûé ïîñûë îáðàçîâàòåëü�îãî
ñòà��àðòà �à÷àëü�îãî îáùåãî îáðàçîâà�èÿ. Ìàòåðèàëîâ �ëÿ ÷òå�èÿ â �à÷àëü�îé øêîëå
�å�àëî, �î ãëàâ�îå — óâëå÷ü �åòåé ÷òå�èå�. Â êà÷åñòâå î��îãî èç è�ñòðó�å�òîâ
ôîð�èðîâà�èÿ è�ôîð�àöèî��îé ãðà�îò�îñòè ïðè óâëåêàòåëü�î� ÷òå�èè �ëÿ ó÷å�èêîâ
ïåðâûõ è âòîðûõ êëàññîâ àâòîðû ðàçðàáîòàëè ôîð�àò ïå÷àò�îãî èç�à�èÿ —
«Ïåðâîêëàññ�àÿ ãàçåòà».

� информационная грамотность � выбор информации � структура и содержание
школьной газеты � задания 

записи учеником своей фамилии. Задача
обложки — мотивировать открыть номер
газеты и прочитать его содержание.

� Внутренний разворот газеты содержит
разнообразную познавательную информа-
цию по теме номера. Лаконичные
(до пяти предложений) и интересные
по содержанию текстовые блоки проил-
люстрированы фотографиями. В зависи-
мости от рубрики материал разворота
структурирован по-разному. Например,
в выпуске «Бизнес» иллюстрациям при-
даётся второстепенное значение, посколь-
ку номер насыщен текстовыми блоками;
в номерах рубрики «Общество» цент-
ральное место занимает схема изучаемого
явления; для структурирования информа-
ции «Краеведение» и «Страноведение»
мы собрали пять-шесть равнозначных
блоков (текст и иллюстрация), описыва-
ющих разноплановые особенности страны
или региона.

Ñòðóêòóðà è ñîäåðæàíèå 

Большое значение мы придаём
выбору информации для каждого
номера газеты: она актуальна, со-
временна, интересна, гендерно
ориентирована. Девять рубрик вы-
браны в качестве основных содер-
жательных линий: современная на-
ука, общество, этикет, спорт, эко-
логия, экстремальные природные
явления, страноведение, краеведе-
ние, бизнес. При создании газеты
мы конструировали её структуру
следующим образом:

� На обложке газеты размещена
привлекательная иллюстрация
с репликой сказочного героя, при-
глашающего юного читателя загля-
нуть внутрь или обозначающего
проблему, которая будет освещена
в номере. Здесь же название те-
мы, номер выпуска и место для
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� На последней странице газеты размещены
по пять заданий, направленных на формирова-
ние, развитие и диагностику умений информа-
ционной грамотности учеников. Главный прин-
цип составления заданий — всё необходимое
для ответа читатель может найти в самом но-
мере. При разработке заданий мы учитывали
трудность задания (в каждом номере соблюдён
баланс между заданиями базового и повышен-
ного уровней); разнообразие форм (помимо те-
стов закрытого и открытого типов используют-
ся задания на сопоставление, установление по-
следовательности, заполнение таблиц, графиче-
ские задания). Таким образом, задания в но-
мере имеют разнообразный формат предъявле-
ния ответа, что способствует целенаправленно-
му формированию информационных умений
учеников. Такой подход воспитывает грамот-
ного читателя, формирует информационные
умения.

«Первоклассная газета» — это тридцать еже-
недельных цветных, хорошо иллюстрированных
листов, по числу недель в учебном году, кото-
рые педагог раздаёт своим ученикам во время
специально организованных занятий (напри-
мер, в кружке любителей чтения).

Работа с содержанием газеты строится следу-
ющим образом:
� Раз в неделю младшие школьники собира-
ются на занятия кружка.
� Во время занятия педагог выдаёт ребята
очередной выпуск «Первоклассной газеты».
� Знакомиться с выпуском дети начинают
на занятии кружка с учителем, а продолжают
дома — совместно с родителями.
� Дома дети более тщательно изучают предло-
женную информацию и выполняют задания.
� На следующем занятии кружка педагог под-
водит итоги работы над содержанием номера,
предлагает сравнить выполненные задания с об-
разцом, выслушивает отзывы об успехах детей
при выполнении заданий разного уровня слож-
ности. Предлагает новый выпуск «Первокласс-
ной газеты».

Òåêñòû è çàäàíèÿ ê íèì 

В конце учебного года в гимназии № 76 го-
рода Челябинска выясняли, как дети относят-
ся к содержанию газеты. Все респонденты
(24 ученика) ответили, что им интересно

её читать, более всех остальных запом-
нились темы: Европа, паркур, торнадо,
землетрясение, загрязнение воздуха,
мобильный этикет, дебаты. Из разно-
образных средств представления ин-
формации дети запоминают содержание
текстов (66% опрошенных), задачные
формулировки (25%), иллюстра-
ции (8%). Ясно, что тексты для газе-
ты подобраны правильно, если перво-
классники предпочитают иллюстрациям
текстовую информацию.

Самостоятельно и успешно выполняют
предлагаемые после чтения газеты зада-
ния 83% опрошенных. На вопрос:
«Когда ты выполняешь задания газеты,
часто ли возвращаешься к прочитанно-
му материалу?» 76% учеников сообщи-
ли, что это бывает, когда задание труд-
ное, лишь 16% первоклассников воз-
вращаются к прочитанному материалу
при выполнении каждого задания. Это
свидетельствует об эффективности вы-
бранного формата газеты для формиро-
вания у школьников информационной
грамотности. 92% опрошенных рады
результатам выполнения заданий, а это
и есть положительный опыт освоения
способов работы с информацией. Зна-
чимый эффект газеты — то, что 72%
читателей готовы после чтения газеты
поделиться новыми знаниями,
а 16% — новыми идеями.

Есть у младшеклассников и предложе-
ния, как улучшить газету: 42% детей
добавили бы больше заданий, 34% —
больше текстов, 12% — больше иллюс-
траций, а 12% ничего бы не изменили.
Можно сделать вывод, что «Перво-
классная газета» интересна и нужна на-
шим ученикам, а регулярная работа
с газетой формирует компоненты инфор-
мационной грамотности младших школь-
ников: приёмы эффективного чтения, на-
выки поиска, обработки и оценивания
информации.

Интернет-ресурсы: marafon@cerm.ru,
www.cerm.ru ÍÎ
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ÑÓÐÑÛ ÈÍÔÎÐÌÀËÜÍÎÃÎ 
øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
â ðîññèéñêîì ñåãìåíòå Èíòåðíåòà
Ô¸�îð Îëåãîâè÷ Ìàð÷å�êî, 
научный сотрудник Центра социально-экономического развития школы
Института образования НИУ «Высшая школа экономики», 
кандидат психологических наук

ÐÅ

Âñ¸ ÷àùå îáðàçîâà�èå ðàññ�àòðèâàåòñÿ êàê ïðîöåññ, îõâàòûâàþùèé âñþ æèç�ü
÷åëîâåêà. Êî�öåïöèÿ îáó÷å�èÿ â òå÷å�èå âñåé æèç�è (lifelong learning) ïðå�ïîëàãàåò,
÷òî ê òðà�èöèî��û� êà�àëà� îáðàçîâà�èÿ ó÷¸�ûå ïðèîáùàþò è ïîâñå��åâ�óþ
êî��ó�èêàöèþ. Ïîëó÷å�èå è �àêîïëå�èå ç�à�èé, ïðîèñõî�ÿùåå â ðà�êàõ
ïîâñå��åâ�îé êî��ó�èêàöèè, ïðè�ÿòî �àçûâàòü è�ôîð�àëü�û� îáðàçîâà�èå�.
Áëàãî�àðÿ è�ôîð�àöèî��û� òåõ�îëîãèÿ� îáðàçîâà�èå ñîâðå�å��îãî ðîññèéñêîãî
øêîëü�èêà ïðîèñõî�èò â óñëîâèÿõ, êîã�à î� è�ååò âîç�îæ�îñòü ïîñòîÿ��î
�àõî�èòüñÿ â ïðîöåññå òàêîé êî��ó�èêàöèè. 

