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Е.Г. Артамонова 
Ãðóç èçáðàííîñòè 
èëè äàð âî áëàãî? 

53
Потребность общества в высокоодарённых людях. Трудности
в становлении собственного «Я», самореализации и социализации
одарённого ребёнка. Формирование ценности здоровья в структуре
ценностных ориентаций одарённой личности.

Е.Л. Болотова 
Ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü

â íîâîì Çàêîíå «Îá îáðàçîâàíèè
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

44
Сфера образования — особый общественный институт. Правовое
положение педагога и учащегося согласно новому Закону 
«Об образовании».

24
Видение будущего выпускниками сельской школы — результаты
исследования. Почему сельские школьники выбирают город? 

31
Специфика, причины, формы создания. Риск подмены цели повышения
качества образования другими причинами объединения учреждений.

35
Авторитетный учёный приводит неизвестные факты о министре
и анализирует ошибки Министерства науки и образования РФ.

9
Анализ государственной политики в сфере образования. Перспективы
и ожидания. Возможные последствия вновь заявляемых приоритетов на
государственном уровне. 

20
Аттестация педагогов. Прецедент учителя, восставшего против чиновничьей
бюрократии. Оценка профессионального уровня учителя — формализм
снова побеждает?!..

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
2

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Т.В. Абанкина 
Æèçíåííûå ïëàíû 

ñåëüñêèõ øêîëüíèêîâ 
Ðîññèè, Êèòàÿ è Êàçàõñòàíà 

В.Г. Боровик 
Îáðàçîâàòåëüíûå êîìïëåêñû —

íîâûé èìïóëüñ ðàçâèòèÿ 

М.М. Поташник
«Áåëàÿ âîðîíà» 

íà ðàññòðåëüíîé äîëæíîñòè

А.Б. Вифлеемский 
Êóäà âåä¸ò «äîðîæíàÿ êàðòà»? 

М.М. Поташник 
×åñòü èìåþ!

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß Ï Î Ë È Ò È Ê À
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Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
3

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Н.И. Целищева
Äèàëîã ñ Àíòîíîì Ìàêàðåíêî —
«÷åðåç ãîäû, ÷åðåç ðàññòîÿíèÿ»

Íåïðåõîäÿùàÿ öåííîñòü èäåé

âåëèêîãî ñîöèàëüíîãî ðåôîðìàòîðà

57
У каждого Международного конкурса им. А.С. Макаренко есть
сущностная составляющая — эмоциональная наполненность, душевная
атмосфера.

З.Н. Божедонова 
Àãðîøêîëà íà ïîëþñå õîëîäà 

62
Работа по экспериментальной программе «Школа жизненного успеха
и качества жизни выпускника арктического села». Переход от традици-
онного образования к природосообразной и деятельностной технологиям 
(на примере Борулахской средней школы Республики Саха (Якутия).

Н.И. Целищева 
Òðèóìôàòîðû èç äåðåâíè

Ãîëîâêîâî

67
Школьный бизнес-инкубатор. Воспитательный эффект школы-
производства (на примере лицея им. В. Волошиной Московской
области). Социальная поддержка людям, нуждающимся в помощи.

А.Н. Константинова, 
В.Д. Антонова 

Â ñåëüñêîé 
àãðîïðîôèëèðîâàííîé øêîëå: 

îïûò, ïîëåçíûé øêîëå ìàññîâîé

71
Организация труда детей и подростков в сельском производстве.
Агрошкола как центр образования и воспитания (на примере
Рассолодинской средней школы Мегино-Кангарасского улуса
Республики Саха (Якутия). 

Е.И. Комбаров 
Âñå íàøè äåëà 

ïî-ñâîåìó âàæíû 

78
Программа «Молодые хозяева земли» в Амурской области. Консолида-
ция усилий учреждения, муниципальных органов управления образовани-
ем, вузов на обеспечение высокого качества образовательного процесса.

С.М. Гимранов 
Òåððèòîðèÿ óñïåõà —

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî
è âçðîñëåíèå â äåëå 

84
Эффективные модели социализации в общеобразовательной школе 
(на примере лицея № 2 г. Мамадыш Республики Татарстан). 

А.А. Фролов, 
С.И. Аксёнов 

Äæîí Äüþè è Àíòîí Ìàêàðåíêî:
äâå âåðøèíû ñîöèàëüíîé

ïåäàãîãèêè ÕÕ âåêà 

89
Сходства и различия позиций выдающихся педагогов. Приоритет опыта
перед знанием. Преемственность и новаторство.

Т.Ф. Кораблёва
Ýêñïåðòèçà âðåìåíè:

ãóìàíèñòè÷åñêèé ýòîñ âîñïèòàíèÿ
è ýòèêî-ïåäàãîãè÷åñêèå ïîçèöèè

À.Ñ. Ìàêàðåíêî

98
Наследие А.С.Макаренко и его оценка на современном этапе развития
образования.

ÍÀÐÎÄÍÛÉ Ï Ð Î Å Ê Ò
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А.А. Ярулов 
Òåõíîëîãèÿ âêëþ÷åíèÿ ñåìüè

â îáðàçîâàòåëüíóþ
äåÿòåëüíîñòü 

149
Привлечение родителей к активному участию в обучении и воспитании.
Основные проблемы и их преодоление. Разработка «Программы
образовательной деятельности семьи на учебный год» для начальной
школы.

Р.В. Соколов, 
Н.В. Соколова 

«Âûõîä çà ðàìêè…» 
êàê ÷åðòà ïðîôåññèîíàëèçìà 

105
Степень свободы современного учителя. Творческая самореализация
в рамках и за рамками инструкций и предписаний.

Э. Меттини
Ýòèêà ìåíåäæìåíòà 

â òâîð÷åñòâå À.Ñ. Ìàêàðåíêî: 
ïóòü ê ýôôåêòèâíîé ñîöèàëèçàöèè

114
Действие и деятельность — основные эмпиритивы нравственности
в педагогике А.С. Макаренко. Овладение социальными формами
поведения в совместной деятельности.

Г.Б. Паршукова, 
С.С. Комоликова 

Êîììóíèêàöèîííûå ñðåäñòâà
ôîðìèðîâàíèÿ ðåïóòàöèè

îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 

117
Формирование репутации образовательного учреждения. Педагогическая
элита как инструмент, обеспечивающий развитие организации.
Поддержка репутации директором. Управление информационными
каналами и потоками.

А.О. Зоткин 
Ìîëîäûå ó÷èòåëÿ 

è áóäóùåå îáðàçîâàíèÿ 

124
Приток педагогических кадров в отрасль. Влияние факторов финансовой
поддержки, обеспечения жильём, наставничества, безработицы на
количество молодых учителей в школах. Статистика и интерпретация
данных по регионам — результаты исследования.

Н.Н. Малярчук 
Ôàêòîðû è êóëüòóðà 
çäîðîâüÿ ïåäàãîãîâ 

129
Здоровье педагога как личностный и профессиональный феномен.
Модель активизации внутренних ресурсов педагогов. Способы, методы
и условия становления и развития культуры здоровья педагогов. 

М.Н. Емельянова 
Êàê ïðåäîòâðàòèòü 

ñòàãíàöèþ è «ýìîöèîíàëüíîå
âûãîðàíèå ïåäàãîãîâ»? 

Ïðîôåññèîíàëüíûå ñïîñîáû 

ðàáîòû ðóêîâîäèòåëÿ

140
Кризисы профессионального развития: причины, симптомы, преодоление. 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
4

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
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Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
5

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Е.А. Ямбург 
Ñëóæáà ñîïðîâîæäåíèÿ
øêîëüíèêîâ ñ ó÷¸òîì èõ

âîçðàñòíûõ è èíäèâèäóàëüíûõ
ðàçëè÷èé

156
Деятельность специалистов в работе с ребёнком на этапах начальной,
средней, старшей школы.

Е.Ю. Ситникова 
Êàê èçáåæàòü íàðóøåíèé

çàêîíîäàòåëüñòâà 
è ïîäãîòîâèòüñÿ ê ïðîâåðêå 

164
Основные проблемные зоны при проверках надзорными органами.
Рекомендации руководителям учреждений и органов управления. 

Е.В. Кочергина
Ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå

óïðàâëåíèÿ øêîëîé 
Îáçîð îñíîâíûõ ïîëîæåíèé

Çàêîíà «Îá îáðàçîâàíèè â ÐÔ» 

173
Обзор Федерального закона «Об образовании в РФ» в пределах
компетенции руководителей общеобразовательных учреждений.

Р.Р. Рахметов
Ðóêîâîäèòåëü è ãëàâíûé

áóõãàëòåð: îñíîâû íîâûõ
âçàèìîîòíîøåíèé 

181
Организация бухгалтерского учёта согласно новому закону. Правовое
положение и требования к должности главного бухгалтера. Решение
сложных ситуаций при принятии экономических решений
в образовательном учреждении.

Е.Л. Болотова 187
Курсы повышения квалификации. Необходимые документы при устройстве
в школу детей переселенцев. Прохождение аттестации на соответствие
занимаемой должности. Порядок приёма детей в общеобразовательные
учреждения. Профильное и классическое обучение.

С.Б. Хмельков 191
Сопровождение учащихся к месту участия в олимпиаде. Включение
праздничных дней в учебный отпуск. Отпуск без содержания на год.
Неверное указание должности в трудовой книжке.

Т.О. Шумилина 
Ñîâìåùåíèå è ñîâìåñòèòåëüñòâî

â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ:
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àñïåêòû

äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ 

194
Совмещение профессий (должностей). Регулирование отношений при
совместительстве. Продолжительность рабочего дня. Оплата труда.
Расторжение трудового договора.

Êîíñóëüòàöèè
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Г.С. Ковалёва, 
М.И. Кузнецова 

Ìåæäóíàðîäíîå ñðàâíèòåëüíîå
èññëåäîâàíèå PIRLS-2011 «Èçó÷åíèå

êà÷åñòâà ÷òåíèÿ è ïîíèìàíèÿ òåêñòà»
è åãî îñíîâíûå ðåçóëüòàòû 

199
Результаты исследования умений чтения российских школьников на
международном уровне. Методология исследования. Читательские умения
младших школьников. Изучение влияния различных факторов на
результаты, интерпретация.

Д.Г. Левитес 
Êóäà óõîäèò… ïåäàãîãèêà?

210
Подготовка педагога-гуманиста, педагога-антропотехника. Проблема
малоэффективной среды вуза для профессионального роста будущего
педагога. Развитие профессиональной компетентности учителя в контексте
будущей профессиональной деятельности. Педагогические возможности
предметных областей. Риски при подготовке учителя.

Р.Ш. Мошнина, 
Т.П. Хиленко 

Óíèâåðñàëüíûå ó÷åáíûå äåéñòâèÿ:
òèïîâûå çàäà÷è â íà÷àëüíîé øêîëå

217
Группы учебных действий младшего школьника. Источники информации.
Поисковые и преобразовательные задачи. Оценка информированности.

В.А. Рязанов 
Îðãàíèçàöèÿ îáó÷àþùåãî

èçëîæåíèÿ íà øêîëüíûõ óðîêàõ

222
Резервы формирования человека мобильного, быстро ориентирующегося
в изменяющемся мире и вместе с тем терпимого, коммуникабельного и го-
тового к широкому сотрудничеству. Психология обучения воспроизведению
текста в письменной форме. Новые формы работы с изложением.

Р.И. Курбатов 
×òîáû äåòè çàìåòèëè ïåðåìåíû

226
Практика интересных дел — как обучать без учебников и программ.

Н.И. Скороходова
Âëàñòü ó÷èòåëÿ è ìîòèâàöèÿ

ó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ 

234
Внешний контроль и ответственность учащихся за образование.
Использование ресурса правил в регулировании учебной деятельности.
Памятка учителю для работы на уроке.

О.В. Горбунова, 
Н.С. Кузьминова 

Âåá-êâåñò â ïåäàãîãèêå, èëè 
Êàê îáó÷èòü ðàáîòå ñ èíôîðìàöèåé 

242
Развитие аналитического и творческого мышления с использованием
ресурсов Интернета. Содержательные аспекты и преимущества модели.
Этапы работы над проектом. 

М.И. Степанова,
З.И. Сазанюк 

Ãèãèåíè÷åñêàÿ öåëåñîîáðàçíîñòü
íîâîãî ïîäõîäà â ñîñòàâëåíèè

ðàñïèñàíèÿ óðîêîâ 

250
Влияние блочного способа составления школьного расписания на
функциональные возможности учащихся — результаты исследования.
Снижение уровня утомления и невротизации, нормализация режима дня.

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
6

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ
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В.А. Власенко

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

255
Вопросы комплектации оборудованием и его использования в образова-
тельном процессе.

С.Б. Цымбаленко 
Ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå

Ðîññèè è ìåäèàñðåäà

259
Информационное пространство российских подростков — результаты
лонгитюдного исследования. Интернет как источник значимой
информации. Межличностное общение современных подростков.
Культура общества и юного поколения, межпоколенческий диалог.

Г.Н. Климонтова 
Çàùèòà èíôîðìàöèè — ïðàâîâîé
àñïåêò â âîñïèòàíèè øêîëüíèêîâ 

265
Информационная безопасность в компьютерных системах. Выработка
практических навыков учащихся.

О.В. Козачек 271
Ответы на вопросы, связанные с трудностями школьного обучения.

Êîíñóëüòàöèè

Ø Ê Î Ë À  È  Â Î Ñ Ï È Ò À Í È Å

Êîíñóëüòàöèè

Г.М. Мандрикова 
Ðóññêèé ÿçûê è Èíòåðíåò

275
Общение и язык в Интернете. Спонтанное общение и экспрессивные
средства. Проблема этики и самоцензуры в виртуальном пространстве.
Развитие языка с появлением новых каналов передачи информации.

È Í Ô Î Ð Ì À Ö È Î Í Í Û É È Ì Ì Ó Í È Ò Å Ò

Н.Г. Санникова,
Ìîòèâàöèÿ âîñïèòàííèêîâ

ê ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè
â òåîðèè è ïðàêòèêå À.Ñ. Ìàêàðåíêî

66
В произведениях А.С. Макаренко глубоко разработана проблема мотивации
подростков к производственной деятельности. Она блистательно реализована
в его педагогической практике. 

Ýëåêòðîííàÿ âåðñèÿ
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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. 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. 

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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Уважаемые читатели!

В четвёртом номере журнала на с. 129 была ошибочно указана должность Соложнина Анатолия Валентиновича. Уведомляем,

что Соложнин А.В. в настоящем времени является директором ООО «Образование и консалтинг». Желаем нашему постоянному

автору успехов в этом начинании.
Редакция 

Уважаемые коллеги!
Убедительно просим вас обращать внимание на сроки подписания журнала в печать.

Если журнал приходит к вам со значительным опозданием, просим сообщать об этом 
в местное почтовое отделение, в редакцию и в агентство «Роспечать» по адресу: 

123995, ГСП-5 Москва, просп. Маршала Жукова, д. 4. Тел. (495) 101-25-39.
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Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013

ÊÓÄÀ ÂÅÄ¨Ò «ÄÎÐÎÆÍÀß ÊÀÐÒÀ»?

À�àòîëèé Áîðèñîâè÷ Âèôëåå�ñêèé, 
действительный член Академии педагогических 
и социальных наук, доктор экономических наук, 
г. Нижний Новгород

9

Îáðàçîâàòåëüíàÿ

ÏÎËÈÒÈÊÀ 

Ôå�åðàëü�ûé çàêî� îò 29.12.2012 ¹ 273-ÔÇ «Îá îáðàçîâà�èè â Ðîññèéñêîé
Ôå�åðàöèè» èç�å�èë ïðàâîâîå ðåãóëèðîâà�èå ñôåðû îáðàçîâà�èÿ â Ðîññèè.
Â ÷åòâ¸ðòî� �î�åðå æóð�àëà �û ãîâîðèëè î �åãðà�àöèè ñèñòå�û îáðàçîâà�èÿ
Ðîññèè êàê ñëå�ñòâèè �åéñòâèÿ ýòîãî çàêî�à. Ðàñïîðÿæå�èå� Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ 
îò 30.12.2012 ¹ 2620-ð «Îá óòâåðæ�å�èè ïëà�à �åðîïðèÿòèé («�îðîæ�îé
êàðòû») «Èç�å�å�èÿ â îòðàñëÿõ ñîöèàëü�îé ñôåðû, �àïðàâëå��ûå �à ïîâûøå�èå
ýôôåêòèâ�îñòè îáðàçîâà�èÿ è �àóêè» ôàêòè÷åñêè óòâåðæ�å�û ïàðà�åòðû
�åãðà�àöèè ñèñòå�û îáðàçîâà�èÿ Ðîññèè — â êî�êðåò�ûõ öèôðàõ âûðàæå�û
�à�åðå�èÿ ðåôîð�àòîðîâ. 

� правовые условия � «эффективный контракт» � социальная политика
� средняя заработная плата � численность работников � дополнительное
образование � неэффективные вузы 

Äîáðîâîëüíî-ïðèíóäèòåëüíûå 
èçìåíåíèÿ

Правовые условия для реализации
«дорожной карты» созданы не только
Федеральным законом от 29.12.2012

№ 273-ФЗ «Об образовании в Рос-
сийской Федерации», но и Федераль-
ным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные

01_Obrazovatelnai_politika_6.qxd  22.07.2013  17:05  Page 9



нальных «дорожных карт») «Повышение
эффективности и качества услуг в сфере
социального обслуживания населения
(2013–2018 годы)».

«Ýôôåêòèâ�ûé êî�òðàêò» — это трудо-
вой договор с работником, в котором кон-
кретизированы его должностные обя-
занности, условия оплаты труда, пока-
затели и критерии оценки эффективно-
сти деятельности для назначения сти-
мулирующих выплат в зависимости от
результатов труда и качества оказы-
ваемых государственных (муниципаль-
ных) услуг, а также меры социальной
поддержки. Рекомендации по оформлению
трудовых отношений с работниками при
введении «эффективного контракта»
должны быть разработаны и утверждены
Министерством труда и социальной защи-
ты РФ в первом квартале 2013 г.

Таким образом, в отличие от действую-
щих трудовых контрактов, в «эффектив-
ный контракт» надо включить многие по-
ложения должностных инструкций (в ко-
торых конкретизируются должностные
обязанности работников), а также крите-
рии назначения стимулирующих выплат,
содержащиеся сегодня в положениях об
оплате труда, о премировании работников.
Причём эти критерии должны быть соот-
несены с качеством оказываемых учреж-
дением государственных или муниципаль-
ных услуг, чего в большинстве положений
об оплате труда пока нет.

В отношении каждого работника должны
быть уточнены и конкретизированы его
трудовые функции, показатели и критерии
оценки эффективности деятельности, уста-
новлен размер вознаграждения, а также
размер поощрения за достижение коллек-
тивных результатов труда. Условия полу-
чения вознаграждения должны быть по-
нятны работодателю и работнику и не до-
пускать двойного толкования.

От переноса ряда положений из указанных
документов непосредственно в трудовые
договора с работниками даже теоретически

законодательные акты Российской Федера-
ции в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципаль-
ных) учреждений». 

Распоряжением Правительства РФ орга-
нам исполнительной власти субъектов РФ
и органам местного самоуправления реко-
мендовано обеспечить реализацию плана,
для чего органы исполнительной власти
субъектов РФ совместно с Минобрнауки
России должны разработать и утвердить
региональные планы мероприятий («дорож-
ные карты») «Изменения в отраслях соци-
альной сферы, направленные на повышение
эффективности образования и науки».
Минобрнауки России совместно с органами
исполнительной власти субъектов РФ бу-
дет обеспечивать организацию мониторинга
реализации плана, сочиняя дополнительный
бумажный отчёт — мониторинг, который
неизбежно настигнет не только все госу-
дарственные и муниципальные, но и него-
сударственные образовательные учрежде-
ния, которым достаётся бюджетное финан-
сирование. 

×òî òàêîå «ýôôåêòèâíûé êîíòðàêò»

«Дорожная карта» предусматривает измене-
ния по уровням образования, направленные
на «повышение эффективности и качества
услуг в сфере образования, соотнесённые
с этапами перехода к эффективному кон-
тракту». Поэтому прежде всего надо по-
нять, что такое «эффективный контракт»,
с которым соотносятся и изменения в сфере
образования. В Программе поэтапного со-
вершенствования системы оплаты труда
в государственных (муниципальных) учреж-
дениях на 2012–2018 годы, утверждённой
распоряжением Правительства РФ от
26.11.2012 № 2190-р, такое определение
содержится. Продублировано оно и в При-
казе Минтруда России от 18.01.2013
№ 21 «О методических рекомендациях по
разработке органами исполнительной власти
субъектов РФ планов мероприятий (регио-

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Êóäà âåä¸ò «äîðîæíàÿ êàðòà»?

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
10

01_Obrazovatelnai_politika_6.qxd  22.07.2013  17:05  Page 10



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
11

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

ничего не может измениться, и по существу из-
менений не произойдёт, за исключением вала
бумажной работы, которая нахлынет на все об-
разовательные учреждения. Придётся в массо-
вом порядке переоформлять трудовые договора,
которые при этом станут намного объёмнее.

«Ñîâåðøåíñòâîâàíèå» ãîñóäàðñòâåííîé
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè

«Дорожная карта» не только даёт представле-
ние о том, в каком направлении будет повы-
шаться «эффективность» в сфере образования
и науки, но и показывает, как на практике
будет «совершенствоваться» государственная
социальная политика. В этой части «дорожная
карта» реализует предписания Указа Прези-
дента РФ от 7 мая 2012 года № 597
«О мероприятиях по реализации государствен-
ной социальной политики».

Именно этим указом Правительству РФ было
предписано обеспечить доведение в 2012 году
средней заработной платы педагогических ра-
ботников образовательных учреждений общего
образования до средней заработной платы
в соответствующем регионе. Об этом все уже
отчитались (во многих регионах отчётные дан-
ные были просто подогнаны к требуемым циф-
рам). В 2013 году придётся подгонять отчёт-
ность о средней заработной плате педагогичес-
ких работников дошкольных образовательных
учреждений, которая должна быть доведена до
средней заработной платы в сфере общего об-
разования в соответствующем регионе. Обра-
щу внимание на то, что очень хитро написа-
но — именно до средней зарплаты в сфере
общего образования, а не педагогических ра-
ботников общего образования: иными словами,
надо будет довести до средней зарплаты
в школах (включая зарплату младшего обслу-
живающего персонала), а не до средней зар-
платы учителей, т.е. зарплата воспитателей
должна быть меньше зарплаты учителей, а сам
воспитатель детского сада рассматривается ре-
форматорами как нечто среднее между учи-
тельницей и уборщицей, но об этом написать
прямо постеснялись. 

Однако с сентября 2013 года с вступлением
в силу нового Закона «Об образовании
в РФ» в состав общего образования включа-

ется и дошкольное образование. И вы-
полнение этого указа становится ариф-
метически проблематичным, по крайней
мере при попытке ввести такую форму-
лу в Excel появится надпись «цикличес-
кая ссылка». 

Несмотря на возгласы о необходимости
подготовки рабочих, кадровые проблемы
в этой сфере решать не торопятся.
И если зарплату учителям предписано
было поднять уже в 2012 году, то мас-
теров и преподавателей образовательных
учреждений начального и среднего про-
фессионального образования, работников
это коснётся лишь к 2018 году, когда
их зарплату предписано также довести
до средней заработной платы в соответ-
ствующем регионе. Исходя из представ-
ленных в «дорожной карте» показате-
лей, сделано это будет за счёт сокраще-
ния педагогических работников, фонд
заработной платы которых будет поде-
лен между остающимися.

Зато деятельность всех работников (не
только педагогических) будет стандарти-
зирована. Указом предписано к 2015 го-
ду разработать и утвердить не менее
800 профессиональных стандартов. 

Педагогическим работникам учрежде-
ний дополнительного образования детей
заработную плату планируют поднимать
к 2018 году до «средней зарплаты учи-
телей». 

Впрочем, «Методика расчёта фактичес-
кого уровня средней заработной платы
отдельных категорий работников, опреде-
лённых указами Президента РФ…»
(приложение к анализируемой Програм-
ме) содержит различные ухищрения, на-
правленные на улучшение отчётности.
Так, в соответствии с пунктом 6 этой
Методики средняя заработная плата
в сфере общего образования по субъекту
РФ исчисляется в соответствии с дейст-
вующим порядком на основе сведений,
предоставленных организациями âñåõ
ôîð� ñîáñòâå��îñòè, îñóùåñòâëÿþùè�è
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к Единой тарифной сетке, в чём нет ниче-
го плохого: у ЕТС много преимуществ по
сравнению с новыми системами оплаты
труда для педагогов.

В программе совершенно справедливо
отмечены недостатки сложившихся «но-
вых систем оплаты труда»: «стимулирую-
щие выплаты применяются в качестве га-
рантированной части заработка, которая
не увязана с результатами труда. Основ-
ной причиной этого является низкий раз-
мер тарифной части заработной платы...
В результате учреждение вынуждено пре-
мировать персонал вне зависимости от ре-
зультатов труда в связи с необходимос-
тью удержания имеющихся работников.
Введение новых систем оплаты труда
привело к значительным, не всегда обос-
нованным различиям в оценке сложности
и результатов труда, увеличению диффе-
ренциации между заработной платой ру-
ководителя и работников учреждения.
Так, среднемесячная заработная плата от-
дельных руководителей федеральных госу-
дарственных учреждений существенно
(более чем в 10 раз) превышает заработ-
ную плату работников основного персона-
ла этих учреждений».

Приводятся в обоснование программы
и весьма интересные цифры. Так, согласно
официальным данным, несмотря на разго-
воры о существенном повышении оплаты
труда, оказалось, что среднемесячная зар-
плата в образовании в процентах к сред-
ней зарплате по экономике России почти
не изменилась и последние годы даже па-
дала. Если до введения «новых систем оп-
латы труда» она составляла 64,6%
в 2007 году, то в 2011 году по окончании
их введения составила 67,6%, при том,
что в 2009 году возрастала до 71,3%.

И если в 2009 году для повышения зара-
ботной платы были действительно направ-
лены значительные дополнительные средст-
ва, то нынешний этап предполагает другие
источники повышения — экономия средств
внутри отраслей. В программе достаточно
прозрачно конкретизируется, за счёт чего,

�åÿòåëü�îñòü â ñôåðå îáùåãî îáðàçîâà�èÿ
(коды ОКВЭД 80.10.2 и 80.21), путём деле-
ния ñó��û ôî��à �à÷èñëå��îé çàðàáîò�îé
ïëàòû работников списочного состава
и внешних совместителей на среднесписоч-
ную численность работников (без внешних
совместителей) и на количество месяцев
в периоде.

Таким образом, речь идёт о средней зара-
ботной плате не только в государственных
и муниципальных образовательных учрежде-
ниях, но и в частных (предполагается, что
их число будет увеличиваться), при этом
в начисления будут включаться суммы, упла-
чиваемые внешним совместителям, тогда как
в численности работников их учитывать не
будут (иными словами, зарплата внешних
совместителей почему-то войдёт в среднюю
зарплату учителей, которые её не получали).

Ещё одним направлением «совершенствова-
ния» государственной социальной политики
в данном Указе названо совершенствование
системы оплаты труда работников бюджетно-
го сектора экономики, которое сводится
к увязке повышения оплаты труда с достиже-
нием конкретных показателей качества и ко-
личества оказываемых услуг (собственно это
и назвали «эффективным контрактом»). Про-
грамма поэтапного совершенствования систе-
мы оплаты труда в государственных (муни-
ципальных) учреждениях на 2012–2018 годы
утверждена распоряжением Правительства
РФ от 26.11.2012 № 2190-р. Действие
Программы распространяется на системы оп-
латы труда работников федеральных государ-
ственных учреждений. Программа рекоменду-
ется для государственных учреждений субъ-
ектов РФ и муниципальных учреждений.

Учитывая отношение к такого рода «рекомен-
дациям», образовательным учреждениям
предстоит пережить очередное «совершенст-
вование» недавно введённых новых систем
оплаты труда. Интересно, что наконец-то
предполагают всё же утвердить базовые ок-
лады по профессиональным квалификацион-
ным группам, что будет означать шаг назад

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Êóäà âåä¸ò «äîðîæíàÿ êàðòà»?
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собственно, будут находить деньги на повыше-
ние зарплаты педагогам: повышение заработной
платы работников бюджетного сектора экономи-
ки с возможным привлечением на эти цели не
менее трети средств, получаемых за счёт реор-
ганизации неэффективных организаций.

Мы уже слышали, что практически все педа-
гогические вузы объявлены неэффективными.
И планы их реорганизации также известны:
такая реорганизация фактически приведёт к их
уничтожению, так как именно за счёт этого
и будет повышаться зарплата оставшихся пре-
подавателей.

Собственно говоря, это будет продолжением
чёткой тенденции сокращения численности ра-
ботников в сфере образования. Согласно офи-
циальным статистическим данным, представ-
ленным в Программе, численность работников
в образовании уже снизилась с 5,77 млн че-
ловек в 2007 году до 5,36 млн человек
в 2011 году (плавное снижение численности
происходит ежегодно).

Также вызывает опасение просматриваемое
в программе повышение нагрузки педагогичес-
ких работников за ставку заработной платы.
Предусматривается, что на уровне учреждений
локальными нормативными актами будут ут-
верждены с учётом мнения представительного
органа работников:
� системы нормирования труда;
� изменения, которые вносятся в положения
об оплате труда работников (установление
конкретных размеров окладов (ставок), пока-
зателей, критериев, условий и размеров стиму-
лирующих выплат работникам).

Введение НСОТ привело к тому, что час оп-
латы труда учителя в соседних школах может
отличаться в разы, теперь хотят создать систе-
му, когда в каждой школе ещё и будут решать,
сколько часов должен отработать учитель для
того, чтобы получить ставку заработной платы!
Ясно, что такие реформы грубо нарушают дей-
ствующее трудовое законодательство.

Программа будет осуществляться:
� в отношении федеральных государственных
учреждений — Правительством РФ, феде-
ральными органами исполнительной власти,
осуществляющими функции по выработке

и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию
в соответствующей сфере, а также феде-
ральными органами исполнительной вла-
сти, осуществляющими функции и пол-
номочия учредителей учреждений;
� в отношении государственных учреж-
дений субъектов РФ — в порядке,
установленном законодательством субъ-
ектов РФ;
� в отношении муниципальных учрежде-
ний — в порядке, установленном реше-
ниями органов местного самоуправления.

«Совершенствование» «новых систем оп-
латы труда», по уверениям Минобрнауки
РФ, должно привести к следующим
«ожидаемым результатам реализации
Программы»:
� повысить престижность и привлека-
тельность профессий работников, участ-
вующих в оказании государственных
(муниципальных) услуг (выполнении
работ);
� внедрить в учреждениях системы
оплаты труда работников, увязанные
с качеством оказания государственных
(муниципальных) услуг (выполнения
работ);
� повысить уровень квалификации ра-
ботников, участвующих в оказании госу-
дарственных (муниципальных) услуг
(выполнении работ);
� повысить качество оказания государ-
ственных (муниципальных) услуг (вы-
полнения работ) в социальной сфере;
� создать прозрачный механизм опла-
ты труда руководителей учреждений.

Так что, как старой заезженной пате-
фонной пластинке, органам управления
образованием придётся говорить о вве-
дении «усовершенствованных новых си-
стем оплаты труда», при которых работ-
ники будут получать вознаграждение,
«увязанное с качеством оказания услуг»,
а механизм оплаты труда руководителей
вдруг станет «прозрачным». Судя по
Программе, последнее обеспечит пред-
ставление сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного
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привлечению на повышение заработной
платы не менее одной трети средств, по-
лучаемых за счёт реорганизации неэф-
фективных учреждений, а также по воз-
можному привлечению средств от прино-
сящей доход деятельности. 

Для всех отраслей предусмотрено обеспе-
чение дифференциации оплаты труда ос-
новного и прочего персонала, оптимизация
расходов на административно-управленче-
ский и вспомогательный персонал с учё-
том предельной доли расходов на оплату
их труда в фонде оплаты труда уч-
реждения — не более 40%.

При определении потребности в бюджет-
ных ассигнованиях за счёт бюджетов всех
уровней на увеличение нормативных за-
трат на оказание государственных (муни-
ципальных) услуг в целях совершенство-
вания системы оплаты труда работников
предписано учитывать �îð�àòèâ�óþ ÷èñ-
ëå��îñòü ðàáîò�èêîâ для оказания госу-
дарственных (муниципальных) услуг (вы-
полнения работ).

На практике для повышения заработной
платы оставшимся педагогам будет пред-
писано довести их число до нормативной
численности, т.е. уволить лишних «по
нормативам» педагогов. При этом зара-
ботная плата конкретного работника зави-
сит от его квалификации, сложности, ко-
личества и качества выполняемой работы
и может быть как выше, так и ниже це-
левого значения для соответствующей ка-
тегории работников.

Для мониторинга выполнения целевых
значений индикаторов повышения оплаты
труда отдельных категорий работников
вводится специальное статистическое на-
блюдение. Информация о заработной пла-
те, начисленной этим работникам, будет
представляться образовательными учреж-
дениями в территориальные органы Феде-
ральной службы государственной статис-
тики в соответствующем субъекте РФ
и в соответствующий орган управления
образованием.

характера руководителя, его супруги (супру-
га) и несовершеннолетних детей, а также
граждан, претендующих на должности руко-
водителей образовательных учреждений.

Мероприятия по обеспечению дифференциа-
ции оплаты труда работников, выполняю-
щих работы различной сложности, будут
осуществляться на основе оценки сложности
труда работников, оптимизации структуры
заработной платы и штатной численности
работников.

Изменение систем стимулирования будет
включать упразднение постоянных выплат,
формально классифицированных как сти-
мулирующие, но реально не мотивирующих
работников к качественному и эффектив-
ному выполнению трудовых обязанностей,
с возможностью перераспределять средства
на увеличение окладов работников и на
реальные выплаты стимулирующего
характера.

При этом основой для повышения стимули-
рующей роли заработной платы будет пост-
роение сквозных отраслевых систем показа-
телей оценки эффективности деятельности
учреждений при оказании государственных
(муниципальных) услуг (выполнении работ)
по принципу «Российская Федерация —
субъект РФ — учреждение — работник».
При этом в «дорожных картах» предусмат-
риваются мероприятия по совершенствова-
нию систем оплаты труда и достижению це-
левых показателей уровня средней заработ-
ной платы отдельных категорий работников.
В том числе и такие мероприятия, как под-
готовка методических рекомендаций для
разработки органами исполнительной власти
субъектов РФ и органами местного само-
управления показателей эффективности дея-
тельности учреждений, их руководителей
и работников в соответствующих сферах
и разработка (изменение) показателей эф-
фективности деятельности учреждений, их
руководителей и работников, разработка ти-
повых норм труда, проведение мероприятий
с учётом специфики отрасли по возможному
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Оценка деятельности федеральных органов ис-
полнительной власти, органов исполнительной
власти субъектов РФ и органов местного са-
моуправления по достижению показателей со-
отношения средней заработной платы отдель-
ных категорий работников к средней заработ-
ной плате в субъекте РФ осуществляется по
итогам года. И органы управления образовани-
ем будут делать всё возможное (в том числе
настаивать на сокращении учителей, воспитате-
лей, увеличении их нагрузки) для того, чтобы
обеспечить требуемую отчётность.

Îáùåå ñðåäíåå îáðàçîâàíèå

Изменения в общем образовании, направлен-
ные на повышение эффективности и качества
услуг в сфере образования, предписывают
обеспечить достижение российскими школьни-
ками новых образовательных результатов. Ин-
тригует сама формулировка — «новых резуль-
татов»: так и встаёт перед глазами известная
картина «Опять двойка».

Обеспечение новых результатов включает:
� введение федеральных государственных об-
разовательных стандартов;
� формирование системы мониторинга уровня
подготовки и социализации школьников;
� разработку методических рекомендаций по
корректировке основных образовательных про-
грамм начального, основного и среднего (пол-
ного) общего образования с учётом российских
и международных исследований образователь-
ных достижений школьников;
� программу подготовки и переподготовки со-
временных педагогических кадров (модерниза-
ция педагогического образования).

Ожидаемые результаты «обеспечения новых
результатов» предусматривают обучение всех
школьников по новым федеральным государст-
венным образовательным стандартам и повы-
шение качества подготовки российских школь-
ников, которое оценивается, в том числе, по
результатам их участия в международных со-
поставительных исследованиях.

А вот обеспечение равного доступа к качест-
венному образованию предусматривает введе-
ние оценки деятельности организаций общего
образования на основе показателей эффектив-

ности их деятельности и сокращение от-
ставания от среднероссийского уровня
образовательных результатов выпускни-
ков школ, работающих в сложных соци-
альных условиях.

Интересный ðåçóëüòàò реализации
«дорожной карты» — ââå�å�èå îöå�-
êè деятельности организаций. Как это
связано с îáåñïå÷å�èå� ðàâ�îãî �î-
ñòóïà к качественному образованию,
понять сложно, но вот то, что отстава-
ние школ, «работающих в сложных со-
циальных условиях» от среднероссий-
ского уровня, станет возможным
вследствие снижения средних образо-
вательных результатов выпускников
школ, прогнозировать вполне можно.
Хотя, учитывая, что шкалу оценки по
ЕГЭ каждый год можно устанавливать
новую, формально «средний» балл мо-
жет даже подрасти.

Во что это выльется на практике, на-
глядно представлено в цифрах. 

Показатели повышения эффективности
и качества услуг в сфере общего об-
разования, соотнесённые с этапами
перехода к эффективному контракту,
содержат отношение среднего балла
ЕГЭ (в расчёте на один предмет)
в 10% школ с лучшими результатами
к среднему баллу в 10% школ с худ-
шими результатами ЕГЭ. Это соотно-
шение должно уменьшиться с 1,82 до
1,58. Надо ли сомневаться, что лик-
видация лицеев и гимназий послужит
достижению этого показателя «эффек-
тивности»?

Также предполагается, что в названный
период численность учащихся возрастёт
с 13 362 тыс. человек до 14 805 тыс.
человек, при этом число учащихся в рас-
чёте на одного учителя также увеличится
с 10,9 до 13 человек. Следовательно,
примерно 87 тыс. учителей за это время
будет сокращено либо покинет систему
образования по естественным причинам.
Иными словами, согласно «дорожной
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� создание условий для использования ре-
сурсов негосударственного сектора в пре-
доставлении услуг дополнительного обра-
зования;
� разработку и внедрение системы оценки
качества дополнительного образования
детей.

Понятно, что это «расширение потенциа-
ла» на практике сведётся прежде всего
к дальнейшему развитию негосударствен-
ного сектора дополнительного образования
и увеличению числа платных кружков
в государственных и муниципальных уч-
реждениях. Собственно говоря, в «ожида-
емых результатах» об этом говорится
прямо: «не менее 75% детей от 5 до
18 лет будут охвачены программами до-
полнительного образования, в том числе
50% èç �èõ çà ñ÷¸ò áþ�æåò�ûõ
ñðå�ñòâ». 

Таким образом, за счёт средств бюджетов
всех уровней предусматривается возмож-
ность получения дополнительного образо-
вания лишь для чуть более трети детей
России. 

Правда, в количественных характеристи-
ках системы дополнительного образования
детей мы видим другую цифру —
к 2018 году доля детей, занимающихся по
образовательным программам дополнитель-
ного образования в общей численности де-
тей и молодёжи 5–18 лет, должна соста-
вить 71%, а отнюдь не 75%, при том,
что в 2012 году соответствующая доля
официально составляет 57% (сколько из
них за счёт средств бюджета — данные
не приводятся). Учитывая, что по данным
Минобрнауки России в 2010 году внебю-
джетные средства учреждений дополни-
тельного образования детей составляли
лишь 10% от общего объёма1, неизбеж-
ным станет массовый перевод бюджетных
кружков и секций на платную основу. Это
может быть сделано при уменьшении госу-
дарственных и муниципальных заданий

карте» никакого дефицита учителей нет, тем
самым становятся более понятными решения
властей о педагогических вузах. Просто так
или иначе будет увеличиваться нагрузка на
учителей (больше проводимых часов, больше
детей в классах и т.д.). Об увеличении на-
грузки в «дорожной карте» прямо не гово-
рится, но в рамках «совершенствования» но-
вой системы оплаты труда и изменения нор-
мирования труда учителей вполне прозрачно
говорится о значительном увеличении нормы
часов на ставку учителя.

В то же время отметим, что одновременно
предполагается, что численность молодых
учителей в возрасте до 30 лет будет
к 2018 году составлять 24%. Тем самым
снова будут привлекать «молодых специа-
листов», в том числе выплачивая им (не
всегда обоснованно) повышенную заработ-
ную плату по сравнению с более квалифи-
цированными, но неподходящего возраста
педагогами. Хотя последним обижаться не
стоит: ведь молодость — это такой недо-
статок (а для рассматриваемого случая —
достоинство), который неизбежно проходит
с годами….

Äîïîëíèòåëüíîå îáðàçîâàíèå äåòåé

Изменения в дополнительном образовании
детей, «направленные на повышение эффек-
тивности и качества услуг в сфере образова-
ния, соотнесённые с этапами перехода к эф-
фективному контракту», сводятся к «расши-
рению потенциала системы дополнитель-
ного образования детей». Это «ðàñøèðå-
�èå ïîòå�öèàëà» (словосочетание говорит
само за себя) включает:
� разработку и реализацию программ (про-
ектов) развития дополнительного образова-
ния детей;
� совершенствование организационно-эконо-
мических механизмов обеспечения доступнос-
ти услуг дополнительного образования;
� распространение региональных и муници-
пальных моделей организации дополнитель-
ного образования детей;

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Êóäà âåä¸ò «äîðîæíàÿ êàðòà»?
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1 Образование в Российской Федерации: 2012: 
Стат. сб. М.: НИУ-ВШЭ, 2012. С. 44.

01_Obrazovatelnai_politika_6.qxd  22.07.2013  17:05  Page 16



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
17

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

учреждениям дополнительного образования де-
тей с одновременным обязыванием их оказы-
вать услуги сверх объёмов государственного
или муниципального задания. 

Исходя из логики проводимой реформы,
не удивляет, что «расширение потенциала»
будет осуществляться за счёт увеличения на-
грузки на педагогов дополнительного образо-
вания (как по количеству часов, так и по на-
полняемости групп, с которыми занимаются
педагоги). Ведь не просто так им собираются
повышать зарплату — они и будут работать
значительно больше, чем сейчас (о качестве
при этом говорить весьма проблематично).

Численность педагогических работников орга-
низаций дополнительного образования практи-
чески останется на прежнем уровне (257,1 тыс.
человек в 2012 году и 262,1 тыс. человек
в 2018). Однако если в 2012 году число детей,
занимающихся по программам дополнительного
образования, составило 11,3 млн, то к 2018 го-
ду оно должно возрасти до 15,5 млн. Таким
образом, нагрузка на педагогов должна увели-
читься более чем на треть.

Для нормативного оформления увеличения на-
грузки на педагогов будут «обновлены» регу-
лирующие документы (требования санитарных,
строительных норм, пожарной безопасности
и др.). Будет сделано всё необходимое, чтобы
в группы дополнительного образования можно
было записать намного больше детей, чем по
существующим нормам. В «дорожной карте»
это называется «обеспечением условий для
повышения доступности и качества услуг
дополнительного образования детей».

Зато как важный результат указывается, что
не менее 1 млн детей и подростков будет
участвовать в общественных проектах с ис-
пользованием медиатехнологий, направленных
на просвещение и воспитание. Под это, скорее
всего, будут выделяться деньги очередным
«нашим». 

А на местах в 2013–2014 годах должны бу-
дут разрабатывать программы (проекты) раз-
вития дополнительного образования детей. Ес-
тественно, что при этом будут разрабатываться
и апробироваться модели использования ресур-
сов негосударственного сектора, чтобы обеспе-

чить сбор средств с родителей на увели-
чение охватом программами дополни-
тельного образования. 

Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå

В отношении высшего профессиональ-
ного образования предполагается про-
изводить «совершенствование структу-
ры и сети государственных образова-
тельных организаций». По дорожно-
картовской традиции главным направ-
лением «совершенствования структуры
и сети» также станет проведение еже-
годного мониторинга, но теперь уже
эффективности образовательных орга-
низаций высшего образования. Иными
словами, каждый год будут определять
перечень «неэффективных» вузов и,
естественно, пытаться их «оптимизиро-
вать», «в том числе путём реорганиза-
ции и присоединения организаций и их
филиалов». Кроме того, вузы ждёт мо-
дернизация системы лицензирования
и аккредитации образовательных про-
грамм в системе высшего образования.
Учитывая, что фактически стоит задача
сокращения числа вузов, модернизация
системы лицензирования и аккредита-
ции будет означать ужесточение по-
рядка проведения этих процедур
и требований к вузам по разным
направлениям.

Число образовательных организаций
высшего образования (ООВО), имею-
щих признаки неэффективности и под-
лежащих «оптимизации», также задано:
167 в 2012 году, 139 в 2013, 111
в 2014, 84 в 2015, 56 в 2016 и 28
в 2017. К 2018 году «неэффективных»
ООВО не должно остаться.

Совершенствование структуры образова-
тельных программ включает:
� введение прикладного бакалавриата
в высшем образовании;
� обеспечение высокого качества про-
грамм магистратуры;
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программы подготовки специалистов, ма-
гистратура) и форме обучения (очная, оч-
но-заочная (вечерняя), заочная) с учётом
категории образовательной организации
высшего образования, приоритетов разви-
тия региона и результатов Единого госу-
дарственного экзамена студентов, посту-
пивших на первый курс.

Интересно, что о конкретных результатах
«совершенствования» системы высшего
образования разработчики говорят очень
осторожно. Даже не к 2018, а лишь
к 2020 году предусматривается «создание
условий для вхождения … пяти вузов-ли-
деров в первую сотню ведущих мировых
университетов согласно мировому рейтингу
университетов». Обратим внимание, что
предусмотрено лишь создание условий,
но отнюдь не вхождение вузов в пресло-
вутую сотню ведущих мировых универси-
тетов. В 2018 году в сотню ведущих
должно войти два университета, при том,
что до этого — лишь один.

Основные количественные характеристики
системы высшего образования весьма по-
казательны. С одной стороны, числен-
ность учащихся упадёт с 6 490 тыс. чело-
век до 5 145 (т.е. более, чем на 20%),
но при этом возрастёт на 5% с 34,8%
до 39,8% от численности молодёжи
в возрасте 17–25 лет (в том числе за
счёт поступления на прикладной бакалав-
риат абитуриентов, ранее поступавших на
обучение по программам среднего профес-
сионального образования). С другой сто-
роны, приведённый контингент учащихся
по программам высшего образования сни-
зится почти на 30% — с 2 994 тыс. че-
ловек в 2012 году до 2 149 человек
в 2018 году.