� обучение в течение всей жизни � информальное образование � самообразование
� образовательные онлайн-ресурсы

«Ярославский образовательный диалог».
По итогам обсуждения одним из слушате-
лей был сформулирован запрос на рекомен-
дации для учителей по тому, как использо-
вать перечисленные ресурсы информального
образования для повышения школьной успе-
ваемости у детей с низкой образовательной
мотивацией, но имеющих высокие навыки
использования информационных технологий.

Имеющиеся данные не позволяют нам да-
вать подобные рекомендации, однако стоит
отметить сам факт осознания преподавате-
лями потребности учитывать то, какую
роль информационные технологии играют
в жизни современных детей1. Школьный

Öель статьи — обобщить результа-
ты исследований об использова-
нии российскими школьниками

онлайн-ресурсов в образователь-
ных целях, а также очертить пред-
ложения таких ресурсов в русско-
язычном сегменте Интернета. 

Составляя этот обзор, мы ставили
перед собой следующие цели:
� охарактеризовать российского
школьника как пользователя Интерне-
та;
� описать имеющиеся ресурсы ин-
формального образования в Рунете,
дать оценку возрастной специфике
этих ресурсов, их популярности; 
� понять, какую роль играет семья
в вовлечении ребёнка в новые обра-
зовательные технологии.

Представленный ниже обзор был
подготовлен нами для доклада
в рамках международного форума 

1 Mizuko Ito, Heather Horst, Matteo Bittanti, Danah
Boyd, Becky Herr-Stephenson, Patricia G. Lange, 
C.J. Pascoe, and Laura Robinson. Living and Learning
withNew Media. Summary of Findings from the Digital
YouthProject // The MIT Press, Cambridge,
Massachusetts. London, England, 2009.
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учитель по определению не может быть ак-
тивным агентом информального образования,
не изменив ролевую матрицу отношений
с учениками. Информальное образование
в цифровой среде имеет сетевую структуру,
в которой отношения между агентами паритет-
ны, в отличие от традиционного школьного
образования со строгой иерархией соподчине-
ния «учитель — ученик». 

Надеемся, что наша статья сможет дополнить
представления практикующих педагогов об об-
разовательной среде, которая возникла в рос-
сийском сегменте Интернета. 

Àóäèòîðèÿ ðîññèéñêîãî 
Èíòåðíåòà

Анализ онлайн-сегмента информального обра-
зования в России хотелось бы начать с анали-
за места детей школьного возраста в структуре
российской интернет-аудитории. 

Дети в возрасте от 12 до 17 лет представляют
8% от аудитории российских интернет-пользо-
вателей (TNS, 2013). 89% подростков в воз-
расте 12–17 лет пользуются Интернетом каж-

дый или почти каждый день (Фонд
развития Интернет, 2013).

Поиск информации для учёбы — вто-
рой по значимости тип деятельности
в Интернете (49% подростков) (см.
рис. 1). Основная функция Интернета
как для взрослых, так и подростков —
поиск информации.

При этом только 7% опрошенных под-
ростков пользуются образовательными
порталами и онлайн-курсами. Это поз-
воляет предположить, что Интернет ис-
пользуется в учебной деятельности сред-
них и старших школьников в большей
степени для снижения временны`х затрат
по подготовке к занятиям, чем для ис-
пользования онлайн-ресурсов для повы-
шения своих компетенций.

В зависимости от предпочитаемого типа
деятельности выделяется пять групп
подростков: 
� ориентированные на обучение (29%);
� коммуникаторы (25%);

Ðèñ. 1. ×òî ðî�èòåëè è �åòè �åëàþò â Ñåòè, %. Ôî�� ðàçâèòèÿ È�òåð�åò, 2013 ã.

Ïîèñê ðàçíîîáðàçíîé èíòåðåñíîé èíôîðìàöèè,
ôîòî, âèäåî, ìóçûêè, íîâîñòåé

Ïîèñê èíôîðìàöèè äëÿ ó÷¸áû (ðàáîòû)

Îáùåíèå â Èíòåðíåòå âñåìè âîçìîæíûìè ñïîñîáàìè

Ïîèñê íîâûé äðóçåé ñ ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ

Îíëàéí-èãðû è ìîáèëüíûå èãðû

×òåíèå íîâîñòíûõ ëåíò (â òîì ÷èñëå â ñîöèàëüíûõ ñåòàõ)

Ñêà÷èâàíèå áåñïëàòíî âñåãî, ÷òî ìîæíî ñêà÷àòü,
â òîì ÷èñëå è áåç ðàçðåøåíèÿ

Îáùåíèå ñ äðóãèìè ëþäüìè â îíëàéí-èãðàõ
è âèðòóàëüíûõ ìèðàõ

Ïîëüçîâàíèå îáðàçîâàòåëüíûìè ïîðòàëàìè, 
îíëàéí-êóðñàìè 

Ïîäðîñòêè Âçðîñëûå 

Âûáîðêà: ïî�ðîñòêè 12–17 ëåò, ïîëüçóþùèåñÿ È�òåð�åòî�; ðî�èòåëè ïî�ðîñòêîâ 12–17 ëåò, ïîëüçóþùèõñÿ È�òåð�åòî�. 



к 16–17 годам, причём для девушек дан-
ный тип предпочтений более характерен,
чем для юношей (соответственно 56%
и 44%). В социальные сети представи-
тели этого типа интернет-пользователей
заходят не столько для того, чтобы что-
то сообщить своим собеседникам, сколь-
ко чтобы узнать о статусах друзей
и знакомых.

Пользователи четвёртого типа — «игро-
ки» (17%) — используют Интернет в ос-
новном для игры в онлайн- и мобильные
игры. Основной вид деятельности в Ин-
тернете для них — игра. Представители
этого типа — подростки 12–14 лет,
большинство составляют мальчики (66%).

Наконец, пятый тип получил название
«универсалов» (7%), так как его пред-
ставители активно пользуются практичес-
ки всеми возможностями Интернета.
В основном это молодёжь в возрасте
15–17 лет; юноши и девушки представле-
ны почти в равных пропорциях (соответ-
ственно 51% и 49%). В Интернете
«универсалы» проводят большую часть
своего времени: доля тех, кто посвящает
Интернету от 3 до 12 часов в будние
дни, составляет 43%, а в выходные дни
это число возрастает до 66%.

Ïðåäëîæåíèå îíëàéí-ðåñóðñîâ 
ñàìîîáðàçîâàíèÿ äëÿ øêîëüíèêîâ

На сегодняшний день в российском сег-
менте Интернета функционирует широкий
тематический спектр сайтов, которые мо-
гут быть использованы школьниками для
самообразования. Широко представлены
ресурсы, ориентирующиеся как на школь-
ную программу, так и на развитие общего
кругозора и популярных молодёжных
практик (различные хобби: кулинария,
фитнес, вязание и т.д.). 

Ниже мы приводим обзор таких сегмен-
тов онлайн-ресурсов, как MOOCs, порта-
лы онлайн-репетиторства, электронные
книги, детское радио, образовательное

� сетевые читатели (22%);
� игроки (17%);
� универсалы (7%)2.

Для представителей первой группы характер-
но использование Интернета в образователь-
ных целях, а также для поиска различной
интересной информации. Данный тип пред-
почтений устойчив в отношении возрастных
изменений: все возрастные категории в нём
представлены одинаково. Подростки, принад-
лежащие к этому пользовательскому типу,
проводят в Интернете меньше времени, чем
их сверстники. В будни 57% из них заходит
в Интернет не больше чем на 1–3 часа,
а в выходные дни более 50% остаются
в пределах тех же 1–3-х интернет-часов.
Они характеризуются высокой избирательно-
стью как в поиске контента, так и в интер-
нет-общении.

Второй тип интернет-пользователей — «ком-
муникаторы» (25%) — пользуются Интер-
нетом для поиска интересной информации
и общения всеми возможными способами.

Этот тип приблизительно одинаково распро-
странён среди подростков всех возрастов.
По сравнению с другими типами здесь чаще
оценивают свою роль в Интернете как «со-
беседника». Для данного типа характерна
синхронная коммуникация, когда собеседники
могут обмениваться сообщениями в режиме
реального времени.

Третий тип получил условное название «се-
тевые читатели» (22% опрошенных). Поль-
зователи этого типа обращаются к Интерне-
ту прежде всего для поиска разнообразной
интересной информации (фото, видео, музы-
ки и новостей), а также для чтения новост-
ных лент в социальных сетях. Представлен-
ность этого типа прямо связана с возрастом
респондентов, достигая максимума

Ô.Î. Ìàð÷åíêî.  Ðåñóðñû èíôîðìàëüíîãî øêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ðîññèéñêîì
ñåãìåíòå Èíòåðíåòà
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2 Солдатова Г.У., Нестик Т.А., Рассказова Е.И., 
Зотова Е.Ю. Цифровая компетентность подростков
и родителей. Результаты всероссийского исследования — 
М.: Фонд Развития Интернет. — 2013.
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телевидение, мобильные приложения. Отдельно
будет рассмотрен сегмент ресурсов и онлайн-
проектов, направленных на обучение дошколь-
ников.

Ìàññîâûå îòêðûòûå 
îíëàéí-êóðñû (MOOCs)

Несмотря на большое количество зарубежных
МООКов и их стремительное развитие,
в России пока предпринимаются первые по-
пытки создать аналогичные проекты. Целевая
аудитория большинства MOOCs — студенты.
Самым известным международным MOOC,
чьи курсы рассчитаны на юную аудиторию,
является Академия Хана.

Важный компонент MOOCs во всём мире —
наличие собственной онлайн-платформы.
MOOCs создаются на базе одного или не-
скольких известных вузов. В некоторых случа-
ях присутствует «звёздный» основатель.

Между тем, несмотря на частичную, а иногда
и полную бесплатность предоставляемых кур-
сов, процент успешно завершивших предло-
женные программы очень низок. Так, менее
10% пользователей того же Udacity, записы-
вающихся на курсы, доходят до последнего
урока, а ещё меньше получают удовлетвори-
тельные оценки в финальных тестах.
В Coursera аналогичный показатель составля-
ет 4%. Среди возможных причин: недостаток
мотивации, переоценка важности курса для
участника во время его прохождения, несо-
вместимость с другими постоянными активно-
стями (учёбой, работой).

Иностранные MOOCs только начинают
проникать в Рунет. В 2013 году началось
сотрудничество НИУ ВШЭ с платформой
Coursera.

Основные барьеры популяризации иностран-
ных MOOCs в России — незнание иност-
ранного языка и относительно малая осве-
домлённость потенциальных учеников.
На русскоязычный канал Академии Хана
на видео-хостинге Youtube подписались
8 867 человек (для сравнения количество
подписчиков англоязычного канала Акаде-
мии — 1 682 807). 

Мы предполагаем, что в российском
сегменте Интернета аналогичные про-
екты будут стремиться захватить
и школьную аудиторию. Так, первый
российский MOOC «Универсариум»
(http://universarium.org) предполагает
профильное обучение для школьников
старших классов. Самый крупный рос-
сийский MOOC (более 8 млн обуча-
ющихся) — языковой веб-сервис
Lingua Leo (http://lingualeo.ru)
не предполагает ограничений по возра-
сту для своих курсов.

Ìîáèëüíûå ïðèëîæåíèÿ

Мировой рынок мобильных приложений
в сфере образования стремительно рас-
тёт. В лидирующем магазине мобильных
приложений Appstore (60% рынка) бо-
лее 155 тысяч образовательных прило-
жений. Согласно исследованию iLearn II
(2012 г.) 80% приложений Appstore
рассчитаны на детей, и эта доля растёт.
Большая часть образовательных прило-
жений (47%) направлена на раннее
развитие. 

По данным исследования проекта Digital
Project Russia (2012 г.) проникновение
новых медиа в детскую аудиторию на-
чинается с 4–6 лет. 60% российских
детей имеют в личном пользовании те-
лефон с выходом в Интернет, 80% —
настольный компьютер (половина
от этого числа — в совместном пользо-
вании с другими членами семьи),
55% — лэптоп (30% в совместном
пользовании), треть — планшетный
компьютер (Мониторинг экономики об-
разования, опрос родителей. 2013 г.).

48% детей пользуются различными мо-
бильными приложениями (Digital
Parenting Russia, 2012).

Доверие родителей к развивающему по-
тенциалу приложений сравнялось с до-
верием к телевидению (см. рис. 2). 



людей, забавные картинки, списки «луч-
ших» фильмов, книг и т.д.).

� Сообщество «Образование 2.0.» —
421 000 участников. Акцент на тематичес-
ких видео (чаще всего лекции, интервью
экспертов, научные программы), а также
на обсуждении вопросов, связанных с хоб-
би (какой фотоаппарат выбрать и т.д.).

� Сообщество языкового веб-сервиса
Lingua Leo — более 350 тысяч участни-
ков. Собственный образовательный кон-
тент «разбавлен» мотиваторами.

� Ряд сообществ, чьи названия начинают-
ся со слова «уроки…». От 90 до 250 ты-
сяч участников. Тематические сообщества,
посвящённые отдельным практикам (рисо-
ванию, макияжу, игре на музыкальных
инструментах и т.д.).

� «Лучшие видеолекции» — дочерний
ресурс проекта «Внимание ТВ» —
149 тысяч подписчиков. Сообщество по-
священо видеолекциям, как по школьной
программе, так и по другим темам. 

«Одноклассники»

Образовательные сообщества ориентиро-
ваны на женские хобби: сообщества

Îáðàçîâàòåëüíûå 
ñîîáùåñòâà â ñîöñåòÿõ

Образовательные сообщества в соцсетях
за редким исключением являются агрегатора-
ми материалов (не производят собственного
образовательного контента). 