Тем самым мы видим количественные
значения деградации системы высшего
образования — вместо полноценного оч-
ного высшего образования в значительной
степени будет иметь место «прикладной
бакалавриат» — эрзац-высшее образова-
ние, а также заочное образование. Фак-
тически «совершенствование системы

� создание новой модели аспирантуры на ба-
зе образовательных организаций высшего об-
разования, активно участвующих в научно-
исследовательской работе.

Таким образом, для образовательных про-
грамм «совершенствование» сведётся к одно-
временному повышению качества программ
магистратуры и снижению качества (как ми-
нимум, к упрощению) программ бакалавриата. 

По сути, проведённая реформа формально
заменяет начальное профессиональное обра-
зование начальным высшим образованием —
«прикладным бакалавриатом». Ещё это «со-
вершенствование» можно назвать �åâàëüâà-
öèåé ïðîôåññèî�àëü�îãî îáðàçîâà�èÿ.
Фактически новое среднее профессиональное
образование приходит на смену начальному
профессиональному образованию, а «при-
кладной бакалавриат» — модное название
старого среднего профессионального образо-
вания. В результате специалистов с полно-
ценным высшим образованием будет на по-
рядок меньше, учитывая, что магистратуру
можно считать именно девальвированным
полноценным высшим образованием.

Инструменты оценки качества и образова-
тельной политики в сфере высшего образова-
ния включают не только собственно создание
системы оценки качества подготовки бакала-
вров и переход на новые принципы распре-
деления контрольных цифр приёма граждан,
обучающихся за счёт средств федерального
бюджета, но и введение нормативного поду-
шевого финансирования образовательных ор-
ганизаций высшего образования.

Будет разработана методика расчёта учреди-
телем финансового обеспечения государствен-
ного задания на реализацию образовательных
услуг высшего образования с учётом уровня
оплаты труда профессорско-преподаватель-
ского состава. При этом нормативы финан-
сирования должны будут рассчитываться
с учётом направлений подготовки и специ-
альностей, дифференцированных по уров-
ням высшего образования (бакалавриат,

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Êóäà âåä¸ò «äîðîæíàÿ êàðòà»?
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и структуры» высшего образования означает
его замещение средним профессиональным
образованием, ведь число студентов, обучаю-
щихся по программам «прикладного бакалав-
риата», должно составить 30% от общего
числа студентов. При этом на платной основе
будут учиться более половины общего числа
студентов. 

Преподавателей вузов ждёт резкое увеличение
нагрузки, как в часах лекционных и практиче-
ских занятий, так и посредством увеличения
наполняемости групп. Число студентов в рас-
чёте на одного преподавателя должно возрас-
ти на 27,6% — с 9,4 до 12 человек. Это
будет также означать увольнение значитель-
ной части преподавателей вузов, так как в та-
ком случае в сочетании с уменьшением числа
студентов лишними могут стать почти полови-
на преподавателей.

* * *
Итак, на всех уровнях образования реформы
направлены на «оптимизацию» государствен-
но-муниципальной системы образования с рас-
ширением платного образования. В школах —
обучение за пределами «стандартов» на плат-
ной основе, в дошкольном образовании —
плата за содержание и присмотр, в дополни-
тельном образовании — платные кружки
и секции. В профессиональном образова-
нии — удешевление обучения (прикладной
бакалавриат) и платное обучение для боль-
шинства студентов.

Предполагается, что педагоги будут к 2018 го-
ду получать бо`льшую зарплату, чем сейчас,
однако при этом им придётся работать намно-
го больше за эти деньги. Поэтому реального
увеличения оплаты труда и повышения привле-
кательности профессии учителя ожидать не
следует.

Если в дополнительном образовании при-
казано заниматься «расширением потен-
циала», то изменения в сфере профессио-
нальной подготовки и среднего професси-
онального образования связаны с «укреп-
лением потенциала системы профессио-
нальной подготовки и среднего професси-
онального образования и её инвестицион-
ной привлекательности». В общем, чего
только в «дорожной карте» с несчастным
потенциалом не делают… 

Óêðåïëå�èå ïîòå�öèàëà включает в себя:

� мониторинг оценки деятельности
организаций, реализующих программы
профессиональной подготовки и среднего
профессионального образования;
� реализацию региональных программ
модернизации профессионального
образования;
� создание сети многофункциональных
центров прикладных квалификаций;
� нормативно-правовое и методическое
обеспечение развития сетевых форм
организации образовательных программ.
Как может укрепиться потенциал от
мониторинга, непонятно. Но раз
правительство приказывает, то, конечно
же, потенциал обязательно укрепится!

Зато с потенциалом системы образова-
ния реформаторам ещё можно много че-
го делать, а не только его «укреплять
и расширять»: несчастный потенциал
можно, например, укрупнять, утолщать,
распирать и многое другое. Чем наши
власти, наверное, займутся после того,
как ощутимо поспособствуют деградации
российской системы образования, чего
не избежать при достижении ожидае-
мых результатов, предусмотренных «до-
рожной картой». ÍÎ
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ÈÌÅÞ!

Ìàðê Ìàêñè�îâè÷ Ïîòàø�èê,
действительный член (академик)
Российской академии образования,
профессор, доктор педагогических наук

×ÅÑÒÜ 

Ïèñü�î, êîòîðîå Ì.Ì. Ïîòàø�èê ïóáëèêóåò ñ ðàçðåøå�èÿ àâòîðà,
ðàññêàçûâàåò î �åòèïè÷�îé ñèòóàöèè â ðîññèéñêî� îáðàçîâà�èè: ïðîòèâ
÷è�îâ�è÷üåé ãëóïîñòè âîññòàë ó÷èòåëü.

� аттестация � портфолио учителя � профессиональный рост
� присвоение квалификационной категории 

Кроме того, именно на мои уроки работ-
ники городского методцентра и областного
института повышения квалификации учи-
телей водят педагогов столько лет, сколь-
ко помню себя в школе.

И вот я, пожилой и, как говорят, уважае-
мый человек, специалист и профессионал,
должен подтвердить (!) свою высшую
квалификационную категорию. Ну что ж,
требование могло бы быть законным: пен-
сионер по старости, мало ли, может, уже
в маразме.

Обращаюсь к тем, кто называется «экс-
перт», приглашаю на уроки, прошу прове-
сти тестирование, побеседовать с родите-
лями и т.п. Оказывается, девочке-методи-
сту (теперь называется «специалист Уп-
равления образования по аттестации») это
совершенно не нужно. А нужно — при-
чём к исполнению, без вариантов и под
козырек! — только портфолио не менее
чем в 150 страниц с фотографиями, пре-
зентациями, титульным листом по форме,
таблицами сравнительных параметров

- Ìне, учителю с сорокалетним
стажем, на старости лет горько
признаваться, что то самое
Б. Гадюкино, о котором Вы пи-
сали в журнале в 2008 году
в № 7 и в 2013 году в № 4,
полностью и всесторонне возник-
ло вокруг нас и сейчас, и это,
увы, неоспоримый факт.

О нём и расскажу. 

Как раз подошла моя аттестация,
и пришлось выйти из привычной
и комфортной роли уважаемого
учителя, имеющего профессиональ-
ные знания, общественное призна-
ние в городе, министерские грамо-
ты, правительственные награды,
научную степень, более тысячи
выпускников, среди которых не-
сколько докторов наук, много пре-
красных специалистов, ни одного
уголовного преступника и — чем
особенно можно гордиться —
тридцать два школьных учителя. 
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только положительной динамики качества обу-
чения, воспитания, развития за последние
N лет и разными идиотскими виньетками, при-
шедшими в её сумеречную чиновничью голову
с усиленным начальным образованием. Обра-
зец идеального портфолио она мне показала. 

Я наивно думал, что я — Человек, а оказался
«тварью дрожащей», которая даже видом сво-
им не должна оскорблять лицо, причастное
к власти. Оказывается, меня в процессе аттес-
тации, Вы не поверите, ... вообще не должно
быть. Вместо меня чиновники принимают
только предельно формализованное для удоб-
ства компьютерной обработки «личное дело».

И тут я им ответил, что честь — это сово-
купность моих высших морально-этических
принципов и что я от них не отступлю. А по-
том просто сказал, что никакую свою высшую
категорию по их правилам подтверждать не
буду. В папку с надписью «Портфолио» поло-
жил один лист, где крупно напечатал:

… ДЛЯ ВЛАСТИ, ДЛЯ ЛИВРЕИ

НЕ ГНУТЬ НИ СОВЕСТИ, 

НИ ПОМЫСЛОВ, НИ ШЕИ…

А.С. Пушкин, 1836

И отнёс в присутствие. Получил расписку
о вручении аттестационных материалов и по-
шёл домой.

Через две недели началось! Сначала меня впер-
вые в жизни стыдили на педагогическом совете
в школе и говорили, что я неправильно себя
веду, порчу статотчётность, противопоставляю
себя начальникам и даже системе (что особый
грех!). Потом пригрозили, что школе будет на-
гоняй, понизят рейтинг, лишат поставок смарт-
доски, уменьшат фонд зарплаты (то есть мате-
риальный ущерб из-за меня будет всем учите-
лям школы) и вообще — одни неприятности.

Я резонно возразил, что как раз наша Полина
Петровна только что «повысилась», ну а я ав-
томатически «понижаюсь», статистика останет-
ся прежней, а людей им — там наверху —
всё равно не видно.

Нет, говорили мне завучи, они тогда людей не
видят, когда все ведут себя как положено.
А вот когда бунт — тогда беда всем: дирек-

тора снимут по 278-й статье (без объ-
яснения причин), пришлют варяга,
по примеру Москвы вынудят объеди-
ниться со школой для спецконтингента…

Ну, покричали и как-то стихло. Через
неделю завуч приносит мне полностью
подготовленное ею… моё «личное дело»
на высшую категорию объёмом
в 241 страницу, так сказать под ключ.
И умоляюще просит — подпиши, мы,
мол, сами отнесём.

Я сказал: «Спасибо», — и стал его чи-
тать. Обнаружил там два десятка пере-
вранных в лучшую сторону цифр и…
отказался подписывать. Она мне гово-
рит: «Не дури, без этих цифр высшую
не дадут». Я — ей: «Так ведь я и не
требую…». Ну, и опять «сказка про бе-
лого бычка»…

Потом директор (всё понимающая,
но уставшая от борьбы женщина) не
вызвала к себе, а сама пришла ко мне
в кабинет, и у нас состоялся короткий,
драматичный и грустный диалог:

— Христом Богом прошу тебя — под-
пиши и забудь об этом. Всё равно ни-
кто это читать не будет.

— Так если никто читать не будет, за-
чем это всё?!

— Ты же историк, умный человек.
Понимать должен: время сейчас такое.

— Не подпишу! Пусть тем, кто приду-
мал этот абсурд и издевательство, стыд-
но будет.

— Наивный ты! Этим людям стыдно
не бывает, — с горечью сказала дирек-
тор. И, уходя, добавила: «А ты обо мне
подумал?».

Ещё через неделю — телефонограмма
(извините, письмо по электронке). Меня
вызывают пред ясные очи самого Высоко-
го Начальства. И уже грозно требуют,
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предлагают просто… «помочь в оформле-
нии» всех документов на аттестацию педа-
гога... на любую категорию «за определён-
ную плату». А далее следует прейскурант
при дальнейшем общении, при большом
стаже — скидки... Сначала подумал, что
это неудачная шутка, но потом понял, что
спрос рождает предложение: если прода-
ются дипломы об образовании, научные
степени, то здесь рынок ещё больший... 

Пока работаю по-прежнему, хотя я уже
учитель I категории (сужу по зарплате).
Конечно, горький осадок остался. Только
общение с детьми и спасает от душевной
боли. Власти теперь меня откровенно не
любят за то, что посмел «�åðçêî áðîñèòü
è� â ãëàçà æåëåç�ûé ñòèõ, // Îáëèòûé
ãîðå÷üþ è çëîñòüþ!..» (М.Ю. Лермонтов).

Многие коллеги стали меня уважать ещё
больше, о чём мне тихо сказали, пожав
руку, а директриса и завучи почему-то
стали меня побаиваться, хотя я понимаю
унизительность их положения. И у них
нет отдушины — они ведь ни с учителя-
ми, ни с детьми теперь почти не общают-
ся, только готовят справки, отчёты, ин-
формацию, правят многостраничные порт-
фолио для аттестации учителей и ходят на
бесконечные совещания. Незавидная рабо-
та. Ущербная жизнь.

Одна коллега сказала мне: «Восхищаюсь
Вами, что Вы смогли… А я вот не смог-
ла. Детей учу одному, а сама поступаю
против совести, за что презираю себя.
Будто учительскую честь свою утратила».

Âàø ïðå�à��ûé ÷èòàòåëü è, 
ñ�åþ �ó�àòü, ó÷å�èê.

Ì.Ï. Дабы читатели представили себе
степень запущенности управления в си-
стеме образования страны в вопросах
аттестации учителей, предлагаем про-
честь фрагмент из беседы редактора
журнала «Народное образование» с ру-
ководителем Департамента общего об-
разования Минобразования и науки РФ
(см. «Народное образование», 2012,

чтобы я не показывал учителям города дурных
примеров и не раскачивал лодку, а подписал
своё липовое личное дело, чем подтвердил
свою «высшую» и работал бы дальше. Мне
даже сказали, что на девочку-чиновницу, кото-
рая отнеслась ко мне «без должного уваже-
ния», наложили взыскание…

Я вежливо объяснил начальнице Управления,
что дело вовсе не в моей высшей категории
и даже не в моих чувствах чести и достоин-
ства, принципах жизни, а в глупейшем меха-
низме якобы управления якобы профессио-
нальным ростом учителя…

Начальница стала кричать мне что-то о де-
магогии, я встал, сказал: «Честь имею!» —
и вышел из кабинета…

Не могут понять современные менеджеры от
образования, что те, кто удостоен почётного
звания «Заслуженный учитель России»,
многократные соросовские учителя, имеющие
в своей жизни победителей олимпиад всех
уровней, сами являющиеся победителями
конкурса лучших учителей России, не долж-
ны, как «начинающие», подтверждать... пра-
во вести уроки по своему предмету с харак-
теристикой «соответствует занимаемой
должности» и наравне со школьниками сда-
вать ЕГЭ, что можно воспринимать только
как унижение!

Не понимают чиновники, что нам нетрудно со-
брать пресловутый портфолио, разработать
урок или тему, пройти специальное компьютер-
ное тестирование. Нам это ÓÍÈÇÈÒÅËÜÍÎ:
доказывать, что я, имеющий высшее образова-
ние, педагогический стаж в десятки лет, награ-
ды, своим трудом добившийся авторитета
и признания коллег, родителей, выпускников
и учеников, должен сопливым менеджерам от
образования, часто не отработавшим и двух-
трёх лет у доски, доказывать, что я могу
учить! Цена тогда всем этим званиям, грамо-
там, дипломам…

Пару дней назад мне пришло удивительное
электронное письмо. Некие «товарищи»

Ì.Ì. Ïîòàøíèê.  ×åñòü èìåþ!
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№ 4, с. 22). На сетования редактора на
то, что учителя страны страдают от ва-
ла бумаг при аттестации, Высокое Лицо,
не поперхнувшись, ответило, что учителю,
который хочет аттестоваться на первую
или высшую категорию, нужно подать (Вы
не поверите!) только один листочек — за-
явление в аттестационную комиссию.

Мы бы хотели, чтобы хоть один учитель,
хоть одной школы России написал в редак-
цию, что так и было при его аттестации.

Ответ Высокого Лица говорит об одном:
федеральное министерство вообще не знает,
как и чем живут школы страны, у них нет
обратной связи с практиками, без которой
управление отраслью слепо и неспособно
принимать грамотные решения.

Но и это ещё не всё о мерзости бюрокра-
тии в системе образования России. Мы да-
ли прочесть статью «Честь имею!» для
оценки и комментария разным работникам
образования. Они подтвердили всеобщность
описанной порочной бюрократической прак-
тики аттестации учителей в стране,
но одно письмо начальника районного Управ-
ления образования мы советуем с вниманием
прочитать всем.

«В моей практике была история несколько
иного характера. Учитель предоставила безу-
пречно подготовленные портфолио и прочие до-
кументы согласно требованиям, но я написал
представление не в пользу педагога. На то бы-
ли очень серьёзные основания: много жалоб от
родителей, постоянные конфликты с коллегами
и, скажем так, пробелы в знании русского язы-
ка, как в устной речи, так и при письме. Это
была учитель начальных классов, которая обя-
зана учить детей русской грамоте, но сама ею
не владела. Несмотря на это, квалификацион-
ная комиссия в области (речь шла о присвое-
нии высшей категории) не сочла моё представ-
ление основанием для отказа в присвоении
высшей категории, поскольку все документы
были собраны в установленном порядке. Мне

прямо сказали: «Мы же не знаем, вдруг
она подаст в суд, а это такая волоки-
та…».

Я понимаю, что даже плохой стрелок
имеет право выйти к цели, но ему даже
не сказали «тренируйся, расти!», а дали
два крыла, позволяющие подняться над
недоуменными родителями и детьми, ус-
тавшими от дрязг коллегами и над осно-
вательно потрёпанными нормами русско-
го языка.

До чего же изысканна наша бюрокра-
тия: ã�å �à�î �àòü — îòêàæåò, ã�å
�à�î îòêàçàòü — �à¸ò. Прямо-таки
драматургия получается! И разновид-
ность той драмы одна — трагедия, так
как конфликт здравого смысла и бюро-
кратической тупости (вкупе с трусос-
тью) не имеет разрешения. Все по зако-
нам жанра и, увы, российской действи-
тельности».

Ì.Ï.: От себя добавлю: всё это
чиновничье мракобесие. ÍÎ

Âûøëà â ñâåò íîâàÿ êíèãà 

Ì.Ì. Ïîòàøíèêà è À.Â. Ñîëîæíèíà

«ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ 
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ
ÍÀ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÌ 
ÓÐÎÂÍÅ»
Ïîñîáèå äëÿ ðàáîòíèêîâ 

îðãàíîâ îáðàçîâàíèÿ 

è ðóêîâîäèòåëåé øêîë 

Ñïðàâêè ïî òåë.: (495) 953-99-12.

E-mail: pedobsh@mail.ru
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ÍÅÍÍÛÅ ÏËÀÍÛ 
ñåëüñêèõ øêîëüíèêîâ 
Ðîññèè, Êèòàÿ è Êàçàõñòàíà

Òàòüÿ�à Âñåâîëî�îâ�à Àáà�êè�à, 
директор Центра прикладных экономических 
исследований и разработок, профессор Национального
университета «Высшая школа экономики»

ÆÈÇ

Â 2010–2012 ãî�àõ È�ñòèòóòî� ðàçâèòèÿ îáðàçîâà�èÿ ÍÈÓ ÂØÝ ñîâ�åñò�î
ñ Ïåêè�ñêè� ïå�àãîãè÷åñêè� ó�èâåðñèòåòî� (ÊÍÐ) è Åâðàçèéñêè� �àöèî�àëü�û�
ó�èâåðñèòåòî� è�. Ë.Í. Ãó�èë¸âà (Êàçàõñòà�) ïî� ýãè�îé ÞÍÅÑÊÎ ïðîâî�èëîñü
�åæ�ó�àðî��îå ñðàâ�èòåëü�îå èññëå�îâà�èå îáðàçîâàòåëü�ûõ, êàðüåð�ûõ
è �èãðàöèî��ûõ ñòðàòåãèé ñåëüñêèõ øêîëü�èêîâ. Ñïåöèàëü�î �ëÿ öåëåé ýòîãî
ïðîåêòà àâòîðñêèé êîëëåêòèâ È�ñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâà�èÿ ñîâ�åñò�î ñî
ñïåöèàëèñòà�è Ëàáîðàòîðèè ñðàâ�èòåëü�îãî à�àëèçà ðàçâèòèÿ ïîñòñîöèàëèñòè÷åñêèõ
îáùåñòâ ÍÈÓ-ÂØÝ ðàçðàáîòàëè �åòî�îëîãèþ è è�ñòðó�å�òàðèé ý�ïèðè÷åñêîãî
èññëå�îâà�èÿ, êîòîðûé èñïîëüçîâà� âñå�è ñòðà�à�è — ó÷àñò�èêà�è ïðîåêòà. 

� установки сельских школьников � территориальная мобильность
� «центры притяжения» � семейные ценности � социальная динамика

� третий регион, имеющий ярко выражен-
ную этнокультурную специфику.

Ìîäåëü è îñíîâíûå ôàêòîðû

Методология сравнительного исследова-
ния опирается на позицию, согласно ко-
торой представители сельской молодёжи,
стоящие перед выбором профессиональ-
ного самоопределения, который становит-
ся актуальной проблемой при окончании
школы, рассматриваются как элементы
определённой системы: либо социальной,
где их действия и решения детерминиро-
ваны местом в системе социально-эконо-

Â каждой из стран-участниц про-
екта — России, Китае и Казах-
стане — было выбрано по три

региона, отличающихся природно-
климатическими и транспортными
условиями, уровнем и профилем
социально-экономического разви-
тия, демографическими тенденция-
ми и системами сельского рассе-
ления: 
� один регион, расположенный
вблизи крупного столичного города; 
� второй регион с развитой эконо-
микой аграрного профиля и труд-
нодоступными сельскими террито-
риями; 
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мических отношений, либо культурной, где
действия определяются нормами и правилами,
сложившимися в данной культуре (например,
«сельской» с её специфическими традициями,
установками и стереотипами). Таким образом,
индивидуальное действие рассматривалось
прежде всего как результат системных соци-
альных переменных. 

На основе методологических позиций в рам-
ках исследования была разработана концепту-
альная модель, которая отражает основные
факторы, влияющие на образовательные, ка-
рьерные и миграционные траектории сельских
школьников. К основным факторам были от-
несены: первичная семья респондента, соци-
ально-культурная среда, в которой живёт рес-
пондент, образовательное учреждение, в кото-
ром респондент учится. Для исследования
были разработаны две анкеты — анкета/ин-
тервью для учащихся 9–11-х классов и анке-
та для их родителей. В каждом из трёх реги-
онов России, Китая и Казахстана был вы-
бран сельский район, в котором был проведён
сплошной опрос всех учащихся предвыпуск-
ных и выпускных классов в форме интервью
и анкетный опрос их родителей. Общий объ-
ём выборки составил более двух тысяч уча-
щихся и их семей в каждой из стран.

Óñòàíîâêè ñåëüñêèõ øêîëüíèêîâ

Результаты социологического исследования
образовательных, карьерных и миграционных
установок выпускников сельских школ отчёт-
ливо свидетельствуют, что во всех регионах
России, Китая и Казахстана наиболее массо-
вая установка сельских школьников — на
получение высшего образования. В России
почти 67% учащихся 9–11-х классов сель-
ских школ в Московской области и Алтай-
ском крае, 62% в Ульяновской области
и 81% в Республике Саха (Якутия) плани-
руют продолжить своё образование в высших
учебных заведениях, что, как известно, прак-
тически всегда сопровождается миграцией
в города. Меньшей популярностью среди
учащихся пользуются учреждения среднего
профессионального образования: около 27%
школьников в Московской области и Алтай-
ском крае, 35% в Ульяновской области
и почти 14% сельских школьников в Якутии

собираются продолжить образование
в колледже или техникуме. Наименее
привлекательная образовательная стра-
тегия для сельских школьников —
продолжение обучения в ПТУ, и прак-
тически никто из опрошенных не соби-
рается работать сразу после школы. 

Â Êèòàå

В Китае только 10% учеников сель-
ских школ в провинциях Чжэцзян,
Аньхой и Шэньси, где было проведено
исследование, выбрали трудоустройство
сразу по окончании школы, более 70%
учеников выбрали учёбу в старшей
школе, после которой они могут про-
должить обучение в университетах, что
значительно больше доли желающих
учиться в СПО (около 19%). Это
свидетельствует о том, что сельские
школьники испытывают сильную тягу
к обучению на последующей, второй
ступени среднего образования, но при
этом их стремления направлены глав-
ным образом на высшую школу, а не
на СПО.

Îðèåíòàöèÿ íà âûñøåå îáðàçîâàíèå

В опросах учителя и директора сель-
ских школ единодушно подтвердили,
что хорошо успевающие ученики в по-
давляющем большинстве мотивированы
на продолжение обучения в старшей
школе, а затем в университетах, а сла-
боуспевающие ученики нацелены на
профтехобразование или дальнейшее
трудоустройство. Вместе с тем, анали-
зируя корреляцию между успеваемос-
тью учеников и выбором ими рода за-
нятий по окончании сельской школы,
можно утверждать, что независимо от
уровня успеваемости учащихся доля
желающих получить полное среднее об-
щее образование всегда самая высокая.
Даже среди учеников, имеющих успе-
ваемость ниже средней, 40% нацелены
на учёбу в старшей школе, а затем
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Практически нет межрегиональных раз-
личий в стремлениях будущих выпускни-
ков жить и работать в городе: они ха-
рактерны для 81–85% сельских школь-
ников. Аналогичная картина воспроизво-
дится в распределении ответов на вопрос
о том, где хотели бы жить выпускники,
когда у них будут дети: 75– 76% во
всех четырёх регионах хотели бы жить
и работать в городе. Таким образом,
массовой среди сельских школьников
России является не только установка на
получение высшего образования,
но и миграция в города. Как правило,
эта миграция направлена в областные
столицы, и лишь в случае с Московской
областью направленность миграционных
траекторий практически поровну делится
между Москвой и районным центром. 

Гипотеза о том, что наиболее массовая
ожидаемая карьерная траектория выпуск-
ников сельских школ — «школа 11 клас-
сов — вуз — работа в городе» также
подтверждается распределением ответов
на один из контрольных вопросов анкеты
(«Что Вы планируете делать после окон-
чания школы?»). В трёх регионах этот
вариант был выбран как минимум в по-
ловине случаев (50–53%), и лишь
в Ульяновской области — 44%. 

Îðèåíòàöèÿ íà ñåëüñêèé 
ðûíîê òðóäà

Вторая наиболее распространённая стра-
тегия для сельских школьников — учёба
в учреждениях среднего профессиональ-
ного образования с последующим поис-
ком работы в городе. Однако если
в Московской области и Якутии доля
тех, кто выбрал такую стратегию, состав-
ляет порядка 18–19%, то в Алтайском
крае и Ульяновской области таковых
оказалось 31% и 37%. При этом в по-
следних двух регионах значительно мень-
ше будущих выпускников склонны выби-
рать стратегии, замкнутые на сельский
рынок труда. Так, стратегии «сразу на-
чать работать в селе»; «ПТУ, потом

в университетах. Такого рода результаты
ещё раз подтверждают высокую тягу учени-
ков сельских школ к дальнейшему обучению
в университетах. 

Â Êàçàõñòàíå

В Казахстане результаты эмпирического ис-
следования показывают, что при планирова-
нии своего будущего после окончания сель-
ской школы 78,5% юношей и 84,4% деву-
шек рассчитывают продолжить образование
в университете. Обучение в колледже пред-
почитают 16% юношей и 13,2% девушек.

«Öåíòðû ïðèòÿæåíèÿ»

Переехать в город для продолжения обра-
зования планирует подавляющее большинст-
во будущих выпускников сельских школ.
Так, в России планируют переехать в город
85% в Московской области, 89% в Улья-
новской области, 93% в Алтайском крае
и более 96% в Республике Саха (Якутия).
Интересна география потенциальных пере-
мещений. Так, если в Московской области
«центры притяжения» практически в одина-
ковой степени — Москва (36%) и близле-
жащий районный центр г. Коломна1 (49%),
то в Якутии, Ульяновской области и Ал-
тайском крае основные потоки замыкаются
на областные центры (81%, 78% и 91%
соответственно). Последнее обстоятельство
неудивительно: территориальная мобиль-
ность, выходящая за пределы регионов, мо-
жет быть ограничена в силу их особого гео-
графического расположения и протяжённос-
ти, а также слабо развитой межрегиональ-
ной транспортной инфраструктуры. Ещё од-
на причина — отсутствие в Якутии и Ал-
тайском крае более мощных «центров при-
тяжения» по соседству, что свидетельствует
о крайне неоднородном развитии территорий
в регионах Сибири и Дальнего Востока. 

Ò.Â. Àáàíêèíà.  Æèçíåííûå ïëàíû ñåëüñêèõ øêîëüíèêîâ Ðîññèè, Êèòàÿ è Êàçàõñòàíà
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1 Исследование проводилось в Коломенском районе
Московской области.
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работа в селе»; «колледж (техникум), потом
работа в селе»; «вуз, потом работа в селе»;
«армия, потом работа в селе» в Московской
области в совокупности выбрали 15% сель-
ских школьников, в Якутии — 17%, в Ал-
тайском крае и Ульяновской области — лишь
6% и 10% соответственно.

Â Êèòàå

В Китае, анализируя результаты исследова-
ния о выборе места учёбы и работы, отме-
тим, что более половины учеников сельских
школ хотят переехать в город для дальней-
шего обучения. Почти 80% учеников по
окончании сельских школ хотят уехать в уе-
здный, крупный город или просто другое ме-
сто в поисках работы. Выпускники не наме-
рены оставаться в деревне. Большинство
учеников заявили, что в городе больше шан-
сов получить качественное профессиональное
образование, найти работу по душе, зарабо-
тать хорошие деньги, хотя многим из них
нравится жить в деревне. Кроме того, среди
учеников, выбравших СПО, почти 80% вы-
брали обучение лишь по технической специ-
альности, исходя из того, что это даёт боль-
ше шансов в дальнейших поисках работы. 

Ñòåðåîòèïû

Позитивные стереотипы российских сельских
школьников о городской жизни статистически
значимы и положительно связаны желанием
жить и работать в городе. Наиболее сильно
эта связь проявляется в отношении такого
распространённого стереотипа, согласно кото-
рому «жить в городе лучше, потому что там
больше развлечений, а в селе — скучно», т.е.
фактически для школьников одним из основ-
ных побудительных мотивов к миграции в го-
рода остаётся их сравнительно более высокая
привлекательность с точки зрения инфраст-
руктуры досуга и развлечений. 

Подавляющая часть школьников отдаёт себе
отчёт в том, что городская жизнь сопряжена
с более высокими расходами, что, впрочем,
не становится для респондентов демотивирую-
щим фактором: степень их согласия с соот-
ветствующим утверждением хотя и слабо,

но значимо положительно коррелирует
с желанием жить и работать в городе. 

Практически никак не связаны с жела-
нием жить и работать в городе индиви-
дуальные оценки относительно перспек-
тив трудоустройства в селе. Вместе
с тем это стереотип не массовый.
На основании этого можно предполо-
жить, что в действительности субъектив-
ное мнение школьников о сельском рын-
ке труда не играет практически никакой
роли при выборе ими возможной мигра-
ционной стратегии. Наблюдается значи-
мая отрицательная связь миграционных
установок с «негативными» стереотипами
о городской жизни. Так, если школьни-
ки по каким-либо причинам склонны
считать, что городские жители плохо от-
носятся к выходцам из сёл (38% опро-
шенных), испытывают боязнь попасть
в плохую компанию (63%) или не
склонны полагаться на поддержку дру-
зей и родственников (52%), они, как
правило, меньше стремятся жить и рабо-
тать в городе.

Ñåìåéíûå òðàäèöèè

Наконец, анализ не подтвердил нали-
чия сколько-нибудь значимой статисти-
ческой связи между желанием жить
и работать в городе и степенью при-
верженности семейным традициям. Об-
ращает на себя внимание тот факт, что
лишь относительно небольшое число
сельских школьников (28%) придаёт
значение таким ценностям, как семей-
ные традиции или фамильное дело.
Весьма неожиданным обстоятельством
оказалось то, что преемственность се-
мейных традиций представляет боль-
шую ценность не столько для якутских
или алтайских школьников, сколько для
учащихся подмосковных сельских школ.

Âûáîð ñïåöèàëüíîñòè

На вопрос о будущей специальности бу-
дущие выпускники российских сельских
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профессию, связанную с сельским хозяй-
ством. Хотя с 2009 года центральное
правительство КНР начало освобождать
от платы за обучение учеников государст-
венных профессионально-технических
школ, обучающихся по сельскохозяйст-
венным специальностям, в условиях, ког-
да уровень доходов и занятости в сель-
ском хозяйстве ниже, чем в промышлен-
ности и сфере услуг, ученики сельских
школ не испытывают интереса к сельско-
хозяйственным профессиям. По мнению
китайских экспертов — участников про-
екта в краткосрочной перспективе эффек-
тивность меры освобождения от оплаты
не столь очевидна. 

Â Êàçàõñòàíå

Аналогичная картина складывается
и в Казахстане. На вопрос «Хотели бы
Вы жить и работать в городе?» 65,4%
ответили утвердительно, ещё 23,1% ско-
рее согласны, чем нет. Около 4% рес-
пондентов не хотят жить в городе.
На вопрос «Что Вы планируете делать
после окончания школы?» 67,8% ответи-
ли, что готовы учиться в вузе, потом ра-
ботать в городе. Учиться в вузе, потом
вернуться в село намерены 5,1% опро-
шенных, учиться в колледже, потом ра-
ботать в селе планируют только 4,1%. 

Ñîöèàëüíàÿ äèíàìèêà

Более 71% учащихся согласны с утверж-
дением, что «Работать в городе легче,
чем в селе», более 90% учащихся со-
гласны с утверждением, что «Работать
в городе престижнее, чем в селе».
Из опрошенных 87,8% согласны с ут-
верждением, что «В городе я смогу най-
ти работу, которая мне нравится». Около
80% респондентов согласны с утвержде-
нием, что «Если я буду жить в городе,
то смогу зарабатывать больше денег».
Более 85% учащихся согласны с ут-
верждением, что «В городе я смогу по-
лучить более качественное образование».

школ отвечают с высокой долей неопреде-
лённости. 

Наиболее популярный выбор сельских
школьников — профессия врача — лидер
«рейтинга» в Московской, Ульяновской об-
ластях и Якутии, и третье место по попу-
лярности в Алтайском крае. В перечень
других наиболее популярных видов занятий
наряду с такими в целом не вызывающими
удивления современными профессиями, как
программисты, юристы, экономисты, психо-
логи и т.д., попала профессия школьного
учителя. Следовательно, социальный пре-
стиж врача и учителя в селах по-прежнему
достаточно высок. 

Ïðîôåññèîíàëüíûå ïðåäïî÷òåíèÿ

В целом же массовая ориентация сельских
школьников на высшее образование отража-
ется и в структуре их профессиональных
предпочтений. От 52% (в Алтайском крае)
до 73% (в Республике Саха) сельских
школьников хотели бы получить профессию,
которая требует законченного высшего об-
разования. С другой стороны, на так назы-
ваемые «рабочие специальности» претендует
не более 13% учащихся в Алтайском крае,
ещё меньшей популярностью пользуются ра-
бочие специальности в Московской и Улья-
новской областях (11%) и совсем низ-
кой — в Якутии (7%).

Практически никто из школьников в рас-
сматриваемых регионах не выбрал в качест-
ве желаемых типично сельские виды заня-
тости. 

Â Êèòàå

В Китае среди выпускников сельских школ,
желающих продолжить обучение в СПО,
большинство намерены получить специально-
сти, связанные с информационными техноло-
гиями (24,5%), в области медицины и фар-
мацевтики (14,4%), педагогики (13,7%),
и лишь 1% учащихся намерены выбрать

Ò.Â. Àáàíêèíà.  Æèçíåííûå ïëàíû ñåëüñêèõ øêîëüíèêîâ Ðîññèè, Êèòàÿ è Êàçàõñòàíà
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Более 61% учащихся согласны с утверждени-
ем, что «Жить в городе лучше, потому что
там больше развлечений, а в селе скучно».
Из опрошенных 89,5% согласны с утвержде-
нием, что «Жить в городе дороже, чем в се-
ле»; 41% респондентов согласны с утвержде-
нием, что «В селе легче устроиться на рабо-
ту, чем в городе». 

С утверждением «Жить в селе лучше, потому
что там красивая природа» абсолютно соглас-
ны 64,1%, скорее согласны 23,4%, скорее не
согласны — 8,1%, абсолютно не согласных
1,7%. Более 15% учащихся абсолютно со-
гласны с утверждением, что «Жить в городе
трудно, потому что там не будет поддержки
родственников и друзей». Скорее соглас-
ных — 38%, скорее не согласных 31,2%;
абсолютно не согласных 12,9%. Около 34%
респондентов абсолютно согласны с утверж-
дением, что «Жить в городе опасно, там лег-
ко попасть в плохую компанию»; скорее со-
гласных — 42,4%; скорее не соглас-
ных 17,3%, абсолютно не согласных —
4,1%. Из опрошенных 15,9% учащихся аб-
солютно согласны с утверждением, что
«В городе к выходцам из села относятся пло-
хо». Скорее согласных — 30,5%, скорее не
согласных 31,5%, абсолютно не согласных —
15,3%.

С утверждением «Для меня важно следовать
традициям моей семьи и продолжить дело
своих родителей» абсолютно согласны 36,6%,
скорее согласны 19,3%, скорее не соглас-
ны — 26,8%, абсолютно не согласных
14,2%. Хотят в будущем, чтобы собственная
семья и дети жили в селе, только 8,5% уче-
ников. Для 80% опрошенных более привле-
кателен город, для 11,2% респондентов этот
вопрос пока не имеет ответа. 

Результаты эмпирического исследования дают
основания предполагать смену модели соци-
альной динамики для выпускников сельских
школ.. Раньше переезд из села в город начи-
нался «снизу» — через устройство на низко-
квалифицированных рабочих местах в городе
с постепенным продвижением по карьерной
лестнице, медленным улучшением материаль-
ного положения. Иногда только в следующем
поколении (дети сельских мигрантов) получа-
ли высшее образование и становились высо-

коквалифицированными специалистами.
Таким образом, переезд в город вы-
полнял роль «социального лифта»:
снизу — вверх. 

Сейчас модель социальной динамики
меняется — высшее образование смо-
жет выполнить для выпускников сель-
ских школ роль «социального парашю-
та». Они поступают в вузы, за время
учёбы адаптируются к городской жиз-
ни, получают профессии, требующие
высокой квалификации, находят в горо-
де высокооплачиваемую работу, снима-
ют или покупают в кредит жильё (ры-
нок жилья в крупных городах России,
Китая и Казахстана позволяет найти
подходящее жильё). В результате фак-
тически сразу после окончания вуза
выходцы из села попадают в социаль-
ную группу городских жителей средне-
го класса — они могут найти высоко-
оплачиваемую работу, заниматься умст-
венным квалифицированным трудом,
освоить городские культурные коды
и ценности, адаптироваться к столично-
му стилю жизни. 

Ñòðàòåãèÿ íà ïðîäîëæåíèå
îáðàçîâàíèÿ

Стратегия сельских школьников на пе-
реезд в город для продолжения образо-
вания после школы, прежде всего,
в вузе, а потом работа в городе стано-
вится более реалистичной в современ-
ных условиях, чем раньше, благодаря
нескольким факторам. Во-первых, воз-
можности поступить в вуз по результа-
там национального тестирования, пода-
вая документы сразу в несколько ву-
зов. Раньше сельским школьникам бы-
ло очень трудно преодолеть барьер
«школа-вуз», потому что они не могли
заниматься на подготовительных курсах
и с репетиторами для подготовки
к вступительным экзаменам в конкрет-
ный вуз, из-за этого сильно проигры-
вали городским школьникам. Сейчас
вероятность того, что выпускники
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зания и социальная мобильность выход-
цев из села будут опираться на их соб-
ственный профессиональный, социальный
и культурный капитал, полученный ими
за время обучения в вузе. Вуз в таком
случае должен обеспечить адаптацию вы-
пускников сельских школ к городской
жизни за время учёбы. Есть основания
полагать, что учебные заведения профес-
сионального образования — наилучшие
социальные институты, способные решать
задачи социальной ассимиляции и адап-
тации сельских школьников к городской
жизни и высококвалифицированным ра-
бочим местам. 

* * *
Высокая привлекательность и реалистич-
ность образовательных, карьерных и ми-
грационных стратегий сельских школьни-
ков, осуществлённых по модели «соци-
ального парашюта», дают основания
предполагать новую волну процесса ур-
банизации в России, Китае и Казахста-
не. Если оправдаются выявленные в ре-
зультате эмпирического исследования ми-
грационные стратегии учащихся 9–11-х
классов сельских школ, то отток молодё-
жи из сёл в города будет очень сущест-
венным, и может спровоцировать новую
волну активной урбанизации и смену мо-
дели социальной динамики для сельской
молодёжи, ключевую роль в которой иг-
рают образовательные стратегии «соци-
ального парашюта». ÍÎ

сельских школ смогут найти вуз, соответст-
вующий их результатам в национальном те-
стировании, резко возросла. Во-вторых,
«образовательный бум» предыдущих 15 лет,
в течение которых как в России, так
и в Китае и Казахстане наблюдался устой-
чивый высокий спрос на высшее образова-
ние со стороны семей, привёл к неконтро-
лируемому скачкообразному росту количест-
ва государственных и негосударственных
вузов и их филиалов, а также спектру
предлагаемых ими образовательных про-
грамм. Это привело к избыточному предло-
жению со стороны разросшейся образова-
тельной инфраструктуры, ориентированной
на высокий спрос семей, что обострило кон-
куренцию между вузами за абитуриентов.
В-третьих, особенности демографической
ситуации в России привели к тому, что
волна резкого демографического спада «до-
катилась» до вузов — резкое сокращение
числа выпускников школ вынуждает вузы
принимать почти всех выпускников школ
с положительными результатами ЕГЭ, что-
бы набрать абитуриентов на бюджетные
и платные места. Таким образом, вероят-
ность поступления в вуз у выпускников
сельских школ 2011–2014 гг. существенно
возросла. 

При выборе стратегии «продолжение обра-
зования после школы в вузе/техникуме,
а потом работа в городе» карьерные притя-

Ò.Â. Àáàíêèíà.  Æèçíåííûå ïëàíû ñåëüñêèõ øêîëüíèêîâ Ðîññèè, Êèòàÿ è Êàçàõñòàíà
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ÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÅ ÊÎÌÏËÅÊÑÛ —
íîâûé èìïóëüñ ðàçâèòèÿ

Âëà�è�èð Ãðèãîðüåâè÷ Áîðîâèê, 
Заслуженный учитель России

ÎÁ

Â ñóáúåêòàõ ÐÔ è�¸ò è�òå�ñèâ�ûé ïðîöåññ ñîç�à�èÿ ��îãîïðîôèëü�ûõ
îáðàçîâàòåëü�ûõ êî�ïëåêñîâ, âêëþ÷àþùèõ îáùåîáðàçîâàòåëü�ûå è �îøêîëü�ûå
îáðàçîâàòåëü�ûå ó÷ðåæ�å�èÿ (ñ �à÷àëà 2012 ãî�à â Ìîñêâå ñîç�à�î
255 îáðàçîâàòåëü�ûõ êî�ïëåêñîâ, â ñîñòàâ êîòîðûõ âîøëè 684 ãîñó�àðñòâå��ûõ
îáðàçîâàòåëü�ûõ ó÷ðåæ�å�èÿ). 

� учебные комплексы � финансирование � единое пространство 
� законодательная база � риски 

Ó÷åáíûå êîìïëåêñû 

Первые образовательные комплексы
в России возникли в начале 90-х го-
дов прошлого века. Был издан при-
каз Госкомитета СССР по народно-
му образованию (от 07.06.1990 г.
№ 388) «Об утверждении Типово-
го положения об учебном комплек-
се», давший старт их созданию.
Учебные комплексы представлялись
как образовательные объединения,
в состав которых на добровольной
основе будут входить высшие, сред-
ние специальные учебные заведения,
профессионально-технические учили-
ща, средние общеобразовательные
школы, дошкольные, внешкольные
и другие учреждения народного об-
разования, а также учебные заведе-
ния системы повышения квалифика-
ции и переподготовки кадров. 

Главной задачей учебного комплекса
было создание условий для всесто-
роннего развития личности, повыше-
ния качества обучения и воспитания
на основе преемственности всех сту-
пеней и уровней образовательной
системы, единства их целей и прин-

ципов. Учебные комплексы могли орга-
низовывать как сами образовательные
учреждения на договорной основе при
условии полного сохранения их прав
в качестве юридического лица, так и ор-
ганы управления образованием, если при
этом изменялась юридическая самостоя-
тельность образовательных учреждений,
образующих учебный комплекс.
В 1991 году было принято Примерное
положение об учреждении «Школа —
детский сад» и примерных штатах этого
учреждения (приказ Госкомитета СССР
по народному образованию от 9 декабря
2011 г. № 2816), регламентирующее
деятельность учебного комплекса «Шко-
ла — детский сад».

Ñ ÷åì ñâÿçàí èíòåðåñ 
ê îáðàçîâàòåëüíûì êîìïëåêñàì

Прежде всего, с переходом на новые
условия финансирования образователь-
ных учреждений. Норматив финансового
обеспечения на одного ученика, воспи-
танника (региональный подушевой нор-
матив финансового обеспечения) — 
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Объединение в образовательные ком-
плексы позволит решить ещё одну про-
блему, связанную с введением ФГОСов,
в соответствии с которыми основная об-
разовательного программа реализуется
школой при организации урочной и вне-
урочной деятельности. Внеурочная дея-
тельность организуется по направлениям
развития личности (спортивно-оздорови-
тельное, духовно-нравственное, социаль-
ное, общеинтеллектуальное, общекуль-
турное), в том числе через такие формы,
как экскурсии, кружки, секции, «круг-
лые столы», конференции, диспуты,
школьные научные общества, олимпиа-
ды, соревнования, поисковые и научные
исследования, общественно полезные
практики, на добровольной основе в со-
ответствии с выбором участников обра-
зовательного процесса. Таким образом,
востребованность объединений дополни-
тельного образования детей существенно
возрастает. Решить проблему их органи-
зации объединёнными усилиями несколь-
ких образовательных учреждений, входя-
щих в образовательный комплекс, значи-
тельно проще.

Многие годы мы говорим о создании еди-
ного образовательного пространства.
Включая в состав образовательного ком-
плекса дошкольные образовательные уч-
реждения, мы это пространство создаём,
что чрезвычайно важно в свете современ-
ных требований к образованию. С ранне-
го дошкольного возраста и до выпуска из
школы ребёнок будет находиться в единой
образовательной среде. Попутно решаются
вопросы подготовки ребёнка к школе, его
адаптации к школьной жизни, преемствен-
ности образовательных программ до-
школьного и общего образования. 