Крупные сообщества сформированы в соци-
альных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассни-
ки». Русскоязычные и образовательные со-
общества в Facebook практически не пред-
ставлены. Исключения составляют страницы
популярных образовательных ресурсов (на-
пример, на страницу MOOC Lingua Leo
подписались более 65 тысяч человек).

«ВКонтакте»

� Рекордсменами по числу подписчиков
являются сообщества «Школа красоты»
(3 млн подписчиков) и «Школы кулинарии»
(1,5 млн).

� Сообщество «Полезное образование» —
476 000 участников. Лента новостей по ши-
рокой тематике, ссылки на другие ресурсы
(сообщества других образовательных проек-
тов, аудиокниги, интервью известных лю-
дей), мотиваторы (высказывания известных
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Ðèñ. 2. Ïîëüçà ðàç�ûõ �å�èà (ïî ��å�èþ ðî�èòåëåé), %. Digital Parenting Russia, 2012
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«Своё вязание» и Академия вязания —
200 тысяч участников в каждом: схемы
и описания моделей, обмен творчеством уча-
стников. Следующие по популярности —
«Мир женщин» (130 000 участников),
«Школа фотошопа» (129 000), «Рисуем
смайлами» (116 000).

Ýëåêòðîííûå êíèãè

Исследование проекта Digital Parenting Russia
(2013 г.) показало, что 48% детей читают
электронные книги. При этом большинство
из них бесплатно скачивает их и читает в бук-
ридере. Около трети используют для чтения
планшеты и настольные компьютеры. В луч-
шем случае один из пяти опрошенных имеет
опыт покупки электронной книги.

Широко распространено чтение на смартфо-
нах. К восьмому классу количество таких чи-
тателей приближается к количеству читателей
на компьютерах и планшетах (см. рис. 3). 

Ïîðòàëû âèäåîóðîêîâ

Ресурсы видеоуроков — устаревающая техно-
логия обучения в Интернете, однако в России
этот тип ресурсов по-прежнему интенсивно
развивается и широко представлен тематически.

Так, наиболее полный из найденных нами спис-
ков образовательных онлайн-ресурсов на русском

языке (на сайте http://vnimanietv.ru/)
во многом состоит из сайтов с записями
лекций и уроков и представляет следую-
щие категории:
� Университетские порталы.
� Образовательные порталы для школь-
ников.
� Междисциплинарные образовательные
порталы.
� Профессиональные видеопорталы.
� Видеоконференции, круглые столы
на профессиональных площадках.
� Бизнес-видеопорталы.
� Видеоархивы телевизионных образо-
вательных передач.
� Видеопорталы журналов.
� Спорт.
� Хобби и саморазвитие.
� Музыка и танцы. 

Наиболее популярные порталы видео-
уроков для школьников:
� http://interneturok.ru/ru — коллекция
видеоуроков для школьников, записан-
ная с привлечением как своих, так
и сторонних учителей. Доступ ко всем
урокам бесплатный; 
� http://videouroki.net/index.php — лек-
ции по школьной программе, включаю-
щие в себя как текст учебника, так
и видеообъяснения материала. Сайт по-
зиционирует себя как вспомогательный
инструмент в работе учителя.

Ðèñ. 3. Íà ÷¸� ÷èòàþò å-ê�èãè, % ÷èòàòåëåé 7–15 ëåò, Digital Parenting Russia, 2013



Îáðàçîâàòåëüíûå îíëàéí-ðåñóðñû,
îðèåíòèðîâàííûå íà äîøêîëüíèêîâ

Несмотря на то, что крупные исследова-
ния интернет-аудитории не включают
в себя детей младшего школьного и до-
школьного возраста, есть основания ут-
верждать, что эта группа пользователей
увеличивает своё присутствие в Сети. 

76% детей 8–9 лет и 82% 10–12 лет
проводят более одного часа в день в сети,
что в 2010 г. было на 15% больше, чем
в предыдущем (Фонд развития Интернет
в рамках проекта EU Kids Online).
Среднесуточная численность посетителей
сайта www.smeshariki.ru насчитывает более
33 тысяч уникальных посетителей.

В целом сегмент, ориентированный на об-
разование дошкольников, в российском
Интернете не развит. Рунет по-прежнему
ориентирован на старшие возрастные
группы. Качественные образовательные
проекты, специализирующиеся на этой ау-
дитории, являются результатом серьёзных
затрат, и скорее исключение, чем правило.

Давно назревшая задача — защита самых
юных пользователей от вредной информации
и кибермошенников. Для её решения
в 2014 г. в российском сегменте Интернета
появился домен ДЕТИ (делегирован Фонду
«Разумный Интернет»). Он призван стать
платформой, объединяющей русскоязычные
детские сайты, и способствовать развитию
безопасного профильного Интернета для не-
совершеннолетних пользователей.

� Проект GlobalLab — развивающаяся
платформа для объединения учеников
и педагогов по всему миру по принципу
краудсорсинга.

� Портал Òâè�è.ðó — совместный проект
медиахолдинга РБК и компании Tweegee
(Израиль). Крупнейший в России интер-
нетпортал для детей и подростков в возра-
сте от 6 до 16 лет (онлайн-игры, вирту-
альные миры, форумы) с ежемесячной ау-
диторией 2,2 млн пользователей. 

Îíëàéí-ðåïåòèòîðñòâî

Российский рынок онлайн-репетиторства
можно разделить на три основных вида
услуг:
� компании, создающие базы преподавателей
и выступающие в роли посредника, предо-
ставляющие площадку для самостоятельного
выбора репетитора и специализированное
ПО — не всегда;
� компании, занимающиеся только разработ-
кой ПО и сдачей его в аренду всем желаю-
щим;
� сервисные компании. Они позволяют зна-
чительно сэкономить время, потому что бук-
вально через минуту после того, как клиент
отправил заявку на помощь по тому или ино-
му предмету, на связь с ним выходит сведу-
щий специалист (InFOLIO group, 2012).

Перспективность современного рынка он-
лайн-репетиторства подтверждают инвесторы,
вкладывая огромные суммы в развитие дис-
танционных образовательных проектов. Аме-
риканский проект Tutor.com в 2011 году по-
лучил грант в 1,5 млн долларов от Фонда
Билла и Мелинды Гейтс.

Среди известных российских порталов он-
лайн-репетиторства отметим два:
� http://dist-tutor.info — российский он-
лайн-сервис для репетиторов и учеников.
Имеет собственную платформу и собствен-
ный инструмент для проведения занятий
(виртуальный класс). На конец октября
2013 года количество пользователей
DisTTutor превысило отметку в 35 тысяч
человек. На август 2012 года — 543 педа-
гога. Продолжительность учебных сессий
на платформе DisTTutor превысила значение
в 950 тысяч учебных часов;
� http://repetitorov.net — онлайн-платформа,
функционирующая по принципу доски объяв-
лений, где преподаватели и ученики разме-
щают информацию о себе (стаж работы,
предмет обучения, специализация, стоимость,
местоположение) и своих потребностях. Бо-
лее 20 000 тысяч подписчиков в сообществе
«ВКонтакте».
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� IEARN — некоммерческая образовательная
сеть, объединяющая более 20 тысяч учителей
и более 2 млн школьников и студентов из
115 стран для работы в глобальной телекомму-
никационной сети и создания проектов, которые
оказывают влияние на окружающий нас мир.

Также заслуживают внимания следующие про-
екты:
� Qvizi — сервис, который помогает родите-
лям мотивировать ребёнка, поощряя его за до-
стижения в обучающих играх.
� Ìåðñèáî — система развивающих и обу-
чающих игр и упражнений для детей от 2
до 10 лет
� Kid Erudite — стартап, разрабатывающий
комплексную систему обучения и развития до-
школьников и младших школьников из отдель-
ных уроков-приложений.
� Ìîçàèêó� — проект творческо-игрового
образования. Занимается разработкой обучаю-
щих игр и творческих занятий для детей
и подростков, активно применяет игротехнику
в образовательных программах, проводит лаге-
ря, семинары и вебинары, посвящённые семей-
ному сотворчеству и обучению через игры.

Îáðàçîâàòåëüíîå òåëåâèäåíèå 
â Èíòåðíåòå

Кабельное и платное цифровое телевидение
даёт доступ к широкой линейке как зарубеж-
ных, так и отечественных каналов образова-
тельного профиля (более 70 наименований).
Среди них как известные зарубежные лидеры
образовательного телевидения — Discovery,
National Geographic, Travel Channel, так и оте-
чественные — Моя планета, Наука 2.0.,
Галилео ТВ, 365 дней, 24_Док, Драйв. 

Кроме того, в РФ зарегистрировано 24 дет-
ских канала: «Boomerang», «CartoonNetwork»,
«DisneyChannelRussia», «Gulli», «KidsCo»,
«JimJam», «Nickelodeon (СНГ)»,
«NickatNite», «Зоо ТВ», «AnimalPlanet»,
«TiJi», «Zooпарк», «Детский», «Детский
мир», «Знание», «Карусель», «TeenTV»,
«Мультимания», «4Multimania», «BabyTV»,
«Радость моя», «Улыбка ребёнка», «Мать
и дитя». Из них только 7 российских каналов:
«Знание», «Карусель», «Детский», «Детский
мир», «Мать и дитя», «Радость моя» и «Teen

TV». При этом общероссийским дет-
ским телеканалом является только
«Карусель».

Многие платные образовательные кана-
лы представлены на Youtube и в соци-
альных сетях. Особую популярность
в России завоевала российская версия
образовательной программы Галилео,
которая выходила на федеральном кана-
ле СТС с 2007 по 2013 гг. (170 тысяч
подписчиков на Youtube). 

Федеральный канал «Карусель» имеет
широкий охват и высокую среднесуточ-
ную долю — 1,2%. Для канала Disney
этот же показатель равен 1,4%, а для
популярного молодёжного канала Пят-
ница/MTV — 1,3% (TNS TV Index
за неделю 13–19 января 2014, Россия,
города 100 000+). «Карусель» не ведёт
активной работы по продвижению своих
программ в Интернете.

Практически все отечественные телека-
налы функционируют по западной моде-
ли, то есть работают в режиме 24/7,
а основная часть в программе телекана-
ла отводится развлекательному,
а не обучающему контенту.

В основном, эти образовательные ресур-
сы в Сети ориентированы на старших
школьников и взрослых (так, целевая
аудитория канала Discovery —мужчины
25–39 лет).

Ðàäèî â Èíòåðíåòå

«�åòñêîå ðà�èî» — единственное спе-
циализированное радио для детей
в России. AQH Share3 — 0,8% (TNS,
Москва. Июль — сентябрь 2008 года).
Сетка передач учитывает традиционный
день российского школьника. Утром
больше программ для дошкольников,
во второй половине — программы для
детей школьного возраста. Вечер отдан
программам для родителей, а ночь —

3 Доля слушателей среди общего числа слушателей.



(deti.radiorus.ru). Программа посвящена
проблемам сиротства и усыновления
в России. Рубрика программы «Где же
ты, мама?» помогает слушателям узнать
о детях, ждущих усыновления. 

Ðîëü ñåìüè â âîâëå÷åíèè ðåá¸íêà
â íîâûå îáðàçîâàòåëüíûå òåõíîëîãèè

Новые медиа превратились в «цифровую
няню»: 65% родителей подтверждают,
что использовали Интернет и гаджеты,
чтобы занять ребёнка во время работы
по дому, поездок в общественном транс-
порте, приёма врача (Digital Parenting
Russia, 2013 г.).

Российские отцы более расположены ис-
пользовать цифровые медиа для работы
с детьми в отличие от матерей, которые
предпочитают традиционные каналы ин-
формации (ТВ, бумажные книги, аудио-
книги и передачи, музыку и т.п.). 

После третьего класса традиционные ме-
диа (ТВ, бумажные книги и т.д.) быстро
теряют свою популярность как способ
совместного времяпровождения с родите-
лями. На их место приходят электрон-
ные книги, мобильные приложения и по-
иск в Интернете. 

музыке для сна. Есть программы, направлен-
ные на расширение знаний о мире, однако
мало социализирующих программ.

Хотелось бы отметить отдельные передачи: 

� Программу «�åòñêàÿ ïëîùà�êà» на ра-
дио «Эхо Москвы» (AQH Share —
5,6%) — длительность выпуска 50 мин.
Частота выхода в эфир два раза в неделю
(суббота и воскресенье). В студию прямого
эфира приходят детские писатели, поэты
и композиторы. Живая музыка, розыгрыши
книг, компакт-дисков и видеокассет для са-
мых маленьких слушателей. Выходит при
поддержке Федерального агентства по печа-
ти и массовым коммуникациям.

� Программы «Ðà�èî Ðîññèÿ» (AQH
Share — 10,1%, TNS, Москва. Июль —
сентябрь 2008 года): 
➤ «Детскотека» — передача о детской эст-
раде, концертах, фестивалях и музыкальных
коллективах; «Звёздные сказки» — сказки
и волшебные истории, прочитанные извест-
ными людьми — Николаем Сванидзе, Ма-
рией Ситтель, Татьяной Устиновой, Алек-
сандром Лазаревым; «О животных» с Ива-
ном Затевахиным; «Уникум» и «Хочу всё
знать» — познавательные программы для
старшеклассников.
➤ Социальный проект «Детский вопрос»
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Èãðû íà êîìïüþòåðå 

Èãðîâûå ïðèñòàâêè

Ìîáèëüíûå èãðû

Áóìàæíûå êíèãè

Ìóçûêà

Íàñòîëüíûå èãðû

Àóäèî-êíèãè, ïåðåäà÷è 



ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

Поиск в Интернете — самая распространён-
ная совместная деятельность родителей и детей
старшего школьного возраста. 

«Цифровой разрыв» между родителями
с разными уровнями достатка весьма значи-
тельный как в отношении доступа к устрой-
ствам, так и во взглядах на новые техноло-
гии (см. рис. 5). Родители с более высоким
доходом чаще используют новые медиа
и оценивают их положительно. 

Важно понимать, что, вне зависимости 
от отношения к образовательным ресурсам
в Интернете, новое поколение родителей 
уже воспринимает пользу новых медиа на-
равне с пользой традиционных СМИ. 