Образовательные комплексы также орга-
нично вписываются в определённую стать-
ёй 15 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации» сетевую форму реализа-
ции образовательных программ, предусма-
тривающую освоение образовательной
программы с использованием ресурсов

это минимально допустимый объём бюджет-
ных ассигнований, необходимых для реализа-
ции основной образовательной программы
основного общего образования в расчёте на
одного ученика в год. Объём финансирова-
ния образовательного учреждения, таким об-
разом, зависит от численности обучающихся
в нём детей. Соответственно, чем больше
учащихся, тем больше объём финансирования
школы и, как следствие, больше возможнос-
тей для укрепления учебно-материальной ба-
зы, организации образовательного процесса
в соответствии с запросами учащихся и,
в конечном счёте, для повышения качества
образования. Сегодня значительное количест-
во школ, если не большинство, испытывают
проблемы с формированием ученического
контингента и, разумеется, с финансировани-
ем. Объединив ряд образовательных учреж-
дений в единый образовательный комплекс,
мы получаем возможность увеличить объём
финансирования. Конечно, создание образо-
вательного комплекса не приведёт к эконо-
мии выделяемых школе средств, но объеди-
нение позволит их более эффективно исполь-
зовать для совершенствования образователь-
ного процесса в интересах его участников.

Следующая причина — особенно актуальная
в условиях перехода на новые федеральные
государственные образовательные стандарты
(ФГОС) — необходимость многопрофиль-
ного обучения на старшей ступени обучения.
Полноценное профильное обучение, позволя-
ющее удовлетворять запросы учащихся,
подразумевает организацию не менее
10–15 профилей. Организация многопро-
фильного обучения требует, в свою очередь,
наличия соответствующего количества парал-
лельных 10–11-х классов, что в условиях
относительно небольших общеобразователь-
ных учреждений проблематично. Выходом
в этой ситуации становится создание обра-
зовательных комплексов, в которых будет
достаточное количество параллельных клас-
сов, соответствующая учебно-материальная
база и, следовательно, появляется значитель-
но больше возможностей для многопрофиль-
ного обучения.

Â.Ã. Áîðîâèê.  Îáðàçîâàòåëüíûå êîìïëåêñû — íîâûé èìïóëüñ ðàçâèòèÿ
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

нескольких организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность. 

Êàê ñîçäàòü êîìïëåêñ

Специальных нормативных правовых докумен-
тов, регламентирующих создание образователь-
ных комплексов, сегодня не существует. Наи-
более общие вопросы их формирования регу-
лируются Гражданским кодексом РФ. Созда-
вать такие комплексы можно путём реоргани-
зации и заключая договоры о сотрудничестве.

Как правило, образовательные комплексы воз-
никают путём реорганизации. Согласно ста-
тье 57 Гражданского кодекса процедура реор-
ганизации юридического лица может прово-
диться в формах преобразования, выделения,
разделения, присоединения, слияния. 

Из перечисленных форм для создания образо-
вательного комплекса подходит реорганизация
в форме присоединения и реорганизация в фор-
ме слияния. Ïðèñîå�è�å�èå — форма, при ко-
торой одно юридическое лицо присоединяется
к другому юридическому лицу, при этом присо-
единяемое юридическое лицо прекращает свою
деятельность, а другое её продолжает. Ñëèÿ-
�èå — форма реорганизации юридического ли-
ца, при которой два и более юридических лица
прекращают свою деятельность в результате
объединения и на их основе образуется новое
юридическое лицо.

В основном образовательные комплексы созда-
ются путём реорганизации существующих об-
разовательных учреждений в форме присоеди-
нения. Образовательные учреждения входят
в состав образовательного комплекса как фи-
лиалы или структурные подразделения. 

Вопрос создания образовательного комплекса
требует взвешенного подхода в каждом кон-
кретном случае и должен решаться с учётом
мнения всех участников образовательного
процесса. Решение о вхождении в образова-
тельный комплекс должно инициировать само
образовательное учреждение. В Москве по-
добные решения инициируются советами школ
с последующим согласованием с педагогичес-
кими работниками, родителями и профсоюз-
ной организацией. Следующим этапом стано-

вится оформление соответствующей за-
явки в окружном управлении образова-
ния. Окончательное решение о созда-
нии образовательного комплекса после
получения заявки из окружного управ-
ления образования принимает Департа-
мент образования города Москвы. 

Учредительными документами комплекса
являются решение о создании комплекса
и его устав. Образовательный комплекс
имеет собственное наименование с ука-
занием его организационно-правовой
формы и действует на основании своего
Устава. 

При создании образовательного ком-
плекса соответствующие изменения
вносятся в устав образовательного уч-
реждения, к которому присоединяется
ряд образовательных учреждений. Эти
изменения будут касаться фактического
адреса образовательного учреждения
(его филиалов и (или) структурных
подразделений), приёма учащихся, пе-
речня основных общеобразовательных
и дополнительных программ, перечня
оказываемых платных образовательных
услуг, профилей обучения, структуры
управления. При вхождении в образо-
вательный комплекс дошкольных обра-
зовательных учреждений вносится соот-
ветствующее изменение в приложение
к лицензии на право образовательной
деятельности. Государственная аккреди-
тация образовательного комплекса осу-
ществляется в установленном порядке.

Количество групп и классов устанав-
ливается в зависимости от санитарных
норм и условий образовательного про-
цесса. Предельная наполняемость
групп и классов определена действую-
щими соответствующими типовыми по-
ложениями об образовательных учреж-
дениях. Образовательный комплекс
вправе открывать группы продлённого
дня, классы компенсирующего обуче-
ния, коррекционные классы для детей
с особыми образовательными потреб-
ностями.
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ториальное расположение образователь-
ных учреждений, входящих в комплекс:
в идеале они должны находиться в ша-
говой доступности друг от друга. Это
имеет существенное значение, поскольку
расписание учебных занятий будет пред-
полагать переход учащихся при изучении
разных предметов из одного здания
в другое. Обеспечение безопасности уча-
щихся во время таких переходов — од-
на из основных задач администрации об-
разовательного комплекса.

При создании комплекса необходимо со-
хранить и эффективно использовать кад-
ровый потенциал образовательных уч-
реждений: каждый административный
и педагогический работник должен най-
ти себе применение в образовательном
комплексе.

Создание комплекса потребует решения
такой значительной проблемы, как адап-
тация учащихся к новым условиям: ус-
пешная адаптация возможна только при
построении грамотного психолого-педаго-
гического сопровождения образовательно-
го процесса с учётом особенностей возра-
стных групп учащихся. 

Образовательные учреждения должны
иметь право выхода из образовательного
комплекса, иначе создание таких ком-
плексов станет банальной реорганизацией
образовательных учреждений для реше-
ния вопросов, не имеющих отношения
к повышению качества образования. ÍÎ

В своей деятельности образовательный ком-
плекс руководствуется Конституцией РФ,
федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента РФ, постановлениями
и распоряжениями Правительства РФ, ре-
шениями соответствующего органа, осуще-
ствляющего управление в сфере образования,
типовыми положениями об образовательных
учреждениях и собственным уставом. Кроме
того, деятельность филиалов и (или) струк-
турных подразделений должна регулировать-
ся соответствующим положением. Подобный
локальный акт может содержать разделы:
общие положения; приём учащихся; структу-
ра филиала или подразделения; содержание
образовательного процесса; кадровое обеспе-
чение; финансирование. 

В качестве примера можно привести Поло-
жение о структурном подразделении «Обще-
образовательная естественно-математическая
школа основного общего образования» Воро-
нежского учебно-воспитательного комплекса
им. А.П. Киселева. 

Образовательный комплекс в соответствии
со статьёй 32 Закона РФ «Об образова-
нии» самостоятельно формирует штатное
расписание, в котором должны быть учтены
должности всех педагогических работников,
существовавшие до вхождения в образова-
тельный комплекс. 

Ðèñêè

При создании образовательных комплексов
особое внимание следует обратить на терри-

Â.Ã. Áîðîâèê.  Îáðàçîâàòåëüíûå êîìïëåêñû — íîâûé èìïóëüñ ðàçâèòèÿ
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ËÀß ÂÎÐÎÍÀ» 
íà ðàññòðåëüíîé äîëæíîñòè 

Ìàðê Ìàêñè�îâè÷ Ïîòàø�èê, 
действительный член (академик) Российской академии образования, 
профессор, доктор педагогических наук

«ÁÅ

Âðÿ� ëè ñåé÷àñ â ðîññèéñêî� îáðàçîâà�èè �îæ�î �àéòè ÷åëîâåêà, ÷ü¸ è�ÿ
âûçûâàëî áû áîëåå ïðîòèâîðå÷èâûå ÷óâñòâà è �ûñëè, ÷å� è�ÿ �è�èñòðà
îáðàçîâà�èÿ è �àóêè ÐÔ. Òîëüêî ëå�èâûé �å êëÿ�¸ò �è�èñòåðñòâî, à ñëîãà�
«Ëèâà�îâà â îòñòàâêó!» ïîâòîðÿþò òàê æå ÷àñòî, êàê �åêîã�à è ê �åñòó, 
è �å ê �åñòó ïðèãîâàðèâàëè «Âî âñ¸� âè�îâàò ×óáàéñ!».
Ðå�àêöèÿ æóð�àëà ñî÷ëà è�òåðåñ�îé �ëÿ ïå÷àòè ñòàòüþ èçâåñò�îãî è àâòîðèòåò�îãî
ó÷¸�îãî î ëè÷�îñòè �.Â. Ëèâà�îâà, òå� áîëåå ÷òî â �åé ïðèâî�ÿòñÿ �åèçâåñò�ûå
ôàêòû î �è�èñòðå è à�àëèçèðóþòñÿ îøèáêè â �åÿòåëü�îñòè �è�èñòåðñòâà.

� общественные действия � эффективность системы управления
� академические выплаты � научная состоятельность диссертаций
� единый госэкзамен � управленческие ошибки 

Ïóñòûå ñëîâà äåïóòàòîâ
è áëàãîðîäíûé ïîñòóïîê ìèíèñòðà

Есть в биографии Дмитрия Викто-
ровича Ливанова как минимум два
реализованных личных решения,
о которых с уважением можно ска-
зать — это мужской, достойный,
благородный поступок.

Первый. Когда наша Государствен-
ная Дума приняла изуверский по
сути и неприличный по мотивам за-
кон Димы Яковлева, Д. Ливанов
оказался первым в числе тех, кто
публично не поддержал этот закон,
лишивший многих сирот возможно-
сти обрести семью вместо казенного
дома.

Безнравственность этого закона
очевидна не только своей сущнос-
тью, но и побудительными причина-
ми, которыми руководствовались
так называемые народные избран-

ники. Они учредили запрет на усынов-
ление американцами сирот из России не
потому, что как-то особо прониклись
к судьбам детей (прежде всего, боль-
ных). Ничто не мешало Думе принять
этот закон и раньше. Но он был принят
именно тогда, когда у депутатов возник
мотив мести американскому конгрессу за
принятие им списка Магницкого. Ци-
низм ещё и в том, что депутаты этого
не скрывали.

Вы можете назвать случай, когда госу-
дарственный деятель, да ещё в ранге
министра, не боясь травли, репрессий,
увольнения, публично выступил против
закона, принятого Государственной Ду-
мой, одобренного Советом Федерации
и подписанного самим Президентом?
Вот такая Д. Ливанов — белая ворона.

Второй факт. Постоянно с пафосом рас-
суждая о важности воспитания детей
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бокс, картавит… И это министр великой
страны?!». Её коллеги, как ни странно,
поддержали эту эскападу и добавили:
«Против него даже Фурсенко выглядит
как боярин, как князь!».

Психологи и психиатры определяют это
как ненависть на основе личной неприяз-
ни — плохо изученный, основанный на
скрытых глубинных эмоциях механизм
психики человека. С нашей точки зрения
это негативное, аномально-психическое
отношение к человеку. Личная неприязнь
всегда субъективна по своей сути, дейст-
вие её коварно, поскольку любые мысли,
решения, поступки человека трактуются
необъективно и только негативно.

Личная неприязнь многих становится оче-
видной, если сравнить отношение людей
к Д. Ливанову с отношением ко всем
прежним министрам образования новой
России. Уверен, что фамилии некоторых
из них люди даже не помнят (Ткаченко,
Кинелев, Тихонов, Филиппов, Фурсен-
ко). Эти министры также «отметились»
какими-то реформами, но их содержание
и результаты как-то уж трудно уловимы.
Даже Фурсенко, фамилия которого
в аудитории учителей или управленцев
часто вызывала смех из-за его некомпе-
тентности, даже к нему отношение было
хотя и ироничное, но терпимое. Причина
этого явления в том, что Д. Ливанов, хо-
тя и с ошибками, но начал предприни-
мать конкретные действия по преобразо-
ванию науки, высшей и общеобразова-
тельной школы. А реформы никто не лю-
бит, поскольку нужно менять себя. От-
сюда и неприязнь ко всем реформаторам,
которые пытаются что-то обновить не на
словах, а на деле.

Что ответить всем тем, кто в запальчи-
вости проявил эту самую личную непри-
язнь к министру и потому находится
в плену заблуждений, оценивая любые
слова и действия этого человека с пози-
ций своей антипатии? Рекомендую поду-
мать о мотивах, побудивших министра
что-то менять.

именно в семье, никто из депутатов и сена-
торов (среди которых много долларовых
миллионеров и даже миллиардеров, а те, кто
«беднее» — очень, очень хорошо обеспечен-
ные люди) не взял в свою семью ребёнка из
детдома, прекрасно зная, что большая часть
воспитанников государственных интернатов
для сирот оказывается потом в тюрьмах.

А теперь главное: мало кто знает, что
Дмитрий Викторович Ливанов ещё шесть
лет назад (имея двоих детей) взял из дома
малютки младенца и усыновил его. И это
была не пиар-акция федерального министра:
тогда он и понятия не имел, что когда-то
будет министром образования страны.
И чего стоят фальшивые, страстные речи
депутатов и сенаторов об их необъятной
любви к детям по сравнению с поступком
просто человека Дмитрия Ливанова, спас-
шего человеческую судьбу, а возможно,
и жизнь брошенного кем-то ребёнка?!

Ñ ëèöà âîäû íå ïèòü

Дмитрий Викторович оказался белой воро-
ной в нашем отечестве не только по своим
внутренним сущностным характеристикам
(ценности, интеллект, эрудиция, взгляды,
поступки), но и, как это ни покажется
странным, по внешним атрибутам тоже.

Нельзя не заметить, что у депутатов (пред-
ставители народа), журналистов (выражают
и формируют общественное мнение) отно-
шение к нынешнему министру злобное, иро-
ничное, агрессивное. Его с гневом и, я бы
сказал, каким-то нездоровым азартом обви-
няют во всех пороках российского школьно-
го образования, все требуют его отставки.
Предметом антипатии стала даже внешность
министра.

Знакомая авторитетная журналистка (не
юная, профессионал со стажем) в запальчи-
вости крикнула мне: «Да как Вы можете
его защищать? Вы посмотрите на его внеш-
ность: рыжий, с солдатской прической полу-

Ì.Ì. Ïîòàøíèê.  «Áåëàÿ âîðîíà» íà ðàññòðåëüíîé äîëæíîñòè
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Знаю, что сейчас не принято цитировать не-
которых одиозных классиков прошлого.
Но что делать, если они в чём-то были пра-
вы: «…По каким признакам судить нам о ре-
альных «помыслах и чувствах» реальных лич-
ностей? Понятно, что такой признак может
быть лишь один: действия этих личностей —
а так как речь идёт только об общественных
«помыслах и чувствах», то следует добавить:
общественные действия личности, то есть со-
циальные факты». О некоторых действиях
министра мы уже сказали. А о тех, которые
относятся к социально значимым, расскажем
в следующих разделах.

Рекомендую также посмотреть и послушать
в Интернете интервью Д. Ливанова В. Позне-
ру от 17 марта 2013 г. Если вникнуть в суть
ответов министра (чётких, логичных, аргумен-
тированных, убедительных), то чувство непри-
язни явно ослабеет, а у некоторых и исчезнет.

Тем же, кому внешность министра не нравит-
ся, напомню мудрую поговорку, вынесенную
в название раздела статьи.

Ïðàâäà îá àêàäåìèè

Журналисты, выражающие общественное мне-
ние, считают, что Д.В. Ливанов сотворил скан-
дал и с Российской академией наук (РАН).
Министр действительно неоднократно критико-
вал РАН, называл её неэффективной, не отве-
чающей современным требованиям формой ор-
ганизации науки. Обидевшиеся академики на-
писали открытое письмо Ливанову с требова-
нием извиниться перед РАН. Министр принёс
свои извинения, которые, впрочем, выглядели,
как повторение его оценок. В знак протеста
академики Ж. Алфёров и В. Фортов (они-то
действительно серьёзные учёные), но из соли-
дарности с другими демонстративно вышли из
состава Общественного совета при Минобрнау-
ки. А уж газетчики и телевизионщики не ску-
пились на осуждение и иронию в адрес минис-
тра, а некоторые организовали на своих стра-
ницах его ежедневную травлю.

Что же сказал глава Минобрнауки в адрес
Российской академии наук: «Сложившаяся
в РАН ситуация, когда значительное число её
сотрудников — люди пожилого возраста, гово-

рит о неэффективности системы управле-
ния. Мы будем обеспечивать более ак-
тивное привлечение молодых в науку.
Но когда в самой большой научной ор-
ганизации 40 процентов учёных уже
превышают пенсионный возраст, это
иначе как кадрово-управленческой ката-
строфой назвать нельзя. Поэтому любые
действия в этой сфере должны исходить
из императива достаточно быстрого
улучшения ситуации». По форме не
только не оскорбительно, а дипломатич-
но и необоснованно мягко.

А теперь отвлечёмся от эмоций и честно
ответим сами себе на вопрос: «Разве
министр по сути не прав?». Разве и без
его слов мы не видим, что страна отста-
ёт в научно-технических, медицинских
и других инновациях? (Разрушено оте-
чественное самолёто- и автомобилестрое-
ние; наше оборонное ведомство отказы-
вается приобретать отечественные танки,
поскольку зарубежные и эффективнее,
и дешевле; уже даже в сёлах только им-
портное продовольствие; производимые
в России товары неконкурентноспособ-
ны; мы уже привыкли к тому, что жен-
щины из обеспеченных семей ездят ро-
жать за границу и сложные операции,
на которые несчастным семьям деньги
собирает вся страна, почему-то успешно
делают в маленьких Австрии, Швейца-
рии или в Германии.)

За последние пятнадцать лет мы имели
только двух лауреатов Нобелевской
премии за их открытия тридцатилетней
давности. И даже те учёные, что вы-
росли в России, стали Нобелевскими
лауреатами как иностранцы, поскольку
после окончания вуза сразу уехали на
ПМЖ за границу (имею в виду
А. Гейма и К. Новоселова из Н.Таги-
ла), и они заявили, что не хотят тут
работать (то есть не хотят работать
в РАН и понятно почему).

Отчего же тогда учёные и общество так
возмутились справедливыми по сути
оценками министра Д. Ливанова?
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и Счётная палата (отвечает за эффектив-
ное расходование бюджетных средств),
и Председатель Правительства, но все
молчат, а Ливанов произнёс вслух,
да ещё и стоит на своём. Опять повёл
себя, как белая ворона.

Кстати сказать, выход из этой ситуации
есть: оставить академические выплаты
всем и создать новую научную структуру
на новых принципах. С учётом всех фак-
торов расходы для государства копеечные
по сравнению с возможным позитивным
эффектом. Тут нужно осознать другую
логику: академические выплаты — это
пенсия академиков. Ведь платят же офи-
церам, правоохранителям, экс-чиновникам
государственного и даже муниципального
уровня совершенно иную пенсию. И эти
выплаты гораздо больше, чем учёным.
Так неужели чиновник-клерк сделал для
страны больше, чем учёный-академик?
Остаётся надеяться, что реформа Акаде-
мии наук Министерство проведёт без
потрясений, а главное — без ущерба для
развития самой науки. 

Äóìàë, ÷òî âîðîøèò ìóðàâåéíèê, 
à îêàçàëîñü — îñèíîå ãíåçäî

Есть ещё два оправданных, обоснованных
действия министра, которые вызвали гнев
части общественности, чьи личные инте-
ресы были затронуты, и многих из тех,
кто во власти.

Речь идёт, прежде всего, о сокращении
неэффективных вузов. Нужно признать,
что определённые министерством крите-
рии эффективности действительно небе-
зупречны, и министр признал это. Его
сотрудники работают над их улучшением.
Однако могли бы и поторопиться, или,
по меньшей мере, воспользоваться теми
критериями, которые давно предлагает
«НО»1, и которые вслед за «НО» 

Причина тут скрыта в мотивах, интересах.
Многие (не все, конечно) из пожилых учёных
свой творческий потенциал по естественным
причинам исчерпали, но государство платит
пожизненную ренту за звание члена академии,
что при наших пенсиях, конечно, очень значи-
мо. Создание новой, эффективно работающей
академии на новых принципах с новыми
людьми, возможно, грозит потерей пожизнен-
ных академических выплат. Об этом не при-
нято говорить вслух, и потому научное сооб-
щество маскирует эту истинную причину яко-
бы несправедливыми оскорбительными оценка-
ми их якобы высокой научной продуктивности.

Знакомый коллега-академик пенсионного
возраста (из настоящих учёных) с самоиро-
нией сказал: «Положа руку на сердце, ака-
демию в её нынешнем виде, конечно, нужно
закрывать. Но когда я кладу руку в карман,
у меня меняется мировоззрение».

Если же рассмотреть остальных 60% —
допенсионного возраста, имеющих академи-
ческое звание и ренту за него, то и тут
прав министр, ибо у нас значительное чис-
ло чиновников, ректоров вузов при попус-
тительстве самих академиков смогли про-
биться в состав «избранных», членов ака-
демии, но никакого вклада в науку не вне-
сли. Членами академий (главной и отрасле-
вых) за последние годы стали полпред
Президента в федеральном округе, губерна-
торы, Главы регионов, региональные мини-
стры и даже просто кандидаты наук,
не издавшие ни одной научной книги,
но занимавшие высокие административные
посты во властной иерархии, помощники
академических руководителей по хозяйст-
венной части, самостоятельно не создавшие
никакой научной продукции.

Так что Д. Ливанов вслух сказал только
то, что есть на самом деле. Но кто ж про-
стит министру правду, затрагивающую мате-
риальные интересы пожилых действительно
учёных, а также невежд-прохиндеев, присо-
савшихся к академическим званиям? 
Об этом знают и министр финансов,
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1 Кушнир А.М. Главный критерий качества
образования — это производящая мощность 
личности // Народное образование. 2012. № 4. 
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уже сформулированы в Указе Президента
РФ № 1199.

Но даже и в том виде, в каком критерии
стали основанием для закрытия ряда так на-
зываемых вузов, а точнее — псевдовузов,
они сработали на пользу стране. Простая
арифметика показывает, что у нас нет такого
количества профессоров, чтобы обеспечить
качество высшего профессионального образо-
вания в массово расплодившихся по всем го-
родам и весям филиалах институтов, возник-
ших на базе прежних ПТУ и техникумов.
Ну что это за высшая школа, где нет людей
с учёными степенями, а на должностях заве-
дующих кафедрами и преподавателей работа-
ют вчерашние студенты? Это о кадрах.
Об отсутствии материальной базы, соответ-
ствующего современным требованиям учеб-
ного и научного оборудования уже и не го-
ворим.

Д. Ливанов пообещал продолжить работу по
сокращению неэффективных вузов и их фили-
алов: «Наша задача — оградить молодых лю-
дей от обмана, от бесполезного, неэффектив-
ного, а иногда просто фиктивного образова-
ния, — подчеркнул министр. — Сеть вузов
сегодня не имеет механизмов самоочищения,
а административные механизмы работали не-
эффективно».