На основе представленной информации мы
пришли к следующим выводам:

� Интернет-сегмент российского инфор-
мального образования развивается с за-
паздыванием.
� Мало контента, направленного на раз-
витие навыков социализации.
� В зависимости от возраста целевой
аудитории образовательные ресурсы
можно разделить на три группы:
➤ дошкольники и младший школьный
возраст — радио, мобильные приложения,
специальные образовательные проекты; 
➤ средние и старшие школьники — он-
лайн-репетиторы, видео-уроки, телевиде-
ние, электронные книги;
➤ МООСs — абитуриенты, студенты
(можно предположить постепенное раз-
витие курсов для школьников).
� Образовательные сообщества в соци-
альных сетях ориентированы как
на старших школьников, так и на более
взрослую аудиторию. ÍÎ

Ðèñ. 5. ×å� çà�è�àþòñÿ â�åñòå ñ �åòü�è â ñå�üÿõ ðàç�îãî �îñòàòêà, îòêëî�å�èå îò ñðå��åãî %.

Digital Parenting, 2013
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? Ìîé ñûí íåïëîõî ó÷èòñÿ â íà-
÷àëüíîé øêîëå. Ïîÿâèëèñü ïåð-

âûå äîìàøíèå çàäàíèÿ, è ñ ýòèì
ó íåãî âîçíèêàþò ïðîáëåìû. Äîëãî
íå ìîæåò ñåñòü çà óðîêè, ïðèõîäèòñÿ
ìíîãî ðàç íàïîìèíàòü. Ñòîë âå÷íî
çàâàëåí âñÿêîé äðÿíüþ, áåç ìåíÿ
íå áóäåò óáèðàòü. Åñëè ìû ñ ìàòåðüþ
íå âìåøèâàåìñÿ, òî çàíèìàåòñÿ âåñü
ñêðþ÷åííûé íà êðàþ ñòîëà, ëàìïó
çàáûâàåò âêëþ÷àòü. Ñàì ìîæåò äå-
ëàòü óðîêè, íî õâàòàåò åãî ìèíóò
íà äâàäöàòü-òðèäöàòü: áûñòðî íà÷è-
íàåò êðóòèòüñÿ, îòâëåêàòüñÿ, îøè-
áàòüñÿ. Ïðèõîäèòñÿ ñèäåòü ðÿäîì
ñ íèì, ïîêà îí âñ¸ íå äîäåëàåò. Íîð-
ìàëüíî ëè ýòî? Êàê ïîìî÷ü ðåá¸íêó
â ïðèãîòîâëåíèè óðîêîâ? Íå õî÷åòñÿ
åãî ëèøàòü ñàìîñòîÿòåëüíîñòè,
íî è ñìîòðåòü íà òàêîå âûïîëíåíèå
çàäàíèé íå ìîãó. Âìåøèâàòüñÿ ëè
â ýòîò ïðîöåññ, äî êàêîãî ìîìåíòà?
Íèêîëàé

Выполнение домашних зада-
ний — сложная задача для ре-
бёнка на начальном этапе обу-
чения в школе. Ваша помощь
сыну в организации этого про-
цесса просто необходима. Чёт-
кий распорядок дня, обустрой-
ство рабочего места школьника,
наблюдение за позой ученика,
определение последовательности
выполнения уроков, помощь
в нахождении ошибок, контроль
сбора портфеля и одежды

на следующий день — всё
это сначала в большей степе-
ни лежит на плечах взросло-
го, потом постепенно переда-
ётся ребёнку, и лишь затем
выполняется им самостоя-
тельно. Ваше присутствие
во время выполнения зада-
ний, Николай, похоже, бла-
госклонно сказывается
на учебном процессе. Вероят-
нее всего, Вы подбадриваете
сына, спокойно объясняете,
если он что-то не понял,
но не подменяете его дея-
тельность. На первых порах
именно такое поведение ро-
дителя — самое конструк-
тивное. В таком случае
Вы не пропустите момент,
когда постоянная родитель-
ская помощь перестанет быть
нужна. Время, которое Ваш
сын легко высиживает
за «домашкой», вполне объ-
яснимо и естественно.
У 7-летнего ребёнка продол-
жительность активного вни-
мания составляет всего
15–20 минут, и лишь
к средней школе она увели-
чиваться в два раза. То, что
Ваш ребёнок начинает отвле-
каться, — защитный меха-
низм, предохраняющий его
от перенапряжения. Найдите
интересные формы физичес-

кой разрядки (отжимания,
приседания, пальчиковую
гимнастику, гимнастику для
глаз, лазание по спортивной
стенке, соревнования с папой
по армрестлингу и пр.) и ус-
траивайте с сыном весёлые
пятиминутки между интел-
лектуальной деятельностью.

? Ë¸øêå 15 ëåò, ó íàñ äîìà
÷àñòî ñîáèðàþòñÿ åãî äðó-

çüÿ — èãðàþò íà êîìïüþòåðå,
ñìåþòñÿ, áåñÿòñÿ, îáñóæäàþò
âàæíîå äëÿ íèõ... Íåðåäêî èç-
çà çàêðûòîé äâåðè ñëûøàòñÿ ïî-
õàáíûå øóòêè â àäðåñ æåíùèí.
ß íå õàíæà, íî ìåíÿ áåñïîêîÿò
ñëîâà è òîí, êîòîðûìè ñûíóëÿ
îáñóæäàåò ñî ñâîèìè äðóçüÿìè
ïðåäñòàâèòåëüíèö ñëàáîãî ïîëà.
Ìíå âñåãäà êàçàëîñü, ÷òî
þíîñòü — ïîðà ëþáâè…
Åëåíà

Юность, Елена, действитель-
но пора первой чистой ро-
мантической любви, и при
этом также пора активного
развития сексуальности моло-
дых людей. Удивительно,
но взрослеющий человек
на этом отрезке своей жизни
испытывает любовно-роман-
тические и чувственно-эроти-
ческие переживания одновре-
менно, но адресованы они

Êîíñóëüòàöèè 

Êîíñóëüòàíò Îëüãà Âàëåðüåâíà Êîçà÷åê,

ïðåïîäàâàòåëü Âîëãîãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà,
êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê
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разным людям (влюблён в дев-
чонку из параллельного класса
и сексуально фантазирует
по поводу увиденных сцен
«грязного секса» в сети Интер-
нет). Отечественные и зару-
бежные специалисты не видят
в «сексуальной озабоченности»
старшеклассников ничего «не-
здорового», она вполне нор-
мальна, массова и многообразна
по своим проявлениям. Первые
появления сексуально окрашен-
ных переживаний связаны
у подростка, юноши с чувством
ужаса, страха перед чем-то та-
инственным, незнакомым,
с чувством стыда, не совсем яс-
ных, но запрещённых вещей.
«Грязные» разговоры, «саль-
ные» анекдоты, порнографичес-
кие картинки вызывают у под-
ростков повышенный интерес,
позволяют им «заземлить»,
«снизить» волнующие их эро-
тические переживания, к кото-
рым они психологически
и культурно не подготовлены.
Переживать следует не столько
о тех, кто ведёт «грязные»
разговоры, сколько о тех, кто,
молча, слушает (неизвестно ка-
кие фантазии будят такие раз-
говоры). Несомненно, Ваше
вмешательство в разговор
15-летних ребят, который они
вели за закрытой дверью, с не-
гативными оценками их выска-
зываний будет неуместным.
Однако и безразличие к данно-
му вопросу опасно. От близких
взрослых требуются большие
знания, такт и мудрость, чтобы
«не навредить» ребёнку и по-
мочь ему обрести взрослость
в эмоциональной и сексуальной
сфере. Сделать это родители
могут по-разному, в том числе
и демонстрируя модель уважи-
тельного отношения к своему
супругу.

? Íàøà Ëåíà (10 ëåò) äîëæíà
ëå÷ü íà îáñëåäîâàíèå â áîëü-

íèöó. Îíà âñåãäà áûëà äîñòàòî÷íî
çäîðîâûì æèçíåðàäîñòíûì ðå-
á¸íêîì. Ìàêñèìóì å¸ îáùåíèå
ñ âðà÷àìè çàêëþ÷àëîñü â òîì, ÷òî
åé äåëàëè ïëàíîâûå ïðèâèâêè.
À òóò åé ïðèä¸òñÿ áûòü îäíîé.
Äî÷ü ìíå ãîâîðèò, ÷òî íè÷åãî
ñòðàøíîãî, Ëåíêà íàøà óæå áîëü-
øàÿ, ñïðàâèòñÿ. Íî ÿ âñ¸ ðàâíî
ïåðåæèâàþ çà íå¸.
Áàáóøêà Èðàèäà Íèêîëàåâíà

Ираида Николаевна, ваши
переживания понятны. Для
десятилетней девочки, которая
ни разу не была госпитализи-
рована, даже плановое обсле-
дование в больнице может
стать стрессовой ситуацией.
Нахождение в незнакомой
обстановке, осмотр и прикос-
новения незнакомых людей,
отсутствие близких, чужие
сверстники в личном прост-
ранстве, непривычные условия
для гигиенических процедур,
анализы крови, рентген, уко-
лы, боль… Все эти пережива-
ния могут по-разному отра-
зиться на внутреннем мире
ребёнка. Всё это — опаснос-
ти, с которыми предстоит
справляться Вашей внучке,
но всё это — новый неоцени-
мый жизненный опыт. Вы го-
ворите, что она жизнерадост-
ный ребёнок, а мама убежде-
на во взрослости и стойкости
Вашей Лены. Поэтому един-
ственное, что Вы можете сей-
час сделать, — это психоло-
гически подготовить девочку
к предстоящему ей испыта-
нию, не «взваливая» на её
сильные, но ещё детские пле-
чи Ваши собственные страхи
и волнения. Очень важно,
чтобы Лена понимала цель
и назначение госпитализации,

была осведомлена о тех про-
цедурах, которые ей предсто-
ит пройти. Нельзя обманы-
вать ребёнка и обещать, что
«не будет больно», «это даже
приятно», если на самом деле
Вы думаете не так или
не знаете. Хорошо бы зара-
нее познакомить ребёнка
с лечащим доктором. Важно
тщательно продумать вещи,
которые окажутся рядом
с Леной в больничной обста-
новке и максимально облегчат
ей уход за собой. Важно до-
говориться между собой, как
вы будете посещать девочку,
чтобы не было слишком боль-
шого количества «гостей», ко-
торые могут переутомить ре-
бёнка. И самое главное, со-
храняйте оптимизм и спокой-
ствие, этим Вы больше всего
поможете своей Лене.

? Â ìî¸ì òðåòüåì êëàññå åñòü
ìàëü÷èê, ïîâåäåíèå êîòîðîãî

ñòàëî ìåíÿ áåñïîêîèòü. Âíåçàïíî
ñíèçèëàñü óñïåâàåìîñòü, íà óðî-
êàõ ñòàë âûêðèêèâàòü, ïàÿñíè-
÷àòü, ìîè çàìå÷àíèÿ òîëüêî óñó-
ãóáëÿþò äàííóþ ñèòóàöèþ. Ó Âëà-
äà áûëè íåïëîõèå îòíîøåíèÿ
ñ ìàëü÷èøêàìè â êëàññå, íî ñåé-
÷àñ îí äîñòà¸ò è ðåáÿò: ïûòàåòñÿ
êîãî-òî óäàðèòü, óùèïíóòü, ñïåöè-
àëüíî ñáðàñûâàåò ó÷åáíèêè ñî
ñòîëà. Ðîäèòåëè òîæå æàëóþòñÿ,
ìàìà ïîñòîÿííî íà íåãî êðè÷èò,
à îòåö, ïî-ìîåìó, ñòàë ôèçè÷åñêè
íàêàçûâàòü, òîëüêî íè÷åãî
íå ïîìîãàåò. Â ÷¸ì ïðîáëåìà? 
×òî äåëàòü?
Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà, 

ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ

Вы задали очень важный во-
прос: «В чём проблема такого
поведения?». Именно с ответа
на него стоит начинать рабо-
ту. Судя по Вашим словам,



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  7’2014
248

Êîíñóëüòàöèè

Лидия Николаевна, такое пове-
дение ребёнку не было свойст-
венно всё время. Очень важно
обнаружить событие, которое
так сильно повлияло на Влада.
Поискать причины стоит совме-
стно с близкими взрослыми.
Желательно к этой работе при-
влечь педагога-психолога. Неле-
пое поведение, демонстративное
нежелание что-либо делать, не-
брежное выполнение уроков,
желание нанести эмоциональный
или физический вред и пр. —
всё это симптомы неблагополу-
чия, «крик о помощи», возмож-
но, способ привлечения ребён-
ком внимания к себе. Естествен-
но, что плохое поведение Влада
вызывает отрицательные эмоции
у окружающих, такое поведение
пресекается при помощи замеча-
ний, криков, физических наказа-
ний и т.д. Но из Вашего рас-
сказа очевидно, что эти приёмы
не помогают. Взрослые только
закрепляют поведенческие про-
явления, оказывая ребёнку так
называемое «отрицательное вни-
мание». Ему, как никогда, сей-
час нужны поддержка, забота,
положительная оценка, ободре-
ние и одобрение. Важно оцени-
вать не самого ребёнка, а его
поступки, говорить ему о своих
чувствах, если поведение Влада
Вас расстраивает или беспокоит,
чаще отмечать любые его успехи
и достижения — то есть делать
всё, чтобы у него появился сти-
мул для получения от Вас «по-
ложительного внимания». И са-
мое главное, нужно найти при-
чину произошедших изменений.

? Ó íàñ â ñåìüå ïðîèçîøëî ðàäîñò-
íîå ñîáûòèå — ìû ïðèîáðåëè

êâàðòèðó â íîâîì äîìå. Ïðåäñòîèò
ïåðååçä íà íîâîå ìåñòî æèòåëüñòâà.

Îäíàêî åñòü áåñïîêîéñòâî ïî ïî-
âîäó ñåìèëåòíåé äî÷êè. Êàê îíà
ïåðåæèâ¸ò ñìåíó îáñòàíîâêè?
Åé ÷åðåç ïîëãîäà ïðåäñòîèò èäòè
â øêîëó, òàì îíà îêàæåòñÿ áåç
ñâîèõ äåòñàäîâñêèõ ïîäðóã
è äðóçåé.
Ìàêñèì è Èðèíà

Ваши тревоги небезоснова-
тельны. Ежегодно в стране
множество семей меняют мес-
то жительства, множество ре-
бят въезжают в новые дома
и строят отношения с новыми
друзьями, но детские пережи-
вания по этому поводу очень
разнообразны. Переезд (даже
очень желанный) — это
стресс для детей. Переезд
прерывает дружеские связи,
ребёнок может чувствовать
себя чужим среди незнакомых
сверстников, нередкими явля-
ются детские страхи в новом
доме, может снижаться дет-
ская самостоятельность, до-
стигнутая ранее с таким тру-
дом, могут меняться отноше-
ния с близкими взрослыми.
Точно предугадать последст-
вия переезда для вашего ре-
бёнка очень трудно, однако
можно помочь ему пережить
смену обстановки. Для этого
зарубежные коллеги рекомен-
дуют обсудить с ребёнком
причины переезда; объяснить,
как можно поддерживать
связь со старыми друзьями
(звонить, приезжать в гости,
писать письма, общаться
по скайпу); обязательно взять
в новый дом любимые вещи
и игрушки ребёнка; после пе-
реезда найти для ребёнка ин-
тересные занятия, где он мо-
жет познакомиться со сверст-
никами (кружки, секции,
группы по подготовке к шко-
ле). В вашем случае девочке

предстоит наряду с переездом
пережить ещё один важный
и ответственный этап в жиз-
ни — поступление в школу.
Однако она войдёт в класс-
ный коллектив на начальном
этапе его формирования, по-
этому есть основания делать
перспективные прогнозы
по поводу её отношений со
сверстниками.