Так что здесь неправильного? Все эти вольно
или невольно ставшие недорослями (врачи,
инженеры, юристы, экономисты и т.д.) могут
принести (уже приносят) непоправимый вред
всем нам, нашим детям, внукам.

Правомерно задаться вопросом и ответить на
него: «Кто конкретно допустил эту массовую
профанацию высшего образования в стране?». 

Другая оправданная и необходимая для оздо-
ровления жизни в стране деятельность минис-
терства при Д. Ливанове — проверка канди-
датских и докторских диссертаций на научную
состоятельность, на плагиат, на факты фальси-
фикации научных исследований, то есть (как
сказали бы мастера дипломатической изворот-
ливости) на незакавыченные заимствования,
а если называть вещи своими именами, то на
воровство и жульничество. Последнее обнару-
жено у таких людей, занимающих очень вы-

сокие должности в Государственной
Думе и других властных структурах,
что война тут пойдёт не на жизнь…

Заметим, ни один из уличённых в пла-
гиате или фальсификации научных дан-
ных не отверг претензий и не отказался
ни от учёной степени, ни от государст-
венной должности. И эти люди продол-
жают учить нас, по каким законам
жить, как родину любить, что равно-
сильно лекциям о нравственности в до-
ме терпимости. Вот такой абсурдный
и скверный анекдот получается.

Вспомним судьбу Г. Старовойтовой,
когда она своими неудобными провер-
ками стала ворошить то, что трогать
небезопасно. Она тоже думала, что это
муравейник, а оказалось осиное гнездо.

Кстати, стоит заметить, что заинтересо-
ванные лица тщательно изучили диссер-
тацию доктора физико-математических
наук Д. Ливанова «Термоэлектрический
эффект и перенос тепла в электронных
системах со взаимодействием» и при-
знали её абсолютно творческой, научно
ценной и без неприличных дефектов,
о которых говорилось выше.

Áåç âèíû âèíîâàòûé

Речь пойдёт о едином государственном
экзамене (ЕГЭ). Пришло лето,
и в стране началась очередная, 10-я по
счёту, свистопляска с ЕГЭ: воровство
и намеренный слив контрольно-измери-
тельных материалов, размещение и про-
дажа их в Интернете до начала экзаме-
нов, коррупция, выразившаяся в прода-
же за взятки заполненных экзаменаци-
онных листов должностными лицами
всех уровней власти в образовании (от-
бывают наказание за преступления
с ЕГЭ заместители региональных мини-
стров, работники региональных центров
Рособрнадзора, муниципальных органов
образования), немало учителей на экза-
мене в открытую помогают школьникам,
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Да дело в том, что от результатов ЕГЭ
напрямую зависит и без того невеликая
зарплата учителей и директоров школ,
рейтинг Глав районных и городских адми-
нистраций и даже губернаторов. Резуль-
таты ЕГЭ включены в оценку деятельно-
сти руководителей регионов и муниципа-
литетов.

В ряде городов страны местные власти,
якобы опираясь на статью 6 Бюджетного
Кодекса РФ, даже включают в муници-
пальные задания школам (это официаль-
ный документ) обязательства добиться
конкретных (в процентах) высоких ре-
зультатов ЕГЭ. А если директор не
обеспечит выполнение этого задания,
то над ним висит дамоклов меч в виде
статьи 278 Трудового Кодекса РФ
(увольнение без объяснения причин —
узаконенный произвол властей).

È êîìó ïðè ýòèõ óñëîâèÿõ 
íóæíû ÷åñòíûå ýêçàìåíû?

Главам регионов? Органам образования
на местах? Директорам школ? Учителям?
Родителям выпускников? Ответ очеви-
ден — никому!

Добавим к этому особый, мощный, по-
нятный интерес к нарушениям у выпуск-
ников школ. И тут нельзя не учитывать
ментальности родителей. Вспомним: когда
медаль давала бо`льшие преференции при
поступлении в вуз, чем результаты ЕГЭ,
в стране в разы (!) выросло число меда-
листов, причём Минобразования офици-
ально признало, что 62% медалистов не
подтверждают свои высокие оценки при
поступлении в вузы. Вместо того, чтобы
разработать систему мер, повышающих
требования к претендентам на медаль,
тогдашний министр образования А. Фур-
сенко не мучил себя раздумьями и пошёл
простым путём: отменил медальную льго-
ту, чем вообще обесценил золотую и се-
ребряную медали как награды. Корруп-
ция за получение медалей была тогда не
меньше, чем сейчас.

закрывают глаза на списывание, шпаргалки,
мобильные телефоны; выпускники накануне
ЕГЭ массово переводятся в далеко располо-
женные сельские школы, где легче сдавать,
поскольку там надзора меньше; студенты
сдают ЕГЭ вместо выпускников школ; врачи
выдают необходимые медицинские справки,
дающие возможность детям высокопостав-
ленных родителей сдать экзамен досрочно
в «благоприятной» для получения максималь-
ных 100 баллов обстановке и т.д., и т.п.
(несть числа).

И оказывается: во всем этом виноват один
человек — министр Д. Ливанов. За ЕГЭ
ему пеняют депутаты, сенаторы, журналис-
ты, телевизионщики, возмущённая общест-
венность.

Напомним хулителям Д. Ливанова: все на-
званные нарушения были и при прежних ми-
нистрах. Уже одно это говорит, что причина
не в личности нынешнего руководителя Ми-
нобрнауки.

А теперь беспристрастно проанализируем суть
проблемы. Десять лет назад ЕГЭ был создан
с благородной целью: талантливым, способ-
ным, одарённым, да и просто хорошо закон-
чившим школу выпускникам, живущим в от-
далённых от вузов посёлках и сельских райо-
нах, ребятам из малообеспеченных семей,
не имеющих финансовых возможностей лететь
самолётами или ехать поездами в крупные го-
рода с вузами, дать возможность поступить
в высшие учебные заведения. Об этой глав-
ной цели ЕГЭ уже давно забыли, а иначе не
было бы тех изуродовавших идею ЕГЭ функ-
ций, которые были навешаны (до Д. Ливано-
ва) на государственный экзамен.

Интересы нерадивых выпускников понятны.
Но… Любой разумный человек должен был
бы задаться вопросом, почему поголовно
все: выпускники, их родители, учителя, ру-
ководители школ, чиновники-управленцы
всех уровней (кто явно, кто скрытно) бес-
предельно, до безумия заинтересованы в вы-
шеназванных нарушениях?

Ì.Ì. Ïîòàøíèê.  «Áåëàÿ âîðîíà» íà ðàññòðåëüíîé äîëæíîñòè
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Когда преференции стали иметь победители
олимпиад, их число в нашей стране чудесным
образом стало расти. Òî æå ñà�îå ïðîèçîø-
ëî è ñ ÅÃÝ.

Таким образом, все отвратительные безобра-
зия с преступными нарушениями в ходе ЕГЭ
заложены не только и не столько в системе
его организации, сколько в том, что не в ис-
тинных, а именно в высоких результатах ЕГЭ
кровно заинтересованы власти на местах и са-
ми школы.

А теперь вспомним, кто это всё придумал
и учредил. Верно: с подачи своих «компетент-
ных» советников первые лица государства
и задолго до того, как Д. Ливанов стал мини-
стром. От себя заметим: описанное происхо-
дит от невежества чиновников в вопросах уп-
равления, особенно в социальной психологии
управления. Это же элементарная закономер-
ность, описанная в учебниках по управлению:
если у людей в чём-то возникает потребность
(а тем более — острая потребность, ведь
речь идёт о прибавке к нищенской зарплате
учителя, или речь идёт об оценке работы выс-
шими властями своих подчинённых, а значит,
об их карьере, их судьбе), то потребность по-
рождает спрос и потому неизбежно возникает
предложение.

В заключение раздела напомним, что двести
лет назад русский историк Н.М. Карамзин —
создатель «Истории государства Российского»
в 12-ти томах — побывал во Франции. Рос-
сийские эмигранты спросили его: «Что, в двух
словах, происходит на родине?». Карамзину
и двух слов не понадобилось:

«Воруют!», — ответил он.

История с диссертациями и ЕГЭ в 2013 г.
подтвердила всеобщность и справедливость
этой оценки и сейчас.

Кто-то наверняка скажет: «А как же совесть?
И почему министерство так плохо борется
с нарушениями при проведении ЕГЭ?». Взыс-
кивать с одного человека за бессовестность
миллионов просто бесчестно.

И добавлю своё мнение: уверен, что борьба
одного министерства тут просто бесполезна.

Школа — часть общества, и создаётся
она государством. Если в обществе,
в государстве вбрасывают в урны бюл-
летени на выборах, процветают воров-
ство, коррупция (вспомним строительст-
во объектов к саммиту АТЭС, объек-
тов Сочинской олимпиады, Сколкова,
Минобороны, сельского хозяйства (Ро-
сагролизинг) и пр., и пр.), то школа
(с её ЕГЭ) не может быть лучше об-
щества и государства, которые её со-
здают, содержат и ею управляют.
ЕГЭ — это частный случай, отражение
того, как живёт общество, государство
все двенадцать месяцев каждого года.
Так может ли страна каких-то двадцать
дней в году и только в период проведе-
ния ЕГЭ жить иначе?

Qui prodest?

Чтобы понять, почему столько людей
обрушилось с критикой на министра об-
разования и науки Д. Ливанова, зада-
димся классическим вопросом древне-
римских юристов, вынесенным в назва-
ние раздела — «Кому это выгодно?».

Точный ответ на сакраментальный во-
прос приведён в статье А. Кузнецова
«ЕГЭ — åсли ãосударство ýкзамену-
ет», размещённой в «Ежедневном жур-
нале» 14 июня 2013 г. Автор выска-
зывает версию: «<…> вся эта около-
экзаменационная вакханалия направлена
лично против министра Ливанова.
Причина просматривается без труда —
не утихающие в последние месяцы дис-
сертационные скандалы больно ударили
именно по политической элите. Совер-
шенно очевидно, что количество выяв-
ленных депутатов и даже губернаторов
и министров, не только не писавших,
но даже не читавших свои диссертации,
будет только расти, если все эти рас-
следования немедленно не прекратить
под каким-либо благовидным предлогом
(например, угрозы национальной безо-
пасности). Вряд ли Ливанов был их
инициатором, но его вина как минимум
в том, что он не задушил всё это не-
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С одной стороны, человек честно сказал
обществу о своём отношении к должнос-
ти, что не может не вызывать уважения.

С другой — хочется задать Д. Ливанову
правомерные вопросы:

— Соглашаясь на должность министра
образования и науки, Вы разве не знали,
что образование в России едва ли не са-
мая нищая отрасль; что, говоря о выделе-
нии нескольких десятков миллиардов руб-
лей на развитие, скрывают тот факт, что
даже для нормального только функциони-
рования отрасли нужны в разы бо`льшие
суммы (данные Я. Кузьминова)? Вы не
знали, что образовательную политику
в России диктует не министерство обра-
зования, а министерство финансов и не-
компетентные в образовании, но очень
влиятельные чиновники?

— Вы не понимали, что денег на обра-
зование нужно не ждать как милостыню
и работать в рамках того мизера, что вы-
делили (подадут/не подадут), а бороть-
ся — публично, аргументированно
и именно бороться, чтобы все видели, как
Вы это делаете?

— Вы не понимали, что результаты
ЕГЭ, внесённые в критерии оценки дея-
тельности региональных и муниципальных
властей, изуродуют идею ЕГЭ и породят
все те нарушения, которые имели место?

И таких вопросов очень и очень много.
А ещё хочется сказать министру: «Вы
работали в России и знали, на что идёте.
А раз так, то негоже отказываться от то-
го, на что сами согласились, поскольку
уже не мальчик и знаете, что уродились
белой вороной (иначе бы не пошли в ми-
нистры образования). А белых ворон,
как известно, клюют. Так что терпите,
мучайтесь и добивайтесь реформ. Если
долго мучиться, то что-нибудь обязатель-
но получится».

Для того, чтобы уменьшить число совер-
шённых министерством управленческих

благолепие на корню. Не исключено также,
что кто-то из ответственных работников на-
родного просвещения рассчитывает при
удачном стечении обстоятельств заодно по-
живиться министерским креслом, которое
должно непременно освободиться по итогам
«разбора полётов».

Разумеется, прямых доказательств у нас
нет. И вряд ли они появятся, так как аппа-
ратный вес министра несопоставим с сово-
купным влиянием всех уже пойманных за
руку, обиженных подозрением, а также опа-
сающихся разоблачения липовых кандидатов
и докторов экономических, исторических,
политических и прочих наук».

В пользу высказанной версии говорят и та-
кие факты: никто из обиженных не говорит,
что РАН не нуждается в обновлении, никто
открыто не выступает против выявления
фиктивных диссертаций, но все в унисон
друг другу требуют отставки министра за
нарушения в организации ЕГЭ. Это безо-
пасно, и никто не скажет, что мотивом этой
критики является месть министру.

Обиженных и испугавшихся за себя в ре-
зультате действий министра оказалось очень
много. И все они — люди влиятельные,
со связями в силовых структурах. А опыта
смещения неугодных путём провокаций даже
в новейшей российской истории достаточно.

Âçÿëñÿ çà ãóæ, …

Некоторые рецензенты рукописи этой статьи
считали, что министр образования показан
нами уж слишком «белым и пушистым». По-
кажем, что это не так. В понедельник 6 ию-
ня сего года в интервью радиостанции «Эхо
Москвы» Д. Ливанов сказал, что статус ми-
нистра ему мешает: «Я от этого страдаю, на-
деюсь, что это ненадолго. Думаю, что многие
люди на это надеются одновременно со мной.
Не считаю себя чиновником, я этим статусом
не дорожу, он меня тяготит».

Ì.Ì. Ïîòàøíèê.  «Áåëàÿ âîðîíà» íà ðàññòðåëüíîé äîëæíîñòè
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ошибок (а их немало), необходимо освоить
теорию управления образованием и обеспе-
чить необходимую обратную связь с управля-
емыми объектами, иначе министерство будет,
как и прежде, руководить отраслью, не опи-
раясь на науку, а исходя из пресловутого
здравого смысла или путём проб и неизбеж-
ных ошибок. Чтобы не быть голословными,
предлагаем всем перечитать, например, пись-
мо Минобрнауки № ДЛ-150/08 от 12 сен-
тября 2012 г. «О сокращении объёмов и ви-
дов отчётности, представляемой общеобразо-
вательными учреждениями».

Поражает управленческая безграмотность до-
кумента (нет ни конкретных сроков исполне-
ния, ни ответственных, что предопределяет его
абсолютное неисполнение). Прошедший год
показал, что количество требуемых от школ
бумаг не уменьшилось (см. название докумен-
та), а увеличилось в разы. Возмущает бюро-
кратическая стилистика, доведённая до кари-
катурности, до абсурда (рекомендовано прове-
сти ещё одно совещание по вопросу… умень-
шения числа совещаний).

Наконец, форма документа — письмо (то
есть акт, не обязательный для исполнения) —
не соответствует его сути (должен быть, как
минимум, приказ, запрещающий школам…).

Вызывает удивление, как такое мог подписать
министр, доктор наук, да и просто разумный
человек?

Невозможно понять политику министерства
в отношении педкадров. С одной стороны —
к учителям повышают требования (разрабаты-
вается даже специальный стандарт учителя),
с другой — закрываются педагогические ву-
зы, разрушается высшее педагогическое обра-
зование. В министерстве не понимают, что
быть качественным математиком и качествен-
ным учителем математики — это не одно

и то же, это две разные профессии,
требующие разных профессиональных
знаний и умений.

Но что удивляться, если заместитель
министра образования не знает педаго-
гики и в интервью заявляет на всю
страну, что не школа должна быть
адаптирована к возможностям и особен-
ностям ребёнка, а ребёнок обязан при-
способиться к требованиям школы.
И министр не дезавуирует эту глу-
пость, которую многие тут же взяли на
вооружение.

Так что министру есть над чем рабо-
тать в возглавляемом ведомстве.
И вместе с тем есть надежда, что ми-
нистр станет полноценным руководите-
лем отрасли.

Ну, а тем, кто не прекращает кричать
на каждом шагу «Ливанова в отстав-
ку!», скажу: никто в России сейчас не
возьмёт на себя проведение реформы
Академии наук, очищение научных ря-
дов от псевдоученых с фиктивными
дипломами и диссертациями, содержа-
щими плагиат и фальсификацию науч-
ных исследований, никто не возьмётся
за возвращение ЕГЭ его первоначально-
го предназначения. Любой новый чело-
век на месте министра, если даже дей-
ствительно захочет что-то реформиро-
вать, должен будет пройти тот трудный
путь, который уже прошёл Д. Ливанов.

Президент публично назвал должность
министра образования расстрельной,
дав тем самым понять, что поддержи-
вает министра в его реформаторских
делах. ÍÎ
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ÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÄÅßÒÅËÜÍÎÑÒÜ
â íîâîì Çàêîíå  «Îá îáðàçîâàíèè
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»1

Åëå�à Ëåî�è�îâ�à Áîëîòîâà,
профессор кафедры управления образовательными
системами ФПКиППРО Московского педагогического
государственного университета, 
член Ассоциации юристов России, 
доктор педагогических наук

ÏÅ

Íîâîå çàêî�î�àòåëüñòâî îá îáðàçîâà�èè ñâÿçà�î ñ �àñøòàá�û�è ïðåîáðàçîâà�èÿ�è
ñëîæèâøåéñÿ â ñòðà�å ñèñòå�û îáðàçîâà�èÿ, èç�å�å�èå� òðà�èöèî��ûõ ïî�õî�îâ
ê ïå�àãîãè÷åñêîé �åÿòåëü�îñòè. Ñ î��îé ñòîðî�û, Ôå�åðàëü�ûé çàêî� îò 29.12.2012
¹ 273-ÔÇ «Îá îáðàçîâà�èè â Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè» (�àëåå — Çàêî� îá
îáðàçîâà�èè) çàêðåïèë îñîáå��îñòè âñåõ ñèñòå� îáðàçîâà�èÿ, ñóùåñòâóþùèõ â ñòðà�å,
ñ �ðóãîé, ôèêñèðóÿ òå èëè è�ûå ãàðà�òèè è îãðà�è÷å�èÿ â îáðàçîâàòåëü�îé
�åÿòåëü�îñòè, ñîç�àë îñ�îâû �ëÿ èç�å�å�èÿ ñëîæèâøèõñÿ ïðå�ñòàâëå�èé î òðó�å
ïå�àãîãà. Ýòè èç�å�å�èÿ, áåçóñëîâ�î, áó�óò ïîëîæå�û â îñ�îâó ðàçðàáîòêè
ïðîôåññèî�àëü�îãî ñòà��àðòà ïå�àãîãà, ïîëîæå�èé î ïå�àãîãè÷åñêîé ýòèêå.

� правовые гарантии � конфликт интересов педагога � правовое регулирование
� структура и содержание педагогической деятельности � платные услуги
� типология образовательных организаций

влияния на неё государственных (муници-
пальных) органов власти, а также едино-
личного и коллегиальных органов управле-
ния школы;

� установление правового статуса педаго-
гических работников и других участников
образовательного процесса;

� регулирование имущественных отношений,
связанных с педагогической деятельностью:
пользование педагогами имущественным
комплексом школы, индивидуальная пред-
принимательская деятельность педагогов,
оказание платных образовательных услуг;

Çаконодательство РФ об образова-
нии направлено на:

� определение политики государст-
ва в сфере образования, от которой
во многом зависит выбор направле-
ния развития и совершенствования
педагогической деятельности;

� определение компетенций участ-
ников управления педагогической
деятельностью, выявление условий 

1 Работа выполнена с использованием Справочной
Правовой Системы КонсультантПлюс.
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� обеспечение правовых гарантий качества об-
разования;

� регулирование конфликта интересов участни-
ков образовательного процесса.

Íàçíà÷åíèå çàêîíîäàòåëüñòâà 
îá îáðàçîâàíèè

В новом законе об образовании законодатель
впервые наиболее полно указал участников об-
разовательной деятельности, определил пред-
мет правового регулирования в сфере образо-
вания, сформулировал нормативное определе-
ние понятия «педагогическая деятельность».
Особенности этой деятельности раскрываются
практически во всех статьях документа.

В отличие от ранее действовавшего Закона
РФ «Об образовании» (1992) в новом доку-
менте сформулировано назначение законода-
тельства России об образовании. Оно уста-
навливает правовые, организационные и эконо-
мические основы образования, основные прин-
ципы государственной политики в сфере обра-
зования, общие правила функционирования си-
стемы образования и образовательной деятель-
ности. Законодательство определяет правовое
положение участников отношений в сфере об-
разования.

Ïîëèòèêà ãîñóäàðñòâà

Важное значение для построения отраслевого
законодательства имеет политика государства
по ведущим проблемам отрасли. Для государ-
ства в ближайшей перспективе в сфере образо-
вания приоритетными станут недопустимость
дискриминации в сфере образования, создание
условий для самореализации каждого человека,
соблюдение академических прав и свобод педа-
гогических работников и учащихся, обеспечение
их права на участие в управлении школой,
в котором должны сочетаться государственное
и договорное регулирование общественных от-
ношений.

Êîíôëèêò èíòåðåñîâ ïåäàãîãà

Среди задач законодательства об образова-
нии особое место занимает создание право-
вых гарантий для согласования интересов уча-

стников отношений в сфере образова-
ния. Интерес как предмет заинтересо-
ванности, желание и побудительный
мотив действий субъектов обществен-
ных отношений может спровоцировать
между ними конфликт. И тогда ситуа-
ция, при которой у педагогического ра-
ботника в профессиональной деятельно-
сти возникает личная заинтересован-
ность в получении материальной выго-
ды или иного преимущества, которое
влияет или может повлиять на исполне-
ние им профессиональных обязанностей
при реализации потребностей учащихся,
будет называться «конфликтом интере-
сов педагога». Регулирование такого
взаимодействия педагога и ученика тре-
бует вдумчивого применения норм пра-
ва и норм педагогической этики: может
возникать «вертикальный» конфликт,
т.е. отношения «педагог — ученик»
и «горизонтальный» — «ученик —
ученик», «педагог — педагог». 

Для противодействия коррупции в сфере
образования, незаконному предпринима-
тельству в законодательство об образо-
вании введено понятие «конфликт инте-
ресов педагогического работника» (п. 33
ст. 2) и «защита прав учащихся и их
родителей (законных представителей»
(ст. 45).

Проблема преодоления ситуации, когда
педагог, преследуя личную заинтересо-
ванность и выгоду, может повлиять на
надлежащее исполнение им своих про-
фессиональных обязанностей по отно-
шению к ученику, весьма актуальна.
Так, по данным Левада-Центра2 об-
щественность считает, что с введением
ЕГЭ количество взяток, блата и дру-
гих злоупотреблений при окончании
школы и поступлении в вуз с 2009 по
2011 годы не уменьшилось. По дан-
ным СМИ работники сферы образова-
ния заняли третье место в итоговом

2 Общественное мнение — 2014. М.: Левада-Центр,
2012. С. 84; Коррупция в образовании: стабильность
достигнута //Public.Ru// www/public.ru/
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педагогической деятельности по созданию
условий для получения образования в Рос-
сии иностранными гражданами и лицами
без гражданства. Ранее специально такая
задача перед сферой образования не стави-
лась: считалось общепринятым обучение
каждого ребёнка, находящегося на террито-
рии Российской Федерации, независимо от
наличия гражданства, знания языка и куль-
туры страны, в которой он проживает. Од-
нако с изменением структуры населения
страны доля подлежащих обучению детей
из семей трудовых мигрантов значительно
увеличилась. 