? Ìíå íèêàê íå íàéòè îáùåãî
ÿçûêà ñ ñîáñòâåííîé ìàòå-

ðüþ ïî ïîâîäó âîñïèòàíèÿ ìîåãî
ñûíà. ß Òèìêå îäíî ãîâîðþ, îíà
òóò æå ýòî îòìåíÿåò. ß åãî ðóãàþ
çà ïðîñòóïîê, à îíà ìåíÿ îñòà-
íàâëèâàåò, ãîâîðèò: «Èäè, çàé÷èê,
ìàìà ïîãîðÿ÷èëàñü». ß çàïðåùàþ
åñòü ñëàäêîå — áåñïîêîþñü
î åãî çóáàõ. À áàáóøêà óæå êîí-
ôåòó ñóíóëà èëè áóëî÷êó äàëà.
Áàáóøêà æå ÿâíî ðàçðóøàåò ìîé
àâòîðèòåò…
Ìàðèíà

Да, воспитание сына в Вашей
семье трудно назвать после-
довательным. Причём опас-
ность заключается не только
в потере Вашего авторитета
перед сыном и возникновении
у него кариеса. Специалисты
утверждают, что когда одни
и те же поступки ребёнка со-
провождаются и положитель-
ными и отрицательными под-
креплениями, есть большой
риск возникновения детских
неврозов. Происходит перена-
пряжение подвижности нерв-
ных процессов, «сбой» воз-
буждения и торможения. Ког-
да один из близких людей за-
даёт ребёнку правила и нор-
мы, а второй — их обесцени-
вает, позволяет не соблюдать;
когда в хорошем настроении
взрослый хвалит ребёнка
за поступок, а в плохом —
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за него же ругает, то есть боль-
шой риск невротизации взросле-
ющего человека. Если взрослые
по-разному воспитывают, не до-
говариваясь между собой,
то у ребёнка нередко формиру-
ется эффективная система мани-
пулятивных приёмов и он ловко
начинает «играть» на внутрисе-
мейных противоречиях: «Если
бы ты меня любила как бабуш-
ка, то…», «А мама, в отличие
от тебя, разрешает мне гулять
после уроков…», «Никто меня
в семье не любит, даже отдох-
нуть не дают…» и пр. Распла-
той за амбиции взрослых могут
стать лживость, корыстность,
бездушие, пользовательское от-
ношение к окружающим малень-
кого человека. Чтобы воспита-
ние было последовательно,
взрослые, как это не банально
звучит, должны договориться,
чётко осознать цель своих дей-
ствий и быть в них заодно. Ко-
нечно, и Вы, Марина, и Ваша
мама действуете из лучших по-
буждений к Тимке. Однако он
стал невольным заложником Ва-
ших с матерью неразрешённых
ранее конфликтов и проблем.
Именно с их выявления и об-
суждения нужно начинать ре-
шать заявленную Вами задачу.

? Íàø ó÷èòåëü ñ ïåðâîãî êëàññà íà-
ñòðàèâàåò äåòåé íà ó÷àñòèå â èñ-

ñëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå, ñîáèðàåò
ïîðòôîëèî íà êàæäîãî, ïðîñèò ïðè-
íîñèòü èç ñïîðòèâíûõ è òâîð÷åñêèõ

ñåêöèé êîïèè äèïëîìîâ è ãðàìîò.
Çà÷åì íàì ýòî? Âñ¸ ðàâíî ó÷àñòèå
â ñòðàííûõ îëèìïèàäàõ è êîíêóð-
ñàõ òèïà ôåäåðàëüíûõ, âñåðîñ-
ñèéñêèõ ïðè ïîñòóïëåíèè â âóç
íå ó÷èòûâàåòñÿ, òàì íóæíû ëèøü
ðåçóëüòàòû ÅÃÝ… Çà÷åì íàïðÿãàòü
ðåá¸íêà ñ ïåðâîãî êëàññà? Âñ¸
ðàâíî îí ñàì èññëåäîâàòåëüñêóþ
ðàáîòó íå ñäåëàåò, ïåðâîå ìåñòî
íå ïîëó÷èò, à çà íåãî ÿ ïèñàòü
íå áóäó, ñìûñëà íå âèæó. Îäíè çà-
ìîðî÷êè è ïðîáëåìû äëÿ ðîäèòå-
ëåé…
Ñâåòëàíà Ñåðãååâíà

Светлана Сергеевна, Вы во
многом правы. Первоклассни-
ку не по силам самостоятельно
спланировать и выполнить глу-
бокое научное исследование.
Ему просто необходима по-
мощь взрослого (педагога
и родителя), и эта помощь за-
тратна для взрослых в плане
времени, сил и других ресур-
сов. Победы на разного уров-
ня конкурсах с результатами
научной деятельности учащих-
ся, их богатое портфолио
не гарантируют родителям
и ученику поступление ребёнка
в высшее учебное заведение.
Однако организация исследо-
вательской работы уже в на-
чальной школе, несомненно,
обеспечит Вашего ребёнка
другими достижениями. В со-
трудничестве с заинтересован-
ными, инициативными и ком-
петентными взрослыми он мо-

жет развивать способности
определять ближайшие
и дальнейшие перспективы,
ставить цели, намечать план
действий, искать необходимые
ресурсы, подбирать, анализи-
ровать, обобщать нужную ин-
формацию, презентовать себя
и результаты своей деятельно-
сти, адекватно оценивать по-
лученные итоги, учиться
на собственных ошибках, ста-
вить новые цели. Творческий
потенциал, самостоятельность,
стремление к познанию, ответ-
ственность и т.д. — важные
качества в современном мире,
формирование которых осуще-
ствляется, в том числе,
и в исследовательской дея-
тельности. Педагоги и психо-
логи в разные исторические
периоды сходились во мнении,
что не готовое знание, а от-
крытое, добытое самим уча-
щимся, лучше осваивается.
Что внутренние изменения,
происходящие с взрослеющим
человеком в процессе учебной
деятельности, важнее инфор-
мации, которая устаревает
вместе с изменениями совре-
менного мира. Вам решать,
помочь своему ребёнку с вы-
бором и проведением интерес-
ной и посильной для него ис-
следовательской работы или
нет, «заморачиваться», прила-
гать усилия или нет, дать сво-
ему ребёнку ещё один шанс
на развитие или нет. ÍÎ
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