Необходимость в их культурной адапта-
ции и обучении русскому языку изменит
содержание педагогической деятельности,
так как придётся учитывать культурные,
конфессиональные, социальные различия.
Педагогу в педагогической деятельности
придётся учитывать, что родители детей
из семей трудовых мигрантов из постсо-
ветского пространства уже не знают рус-
ский язык, не получали образование
в школах советского образца, что растёт
поток детей из семей трудовых мигрантов
из дальнего зарубежья (Китай, страны
Юго-Восточной Азии и др.). Это окажет
существенное влияние на содержание пе-
дагогической деятельности. 

Ñòðóêòóðà îáðàçîâàíèÿ

В законе об образовании определена но-
вая структура законодательства об
образовании. Если ранее законодательст-
во включало Конституцию РФ, феде-
ральный закон об образовании, другие
законы и нормативные правовые акты
России, а также законы и правовые акты
субъектов РФ в сфере образования,
то в новых условиях в структуру законо-
дательства об образовании войдут также
правовые акты органов местного само-
управления и локальные нормативные ак-
ты школы: именно в школьных локаль-
ных актах наиболее полно будут отраже-
ны особенности педагогической деятель-
ности каждого педагога.

рейтинге коррумпированности обществен-
ных институтов. В 2011 году сумма кор-
рупционных сделок в образовании состави-
ла 12 млрд руб., основную часть которых
составили злоупотребления чиновников,
представителей управленческого аппарата
образовательных учреждений, а также кор-
рупционные сборы с родителей учащихся.
В 2010 году по количеству коррупционных
фактов, связанных с взяточничеством
и злоупотреблениями в образовательной де-
ятельности, упоминание общеобразователь-
ных учреждений в СМИ составило 43%,
дошкольных образовательных учрежде-
ний — 11%, учреждений среднего профес-
сионального образования — 9%.

Теперь педагогический работник не вправе
оказывать платные образовательные услуги
учащимся в данной школе, если это приво-
дит к конфликту интересов педагогического
работника (п. 2 ст. 48).

Êîìèññèÿ ïî óðåãóëèðîâàíèþ ñïîðîâ

Урегулировать конфликты в конкретной шко-
ле будет специально создаваемая в ней ко-
миссия, в которую смогут обращаться учени-
ки и их родители (законные представители).
Комиссия создаётся на основании локального
акта школы из равного числа представителей
совершеннолетних учащихся, родителей (за-
конных представителей) несовершеннолетних
учащихся, работников школы. Основная за-
дача такой комиссии — восстановление со-
циально-психологического равновесия в шко-
ле, содействие примирению участников кон-
фликта.

Решение комиссии по урегулированию споров
обязательно для всех участников образова-
тельных отношений в школе (статья 45). 

Îáðàçîâàíèå èíîñòðàííûõ ãðàæäàí

Другой не менее значимой задачей законода-
тельства об образовании станет регулирование

Å.Ë. Áîëîòîâà.  Ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü â íîâîì Çàêîíå «Îá îáðàçîâàíèè

â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
46

01_Obrazovatelnai_politika_6.qxd  22.07.2013  17:05  Page 46



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
47

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Ïðåäìåò ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ

Впервые в федеральном законе об образовании
указан предмет правового регулирования.
Система общественных отношений в сфере
образования представлена образовательными
отношениями, суть которых — в реализации
права граждан на образование и обществен-
ными отношениями, связанными с образова-
тельными отношениями, цель которых — со-
здание условий для осуществления этого пра-
ва. В системе образовательных отношений пе-
дагог занимает двойственную позицию. С од-
ной стороны, он — управомоченный субъект
отношений, так как имеет значительные ака-
демические права в отношении педагогическо-
го воздействия на учащихся, с другой — яв-
ляется обязанным субъектом, поскольку непо-
средственно подчиняется администрации шко-
лы по выполнению основной образовательной
программы.

Началом возникновения всех общественных
отношений в сфере образования является
распорядительный акт. Приказ руководителя
о приёме на обучение реализует право педа-
гога на педагогическую деятельность в отно-
шении ученика. Приказ о прохождении уча-
щимися промежуточной аттестации позволяет
оценить качество педагогической деятельнос-
ти. Договор об образовании позволяет опре-
делить компетенцию сторон в образователь-
ной деятельности, например, на платной ос-
нове; при этом такой документ весьма кон-
кретно определяет диапазон педагогической
деятельности, устанавливая критерии оценки
качества, срок и условия её реализации.

Ñòðóêòóðà ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Законодательное определение социальных по-
казателей, от которых не зависит гарантия
права на образование, приведёт к изменению
структуры педагогической деятельности. Ра-
нее Законом РФ «Об образовании» устанав-
ливался исчерпывающий перечень условий,
которые не влияли на реализацию права
гражданина на образование. Образование
предоставлялось независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, места
жительства, отношения к религии, убеждений,
принадлежности к общественным организаци-

ям (объединениям), возраста, состояния
здоровья, социального, имущественного
и должностного положения, наличия
судимости.

В новом законе об образовании этот пе-
речень открытый. Другие обстоятельства,
которые законодатель не смог опреде-
лить на момент принятия закона, позво-
ляют утверждать, что по мере возникно-
вения этих обстоятельств право на обра-
зование не будет не только ограничено,
но и сужено до определённых возмож-
ностей, а следовательно, не прекратится
и педагогическая деятельность.

Принципиально новым для педагогичес-
кой деятельности следует считать: 
� введение ФГОС дошкольного образо-
вания (п. 3 ст. 5, п. 6 ст. 12, п. 3
ст. 18)3;
� появление преимущественного права
записи детей в первый класс с учётом
места проживания на закреплённой за
школой территории (п. 3 ст. 67);
� возможность индивидуального отбора
детей в школы с углублённым изучени-
ем предметов, для получения основного
и среднего общего образования (п. 5
ст. 67);
� конкурсный отбор детей на обучение
по программам в области искусства, фи-
зической культуры и спорта (ст. 83,
ст. 84);
� изменение порядка реорганизации
и ликвидации школ, включающего обя-
зательное положительное заключение
комиссии по оценке последствий такого
решения (п. 11 ст. 22);
� официальное введение в системе общего
образования инклюзивного образования
(ст. 5), профильного обучения (п. 4
ст. 66, п. 5 ст. 67), сетевых форм реали-
зации образовательных программ (п. 1
ст. 13, ст. 15, п. 11 ст. 76, п. 3 ст. 91,
п. 2 ст. 99, ст. 105).

3 Статьи указываются в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»// Российская газета 
от 31.12.2012.
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платные образовательные услуги учащимся
в данной организации, если это приводит
к конфликту интересов педагога, т.е. к си-
туации, когда личная заинтересованность
педагога в получении материальной выго-
ды или иного преимущества противоречит
интересам учеников, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних уча-
щихся (п. 33 ст. 2, п. 2 ст. 48).

Индивидуальный предприниматель, кото-
рый нанимает коллег для осуществления
образовательной деятельности, должен бу-
дет выполнять требования трудового зако-
нодательства. С принятыми на работу пе-
дагогами будет возможно заключать тру-
довой договор (ст. 59 ТК РФ), оформ-
лять трудовые книжки, если для них та-
кая работа будет основной (ст. 66 ТК
РФ), предоставлять им отпуск и другие
гарантии по трудовому законодательству.

Òèïîëîãèÿ îðãàíèçàöèé

Новое законодательство изменит типоло-
гию организаций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность. В системе об-
щего образования эту деятельность будут
осуществлять государственные (муници-
пальные) и частные дошкольные и обще-
образовательные организации. Указание
типа организации будет обязательным при
составлении её названия (п. 5 ст. 23).
Особенности образовательной деятельнос-
ти могут быть указаны в названии орга-
низации, а могут и отсутствовать. Граж-
дане, выбирающие школу для своих де-
тей, должны будут получить представле-
ние об особенностях этой деятельности на
сайте школы. При переименовании обра-
зовательных организаций их тип указыва-
ется с учётом их организационно-правовой
формы (п. 6 ст. 108).

Пример: Государственное [указание на
учредителя] бюджетное учреждение [ор-
ганизационно-правовая форма] общеобра-
зовательная организация [тип образова-
тельной организации] № 10 (учебно-
воспитательное учреждение закрытого

Èíäèâèäóàëüíàÿ 
ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü

Новое законодательство изменит педагогичес-
кую деятельность лиц, занимающихся инди-
видуальной трудовой педагогической дея-
тельностью.

Сегодня такая деятельность не требует лицен-
зирования, однако признаётся предприниматель-
ской, если педагог за её выполнение получает
доход. В этом случае он подлежит регистрации
в налоговой инспекции. Ранее такой деятельно-
стью педагог должен был заниматься лично,
т.е. лично оказывать услуги по образованию.
В новом законе об образовании индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие образо-
вательную деятельность, по своему правовому
статусу будут приравниваться к организациям,
осуществляющим образовательную деятельность
(п. 2 ст. 20). Теперь индивидуальные предпри-
ниматели смогут осуществлять образовательную
деятельность непосредственно или с привлече-
нием педагогических работников (ст. 32).

Граждане, занимающиеся предпринимательст-
вом в образовании, смогут осуществлять обра-
зовательную деятельность по основным и до-
полнительным общеобразовательным програм-
мам, программам профессионального обучения.
Однако для таких субъектов образовательных
правоотношений установлены ограничения.
Так, до начала оказания платных образова-
тельных услуг индивидуальный предпринима-
тель предоставляет учащимся, родителям несо-
вершеннолетних информацию о государствен-
ной регистрации своего статуса, об уровне
своего профессионального образования, общем
стаже педагогической работы и о стаже инди-
видуальной педагогической деятельности. Если
для образовательной деятельности он будет
привлекать других педагогов, то понадобится
также информация об их уровне профессио-
нального образования, общем стаже педагоги-
ческой работы и наличии лицензии на образо-
вательную деятельность.

Закон запрещает педагогу, даже в статусе
индивидуального предпринимателя, оказывать
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типа) [особенности реализации образователь-
ной программы].

Согласно закону государственной образова-
тельной организацией является образовательная
организация, созданная Российской Федераци-
ей или её субъектом.

Муниципальной образовательной организацией
является образовательная организация, создан-
ная муниципальным образованием (муници-
пальным районом или городским округом).

Частной образовательной организацией являет-
ся образовательная организация, созданная
в соответствии с законодательством физичес-
ким лицом или физическими лицами и (или)
юридическим лицом, юридическими лицами
или их объединениями (ст. 22).

Ïðàâîâîé ñòàòóñ øêîëüíèêà

Новое законодательство об образовании суще-
ственно изменит статус школьника. Ранее за-
конодательство об образовании содержало пре-
имущественно нормы о правах учащегося, обя-
занности же формулировались исключительно
в Типовом положении и локальных актах шко-
лы. К юридической ответственности за неиспол-
нение обязанностей в процессе обучения уча-
щийся практически не привлекался. Закон об
образовании вводит понятие «правовой статус
учащегося», определяя основную структуру это-
го статуса в виде прав, обязанностей, ответст-
венности и возможности защиты прав ученика.
Впервые законодательство об образовании оп-
ределяет, что за неисполнение или нарушение
устава, правил внутреннего распорядка, правил
проживания в общежитиях и интернатах и иных
локальных нормативных актов по вопросам ор-
ганизации и осуществления образовательной де-
ятельности к учащимся могут быть применены
меры дисциплинарного взыскания (ст. 43).

Изменятся возможности получения образования
для тех, кто не справляется с освоением учебной
программы с первого раза. Так школьника,
не ликвидировавшего в установленные сроки ака-
демическую задолженность с момента её образо-
вания, по усмотрению родителей (законных пред-
ставителей) оставляют на повторное обучение, пе-
реводят на обучение по адаптированным образо-

вательным программам в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-педа-
гогической комиссии либо на обучение по
индивидуальному учебному плану (п. 9
ст. 58). Ранее такая возможность предо-
ставлялась только учащимся 1–9-х клас-
сов. Учащиеся 10–11-х классов, «не осво-
ившие образовательной программы учебно-
го года по очной форме обучения и имею-
щие академическую задолженность по
двум и более предметам или условно пере-
ведённые в следующий класс и не ликви-
дировавшие академической задолженности
по одному предмету», продолжали полу-
чать образование в других формах (очно-
заочной, заочной, экстернате, семейное об-
разование, самообразование) (п. 4 ст. 17
Закона РФ «Об образовании»).

Теперь все ученики школы будут иметь
возможность получать общее образование
в той же школе по той же форме обуче-
ния. В этом случае администрации шко-
лы придётся профессионально оценивать
ситуацию, поскольку обязательность по-
лучения среднего общего образования со-
храняется по достижении учащимся
18 лет. Если ученик, достигший этого
возраста, не захочет повторно обучаться
по программе среднего общего образова-
ния, принуждать его к обучению нельзя.
Такой ученик может воспользоваться
своим правом на промежуточную и госу-
дарственную итоговую аттестацию в ста-
тусе экстерна (п. 4 ст. 34).

Ïðàâîâîé ñòàòóñ 
ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà

Новое законодательство об образовании
впервые официально сформулировало
понятие «педагогический работник». Ра-
нее это понятие, представленное в Мо-
дельном образовательном кодексе для
государств-участников Содружества
Независимых Государств4, указывало,

4 Информационный бюллетень. Межпарламентская 
Ассамблея государств-участников Содружества Незави-
симых Государств. 2007. № 39 (Ч. 2). С. 103–221.
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бод. Конкретизация полномочий педагога,
выравнивание подходов в применении к пе-
дагогу юридической ответственности без за-
конодательного определения целей дисцип-
линарных расследований в отношении педа-
гогов, сохранение института социальных га-
рантий и компенсаций, безусловно, положи-
тельно отразятся на педагогической дея-
тельности. С другой стороны, закон вводит
значительный перечень ограничений и за-
претов для педагога, лишний раз напоми-
ная, что сфера образования — особый об-
щественный институт.

Педагогам запрещено:
� использовать при реализации образова-
тельных программ методы и средства обуче-
ния и воспитания, образовательные техноло-
гии, наносящие вред физическому или пси-
хическому здоровью учащихся (п. 9 ст. 13);
� осуществлять образовательную деятель-
ность в представительстве образователь-
ной организации (п. 4 ст. 27);
� содействовать деятельности обществен-
ных объединений в образовательной орга-
низации, если такие объединения запре-
щены законодательством России (пп. 19
п. 3 ст. 28);
� привлекать учащихся без их согласия
и несовершеннолетних учащихся без со-
гласия их родителей к труду, не предус-
мотренному образовательной программой
(п. 4 ст. 34);

� использовать образовательную деятель-
ность для политической агитации, принуж-
дения учащихся к принятию политических,
религиозных или иных убеждений либо от-
казу от них, для разжигания социальной,
расовой, национальной или религиозной
розни, для агитации, пропагандирующей
исключительность, превосходство либо не-
полноценность граждан по признаку соци-
альной, расовой, национальной, религиоз-
ной или языковой принадлежности, их от-
ношения к религии, в том числе сообщение
недостоверных сведений об исторических,
национальных, религиозных и культурных
традициях народов, а также для побужде-
ния учащихся к действиям, противореча-
щим Конституции РФ (п. 3 ст. 48).

что «педагогический работник — это лицо,
которое занимается практической деятельнос-
тью на профессиональной основе по воспита-
нию и образованию учащихся». В распоря-
жении Минобразования РФ от 08.01.2003
№ 6-24 «О штатах профессорско-препода-
вательского состава учреждений высшего
и среднего профессионального образования»
не раскрывалась сущность данного понятия,
но вводились категории педагогических ра-
ботников в зависимости от вида найма на
работу: «основной» и «неосновной» педаго-
гический работник. К основным (штатным)
педагогическим работникам относили педаго-
гов, имеющих в данном образовательном уч-
реждении или его филиале основное место
работы, независимо от объёма работы, кото-
рый они выполняли (полная ставка или часть
ставки).

В современных условиях предлагается отно-
сить к педагогическим работникам только тех
лиц, которые трудятся по трудовому договору
или на условиях служебного контракта в ор-
ганизации. В их обязанности входит не толь-
ко обучение и воспитание учащихся, но и ор-
ганизация образовательной деятельности.

Отметим, что новый закон об образовании
далёк от совершенства. В законе отсутствует
единообразие обозначения вида деятельности,
которым занимается педагог. Понятие «педа-
гогическая деятельность» подменяется иными
родственными, но неоднозначными по смыслу
терминами — «педагогическая работа» (п. 3
ст. 32, п. 6 ст. 47), «педагогический труд»
(п. 2 ст. 47), «образовательная деятельность»
(п. 1 ст. 42, п. 3 ст. 48), «педагогическое
воздействие» (п. 8 ст. 43). Развитие образо-
вательных отношений, уточнение содержания
и сущности этих понятий и терминов неиз-
бежно приведут к необходимости вносить по-
правки в закон.

Значительным достижением нового законода-
тельства об образовании следует считать зако-
нодательное определение правового статуса пе-
дагогического работника, официальное призна-
ние его академических и трудовых прав и сво-
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Для педагогов недопустимо:
� проявлять дискриминацию в сфере образова-
ния (пп. 2 п. 1 ст. 3);
� ограничивать или устранять конкуренцию в сфе-
ре образования (пп. 1 п. 1 ст. 3);
� применять дистанционные технологии в под-
готовке учащихся по отдельным профессиям,
специальностям и направлениям подготовки,
если они указаны в специальном Перечне, ко-
торый утверждается Минобрнауки РФ (п. 3
ст. 16);
� осуществлять деятельность в государствен-
ных и муниципальных школах политических
партий, религиозных организаций (объедине-
ний) (п. 12 ст. 27);
� осуществлять образовательную деятельность
в качестве индивидуальных предпринимателей,
если они не соответствуют требованиям ст. 331
ТК РФ (п. 3 ст. 32);
� принуждать учащихся, воспитанников всту-
пать в общественные объединения, в том числе
в политические партии, а также принудительно
привлекать их к деятельности этих объедине-
ний и участию в агитационных кампаниях
и политических акциях (п. 6 ст. 34);
� использовать не по назначению специализи-
рованный жилищный фонд школы (п. 1
ст. 39);
� применять физическое и (или) психическое
насилие к учащимся (п. 3 ст. 43);
� применять меры дисциплинарного взыскания
к учащимся во время их болезни, каникул
(школьники), академического отпуска, отпуска
по беременности и родам или отпуска по ухо-
ду за ребёнком (учащиеся колледжа) (п. 6
ст. 43);
� взимать плату с учащихся за прохождение
промежуточной и государственной итоговой ат-
тестаций, а также за участие во всероссийской
олимпиаде школьников, в олимпиадах и других
конкурсах, по итогам которых присуждаются
премии для поддержки талантливой молодёжи
(п. 7 ст. 58, п. 8 ст. 59, п. 2 ст. 77).

В новом правовом пространстве педагоги бу-
дут иметь право на дополнительное профессио-
нальное образование по профилю педагогичес-
кой деятельности за счёт средств работодателя
не реже чем один раз в три года (ст. 47 За-
кона об образовании и ст. 196 ТК РФ).
Они будут обязаны соблюдать нормы профес-
сиональной этики и проходить аттестацию на
соответствие занимаемой должности один раз

в пять лет. При аттестации педагога бу-
дет учитываться неисполнение или не-
надлежащее исполнение им своих обя-
занностей (ст. 48). Право пройти аттес-
тацию на квалификационную категорию
будет распространено на педагогов госу-
дарственных (муниципальных) и част-
ных организаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность (ст. 49).

Ñòðóêòóðà ðàáî÷åãî âðåìåíè

Закон утвердил структуру рабочего вре-
мени, которая ранее определялась подза-
конными актами (Приказ Минобрнауки
РФ от 24.12.2010 № 2075 «О продол-
жительности рабочего времени (норме
часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работ-
ников»; Приказ Минобрнауки РФ от
27.03.2006 № 69 «Об особенностях
режима рабочего времени и времени от-
дыха педагогических и других работни-
ков образовательных учреждений»). Те-
перь соотношение учебной (преподава-
тельской) и другой педагогической рабо-
ты в пределах рабочей недели или учеб-
ного года определяется соответствующим
локальным нормативным актом организа-
ции, осуществляющей образовательную
деятельность, с учётом количества часов
по учебному плану, специальности и ква-
лификации работника (п. 6 ст. 47). На-
иболее приемлемым в дошкольных и об-
щеобразовательных организациях будет
применение, например, «Циклограммы
работника», локального акта о структуре
рабочего времени педагога, который со-
ставляется по согласованию между ним
и администрацией школы.

Ñîäåðæàíèå 
ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè 

Система общего образования в условиях
нового законодательства об образовании
стала четырёхуровневой. Дошкольное об-
разование стало стартовым уровнем. Из-
менение структуры общего образования
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ст. 68). Таким образом, выпускникам
школ при поступлении в колледжи важно
иметь хороший аттестат.

Тем, кто пойдёт учиться в высшие учеб-
ные заведения, необходимо будет иметь
аттестат с любыми оценками и свидетель-
ство о ЕГЭ с баллами, необходимыми для
конкурсного отбора в вуз (п. 5 ст. 69).

Òðåáîâàíèÿ ê ïîäãîòîâêå 
âûïóñêíèêîâ

Перераспределение требований к подго-
товке выпускников на этапе аттестации за
курс основного и среднего общего образо-
вания изменится. 

Для поступления в 11-й профильный класс
школы или в колледж на востребованные
специальности выпускник девятого класса
должен будет пройти вступительные испы-
тания. Для этого в течение всех пяти лет
обучения на уровне основного общего об-
разования к нему будут предъявляться по-
вышенные требования по всем предметам,
что, несомненно, повлияет на предъявление
требований и к педагогам. В случае обуче-
ния в 10–11-х классах учащиеся концент-
рируют своё внимание исключительно на
дисциплинах будущего ЕГЭ, следователь-
но, повышенные требования будут предъ-
являться к тем педагогам, которые будут
подготавливать их к такой аттестации.
Особенно дифференциация таких требова-
ний будет заметна в случае монопрофиль-
ной школы. Возможность поступить в вуз
в обход ЕГЭ после окончания обучения
в колледже будет способствовать оттоку
учащихся после завершения обучения по
программам основного общего образования.

* * *
Такая диспропорция требований объективно
изменит качество педагогической деятельно-
сти на разных уровнях общего образования,
приведёт к утрате универсальности среднего
общего образования. ÍÎ

приведёт к изменению содержания педагоги-
ческой деятельности. Педагогам придётся
постоянно учитывать предыдущие знания
учащихся, следовательно, хорошо представ-
лять содержание образовательных программ,
предшествующих конкретному подуровню
образования. Уровень общего образования
теперь представлен дошкольным, начальным,
основным и средним общим образованием.
Они могут быть освоены учащимися как
в школе (очная, очно-заочная, заочная фор-
мы обучения), так и вне школы (самообра-
зование, семейное образование). При этом
сохраняется право учащихся на сочетание
различных форм обучения, что для педаго-
гов может повлечь не только изменение ме-
тодики обучения (например, в случае, когда
ученик сначала самостоятельно осваивал
программы общего образования, а затем ре-
шил продолжить обучение в школе),
но и образовательных программ, которые
можно будет предлагать учащимся в услови-
ях сочетания форм обучения. Изменит со-
держание педагогической деятельности и ис-
пользование сетевых форм реализации обра-
зовательных программ, поскольку такие
формы предполагают взаимодействие с педа-
гогами школ, колледжей, вузов (ст. 15).

Ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå

Существенное влияние окажут на педагогиче-
скую деятельность изменения в системе про-
фессионального образования. В организации,
реализующие программы среднего професси-
онального образования, теперь допускается
приём всех желающих, однако при поступле-
нии на обучение по программам в области
искусства, физической культуры и спорта
проводятся вступительные испытания. Приём
по результатам вступительных испытаний
в организации среднего профессионального
образования может проводиться также в си-
туации, если численность поступающих пре-
вышает количество мест, финансовое обеспе-
чение которых осуществляется за счёт бюд-
жетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов РФ и местных бюдже-
тов, образовательной организацией (п. 4

Å.Ë. Áîëîòîâà.  Ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü â íîâîì Çàêîíå «Îá îáðàçîâàíèè
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ÈÇÁÐÀÍÍÎÑÒÈ ÈËÈ ÄÀÐ ÂÎ ÁËÀÃÎ?

Åëå�à Ãå��à�üåâ�à Àðòà�î�îâà, 
старший научный сотрудник Федерального центра исследования проблем
воспитания, формирования здорового образа жизни, профилактики 
наркомании, социально-педагогической поддержки детей и молодёжи, 
кандидат психологических наук 

ÃÐÓÇ

«Êàæäûé ãåíèàëåí. Îäíàêî åñëè âû áóäåòå ñóäèòü ðûáó

ïî å¸ ñïîñîáíîñòè ëàçàòü ïî äåðåâüÿì,

îíà âñþ æèçíü ïðîæèâ¸ò ñ âåðîé â ñâîþ ãëóïîñòü».

Àëüáåðò Ýéíøòåéí

Âûñîêàÿ ñîöèàëü�àÿ è ïðîôåññèî�àëü�àÿ àêòèâ�îñòü, áîëüøîé �èàïàçî� ó�å�èé,
ñïîñîá�îñòè �åñòà��àðò�îãî �ûøëå�èÿ è ïîâå�å�èÿ — âîò îòëè÷èòåëü�ûå ÷åðòû
òàëà�òëèâîé �îëî�¸æè è î��îâðå�å��î çàïðîñ ñîâðå�å��îãî îáùåñòâà, â ðàçâèòèå
êîòîðîãî ñïîñîá�û â�åñòè �àèáîëüøèé âêëà� è�å��î òàêèå âûñîêîî�àð¸��ûå ëþ�è.
Íåó�èâèòåëü�î, ÷òî îáñóæ�å�èå ñòðàòåãèé ïî��åðæêè ëè÷�îñò�îãî è ïðîôåññèî�àëü-
�îãî ñòà�îâëå�èÿ þ�ûõ òàëà�òîâ çà�è�àåò âñ¸ áîëåå ç�à÷è�óþ ïîçèöèþ êàê
â �àó÷�î� îáùåñòâå, òàê è �à ãîñó�àðñòâå��î� óðîâ�å, à ôîð�èðîâà�èå ðàçâèòîé
î�àð¸��îñòè — î��à èç ïðèîðèòåò�ûõ ãîñó�àðñòâå��ûõ çà�à÷.

� детская одарённость � личностное развитие � дезадаптация � перфекционизм
� социально-значимая деятельность � нравственное здоровье � здоровый образ
жизни � профессиональный успех

Ä авно известно, что феномен одарён-
ности неоднозначен: это и высокий
уровень общего и интеллектуального

развития, познавательных и специ-
альных способностей, и, вместе с тем,
весьма серьёзные трудности в станов-
лении собственного «Я», самореали-
зации и социализации одарённого ре-
бёнка. Более того, как метко охарак-
теризовал К.Г. Юнг, «одарённость
не только (и это чуть ли не правило)
компенсируется некоторой неполно-
ценностью в другой области, но по-
рою идёт рука об руку даже с пато-
логическим дефектом. В таких случа-
ях часто почти невозможно решить,
что преобладает: даровитость или
психопатическая конституция». 

Этим он подчёркивал, что детская
одарённость представляет собой 

комплексную категорию, в которой сфо-
кусированы различные, порой остро про-
тиворечивые черты личности.

Для специалистов, работающих
с одарёнными детьми, важно учиты-
вать условное разделение на одарён-
ность «с гармоничным типом разви-
тия», который можно назвать «счаст-
ливым» вариантом жизни ребёнка,
и одарённость «с дисгармоничным
типом развития». 

Дети первого типа отличаются «соответ-
ствующей своему возрасту физической
зрелостью. Их высокие, объективно зна-
чимые достижения в определённой пред-
метной области органично сочетаются
с высоким уровнем интеллектуального
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Одарённые дети и подростки, в отличие
от сверстников, имеют специфическую
систему ценностей, отдавая приоритеты
познавательной деятельности, интеллекту-
альным достижениям. В то время как
роль столь значимых для их сверстников
дружбы, любви, материальной обеспечен-
ности и благополучия в их системе цен-
ностей уменьшается. При этом уровень
притязаний одарённых детей достаточно
высокий и, как правило, не соответству-
ющий их самооценке (она часто противо-
речива, нестабильна). Часто случается,
что «планка», которую задают себе такие
дети, может намного превышать их ре-
альные возможности на данном этапе
обучения и развития, следствием чего
становятся тяжелейшие стрессы.

Социально-психологическую дезадапта-
цию подтверждают такие типичные для
одарённых признаки, как эмоциональный
дискомфорт, аффективность, отчуждён-
ность, эскапизм (уход от проблем). Пы-
таясь не сталкиваться с проблемами,
не имея внутренней мотивации для их
решения, эти дети стараются избегать
различных возлагаемых на них пробле-
матичных ситуаций, увиливать от не
представляющих для них интереса видов
деятельности. В целом одарённых детей
можно охарактеризовать как перфекцио-
нистов, увлечённых собственной деятель-
ностью и стремящихся быть компетент-
ными в сфере своих интересов. Во взаи-
моотношениях с окружающими эти дети
не жаждут быть лидерами, опять же,
в силу сконцентрированности лишь на
области интересов, соответствующей со-
держанию одарённости.

Таким образом, очевидно, что делая
выбор в пользу интеллектуального раз-
вития, одарённые ставят под угрозу
развитие личностное. Поэтому одним
из значимых и требующих дальнейшего
изучения остаётся вопрос социально-
психологической адаптации одарённых
детей и подростков, как показателя
благополучия их личностного развития.

и личностного развития. Как правило, именно
эти одарённые дети, став взрослыми, добива-
ются экстраординарных успехов в выбранной
ими профессиональной деятельности» (Бого-
явленская, 2003).

Второй тип характеризуется различиями, ко-
торые «заключаются не только в очень вы-
соком уровне отдельных способностей и до-
стижений (нередко именно эти дети имеют
показатели IQ от 130 до 180). В основе
этого варианта одарённости, возможно, ле-
жит другой генетический ресурс, также дру-
гие механизмы возрастного развития, харак-
теризующегося чаще всего ускоренным,
но иногда и замедленным темпом. Кроме
того, его основу может представлять другая
структура с нарушением интегративных про-
цессов, что ведёт к неравномерности разви-
тия различных психических качеств, а под-
час ставит под вопрос наличие одарённости,
как таковой.

Процесс становления одарённости таких де-
тей почти всегда сопровождается сложным
набором разного рода психологических, пси-
хосоматических и даже психопатологических
проблем, в силу чего они могут быть зачис-
лены в «группу риска» (там же).

Понятие личностных противоречий одарён-
ных подразумевает и высокий уровень об-
щего и интеллектуального развития, познава-
тельных и специальных способностей и,
вместе с тем, определённые весьма серьёз-
ные трудности в становлении собственного
«Я», самореализации и социализации ода-
рённого ребёнка.

Особенности дисгармоничного личностного
развития могут быть неодинаковы, в зави-
симости от уровня интеллектуальной ода-
рённости, которая влияет на ценностные
ориентиры детей, на их мотивированность,
сформированность уровня самооценки,
на взаимодействие с окружающим миром
и многие другие компоненты, характерные
для социально-психологической адаптации
одарённых детей.

Å.Ã. Àðòàìîíîâà.  Ãðóç èçáðàííîñòè èëè äàð âî áëàãî?
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Один из важнейших аспектов — обучение
и воспитание высоко одарённых детей. Шаб-
лонность, стереотипность образовательного
процесса особо тягостны для таких детей.
Именно потому их часто могут привле-
кать неформальные объединения. Альтерна-
тива им — проектно-исследовательская, на-
учная деятельность в школьных научных
объединениях учащихся как возможность са-
мореализации в социально-значимой деятель-
ности. Кроме того, работа научных сооб-
ществ, организуемая увлечёнными, талантли-
выми педагогами, позволяет выявлять ещё
нераскрытые способности, которые порой
«вспыхивают» неожиданными гранями.

Очевидны преимущества такого построения
воспитательного пространства для гармониза-
ции социального и личностного развития, где
интеллектуально-личностный потенциал талант-
ливого подростка будет оценён, задействован
по максимуму, а не сделает его «заложником»
незаурядности; также включение в совместную
исследовательскую деятельность закрепляет
осознание личной ответственности в общем де-
ле, формирует готовность к принятию этой от-
ветственности, что, несомненно, одно из суще-
ственных качеств зрелой личности.

Ещё один серьёзный аспект в долгосрочной
перспективе — социализация одарённых детей
и талантливой молодёжи: востребованность их
в обществе, включённость в общественно зна-
чимую деятельность формирует установку на
«отдачу», реализацию собственного потенциа-
ла. Это, вместе с тем, и аспект нравственного
развития личности, активно включённой
в «деятельность-для-других» в отличие от су-
губо индивидуализированной «деятельности-
для-себя». 

Залог нравственного здоровья — осознание
ребёнком значимости не самих по себе спо-
собностей, а их применения с пользой для се-
бя и окружающих. Духовно-нравственный ва-
куум, к сожалению, зачастую становится спут-
ником одарённости ещё в дошкольном детстве.
Вот почему развитие духовно-нравственных
ориентиров личности одарённого ребёнка, выс-
ших духовных ценностей, — пожалуй, одна
из самых сложных и серьёзных задач, ставить
которую необходимо как можно раньше. Ведь
педагогически запоздалое усвоение гуманисти-

ческих идей и норм позже бывает не-
восполнимо.

Выражаясь, опять же, словами
К.Г. Юнга, «…у дарования есть тот
моральный недостаток, что оно вызы-
вает у своего обладателя чувство пре-
восходства и вместе с ним определён-
ную инфляцию, которую следовало бы
компенсировать путём соответствующе-
го смирения. Однако одарённые дети
очень часто избалованны, и ожидают
поэтому исключительного отношения
к себе». 

Именно эта исключительность одарён-
ного ребёнка, осознаваемая им как не-
кая принадлежность к «избранным»,
исключительность, возлагаемая на него
родителями, педагогами — всем его
окружением, становится смыслообразу-
ющим мотивом всего существования.
И перейдя эту грань, так явно отделя-
ющую его от обычных сверстников, он
проходит для себя некую «точку невоз-
врата». Здесь сказываются такие,
свойственные одарённым, характеристи-
ки, как эгоцентризм, постановка завы-
шенных (порой нереальных) целей,
перфекционизм. С одной стороны,
стремление к совершенству и есть та
сила, которая приводит к высоким до-
стижениям. С другой — несоответст-
вие на каком-то этапе заданной высо-
кой планке воспринимается как провал,
жизненный крах.

Вот почему грамотная работа с одарён-
ными детьми, создание оптимальной
среды для обучения и развития творче-
ской личности очень значимы, чтобы не
«потерять» одарённых детей, а в буду-
щем — талантливых взрослых. Ведь
порой вопрос стоит даже о том, как не
потерять (в буквальном смысле!) ода-
рённых детей ещё в детстве.

Стараясь выявить и устранить основные
«болевые точки» в развитии одарённой
личности, нельзя недооценивать ещё од-
ну проблему — проблему физического
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Это заставляет серьёзно задуматься
над проблемой формирования ценности
здоровья в структуре ценностных ориен-
таций одарённой личности и сосредото-
читься на поиске способов устранения де-
фицита здоровья у молодого поколения,
развития у них навыков здорового образа
жизни. Поскольку личностный и профес-
сиональный успех связан с такими каче-
ствами, как инициативность, интеллект,
энергичность, ответственность, стрессоус-
тойчивость, физическое и психическое
здоровье, которые относятся к категории
здоровья человека.

В связи с этим в развитии детской ода-
рённости, в первую очередь, значимыми
должны быть не столько интеллектуаль-
ные достижения, сколько формирование
личности одарённого ребёнка, в процессе
которого важен акцент на таких компо-
нентах, как духовно-нравственные ориен-
тиры, социально-психологическая адапта-
ция, физическое здоровье и приоритет
здорового образа жизни. ÍÎ

здоровья и приоритета здорового образа
жизни.

«Общая черта, характеризующая одарённых
детей, — как подчёркивает Н.Ю. Синяги-
на, — стремление к знаниям и это накла-
дывает на их жизнь определённые ограни-
чения: длительное время они уделяют учё-
бе, их характеризует малоподвижный образ
жизни, кратковременное пребывание
на свежем воздухе. Это также вызывает
«асинхронию развития», которая выражает-
ся в дефиците здоровья».

Специалистам, работающим с одарёнными
детьми, необходимо с особым вниманием
отнестись к изучению этого аспекта, по-
скольку для таких выдающихся детей
только интеллектуальное совершенствова-
ние является приоритетом и залогом лич-
ностного и профессионального успеха.
Вместе с тем, упускаются иные составляю-
щие благополучия жизненного пути, в том
числе, собственное здоровье.

Å.Ã. Àðòàìîíîâà.  Ãðóç èçáðàííîñòè èëè äàð âî áëàãî?
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сердечные контакты, которыми окрашены
эти несколько дней творческого состяза-
ния. Создают такую атмосферу конкурса
его гости и участники — люди совер-
шенно разные характером, темперамен-
том, местом жительства. (А география
каждого конкурса, в том числе и нынеш-
него, — поистине вся страна: от Подмо-
сковья до Урала, Сибири и Якутии.)
И в этом смысле заголовок репорта-
жа — отнюдь не журналистское преуве-
личение: это действительно диалог «через
годы и через расстояния…». Да какие!
Однако только Якутия — это шесть
Франций, и лететь до Якутии — часов
девять-десять.

Каким-то образом конкурс притягивает
людей, которые по своим интересам,
профессиональной деятельности не связа-
ны напрямую с детским производствен-
ным трудом. Но по своей профессио-
нальной принадлежности к школе, к вос-
питанию детей они интересуются тем,

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013

Îтом, что одиннадцать лет подряд
в апреле журнал «НО» проводит
ставший традиционным Междуна-
родный конкурс трудовых школ
им. А.С. Макаренко, мы сообщили
в 4-м выпуске журнала. Там же
информировали читателей об итогах
конкурса — о его победителях,
о том, как прошли традиционные
Макаренковские чтения (научно-
практическая конференция). Дали
обещание подробно рассказать
о школах — участницах конкурса
и о его персоналиях, что и делаем
в этом выпуске журнала.

У такого традиционного события, как
конкурс трудовых школ, есть ещё од-
на сущностная составляющая, которая
не отражена в его программе, в дип-
ломах победителей, в докладах участ-
ников об организации и педагогичес-
кой инструментовке труда школьников
в детско-взрослых производствах. Со-
ставляющая эта — атмосфера конкур-
са, его эмоциональная наполненность, 
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Результаты проекта (промежуточные,
этапные, завершающие) — что сделано
за эти годы. Изданы такие книги: 
� 2010 г. — «Мама Математика»,
«Бабушка Словестность»;
� 2011 г. — «Родная старина»;
� 2012 г. — «Тётушка География»,
«Прадедушка Аркаим».

Востребовано 12 500 экземпляров шести
книг проекта. В 2013 году изданы «Вре-
мена Антона» и «Няня Поэзия», «Кузи-
на Журналистика», «Занимательная по-
литология».

Результатом проекта стал продукт — про-
фессиональное полиграфическое издательст-
во, имеющее материальную и духовную
ценность. Книги лицейского издательства
распространяются через сеть магазинов
«Библио-Глобус» в Челябинске и Москве.

В рамках проекта проведено более 80 ма-
стер-классов для родителей и учителей,
около 300 уроков-диалогов по математи-
ке, словесности, географии, физике, семи-
нары по темам «Проблемы семейного чте-
ния», «Воспитание самостоятельности мы-
шления ребёнка», «Значение исторической
памяти в современном обществе». Проект
помог его участникам сформировать среду,
способствующую творчеству, генерации
идей. Появились благоприятные условия
для развития школьников, проявления их
творческих сил и способностей.

Деятельность коллектива лицея получила
широкий общественный резонанс в городе
и области: общественность обсуждает про-
блемы современного воспитания, вопросы,
связанные с креативностью, с инновация-
ми. В городе широко читают книгу «Вре-
мена Антона», размышляют о ней, о вре-
мени, о Макаренко и его тайне. А книги
лицейского издательства помогли возро-
дить семейное чтение, вести поиск утра-
ченных связей со словом, языком, землёй,
историей.

Проект «Новое расписание» помогает оп-
ределять будущее детей, взращивать их

как занять школьников увлекательным де-
лом, как преодолеть пустоту словесного
воспитания.

Светлана Николаевна Спицына, учительница
челябинского физико-математического лицея
№ 31 приехала на конкурс не с производст-
венным бизнес-планом, не с отчётом об эко-
номической эффективности производственной
деятельности школьников. Она привезла
книгу-размышление челябинского писателя
Михаила Саввича Фонотова об Антоне Се-
мёновиче Макаренко «Времена Антона».
Эта книга — не биография А.С. Макаренко,
не монография о нём. Это — прямой диалог
сквозь годы и на все времена. О жизни ве-
ликого педагога, о его тайне пишет автор —
человек светлый, вдумчивый, наблюдатель-
ный и честный.

Школа, поставившая своей целью воспитать
достойного гражданина, человека труда, не-
пременно обратится к своему великому пред-
шественнику. Три года назад в лицее разра-
ботан проект «Новое расписание». Задачи
его — актуализировать педагогическое
и творческое наследие А.С. Макаренко, реа-
лизовать творческий потенциал педагогичес-
кого коллектива, а также 
� возродить традиции семейного чтения; 
� воспитывать с помощью семьи патриотизм,
гражданскую ответственность у детей;
� дать возможность широкому кругу родите-
лей учащихся ознакомиться с педагогическим
наследием А.С. Макаренко и творческими
идеями современных педагогов.

Целевая группа проекта — школьники
в возрасте от 6 до 18 лет, их родители, сту-
денты педагогических вузов, педагоги школы.

Принципы командной деятельности коллек-
тива в работе над проектом:
� коллективная ответственность;
� автономное соуправление команды;
� повышенная исполнительская дисциплина,
добровольно принимаемая каждым членом
команды;
� добровольность вхождения в команду.

Í.È. Öåëèùåâà. Äèàëîã ñ Àíòîíîì Ìàêàðåíêî — «÷åðåç ãîäû, ÷åðåç ðàññòîÿíèÿ»
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на великом прошлом страны, пробуждать ин-
терес к знаниям.

Директор школы Александр Евгеньевич По-
пов — идейный вдохновитель проекта так про-
комментировал его задачи: «У родителей нет ни
времени, ни тем для общения с детьми. Нужно
дать им эти темы, научить родителей общаться
со своими детьми, поднимать при этом образо-
вательный и духовный уровень семьи».

В конкурсе трудовых школ физматлицей
№ 31 города Челябинска участвовал на рав-
ных и внёс в его работу атмосферу лиризма,
духовности, человеческой теплоты…

Беседуем поздно вечером со Светланой Никола-
евной Спицыной. Она увлекается, даже волнует-
ся: «Сейчас очень хочется получить внятные от-
веты на уже перезревшие вопросы: кто в нашей
стране отвечает за воспитание? Где национальная
программа молодёжной политики? Почему не за-
глядываем вперёд хотя бы на 10–15 лет? Поче-
му Конституция России — не для всех?»…

Видно, что над этими проблемами думают её
коллеги, ищут способы преодолеть ситуацию.
«Настоящее упущено, как упущено несколько
поколений школьников, детством которых рас-
платились по долгам Международного валютно-
го фонда. Можно ли что-то предпринять? Ду-
маю, можно и нужно. Наше будущее ходит
сейчас в детский сад или в первый класс 
3D-школы, жмёт пальчиками на кнопочки гад-
жетов и не отрывает глаз от дисплеев, с трудом
переводит с русского на русский уже только на-
шему поколению понятные слова — честь, до-
стоинство, начитанность… В Челябинске откры-
лась Школа добрых дел. Родители вместе с де-
тьми ходят на занятия к лучшим педагогам го-
рода, участвуют в акции «Старость — в ра-
дость». По-новому смотрят родители на своих
детей, а дети заново открывают для себя роди-
телей, семью, мир. Занятия в школе платные,
только «валюта» здесь одна-единственная —
доброе дело. Семьи помогают детям из онкоцен-
тра, сиротам — из интерната. Не через Интер-
нет помогают, а в глаза посмотрят, за руку по-
держат, по голове погладят. И собственный сын
становится дороже, когда учится сострадать»…

Такую атмосферу школы внесла учительница
и в конкурс, в общение с его участниками. 

Челябинский физико-математический
лицей № 31 — один из лучших
в стране. По итогам 2011 года он стал
третьим во всероссийском рейтинге
школ. Известен он и многочисленными
инициативами в социокультурной сфе-
ре. Так, в рамках фестиваля «Откры-
тая книга» в лицее работали известные
российские писатели и журналисты:
Захар Прилепин, Роман Сенчин, Иль-
дар Абузяров, Сергей Шергунов, Па-
вел Басинский, Алексей Варламов,
Павел Кашин, кинорежиссёр Констан-
тин Сухарьков. Обсуждали проблемы
современного российского общества
совместно с учащимися, учителями,
с культурной общественностью города
и области.

В этой школе органично слиты интересы
физиков и лириков — проводятся фес-
тивали детской поэзии, работают поэти-
ческие кружки. А наряду с этим школа
стала базой олимпиадного движения не
только Челябинской области, но и дру-
гих регионов нашей страны. Победите-
лям вручается «Кубок Урала», учреж-
дённый специально для победителей
олимпиад и «математических боёв»…
Многие соревнования посвящаются па-
мяти Сергея Гелича — фаната олимпи-
адного движения школьников.

Светлана Николаевна привезла на кон-
курс сборник новелл и стихов директо-
ра школы Александра Евгеньевича.
О нём рассказала: «Это человек, глу-
боко любящий красоту, чистые нравст-
венные отношения между людьми».
Такую атмосферу и создал он со свои-
ми коллегами в лицее, а благодаря
Светлане Николаевне и мы прикосну-
лись к ней. В кулуарах конкурса зву-
чали стихи директора:

«Мы из глубин двадцатого — 

не ваши; 

Ба`рам нынешним и

прежним — чужаки.

Были русские, а стали — «раша»…

А в самом деле — просто мужики»…
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века, качеству его образования. Приехала
за новыми идеями в области трудового,
производственного воспитания школьни-
ков. Учитель по базовому образованию,
в недавнем прошлом — директор школы,
она прекрасно знает проблемы современ-
ного образования, ревностно защищает
учителей и руководителей школ от на-
чальственного диктата, окрика сверху,
от бумажного бюрократического засилья.

Откровением прозвучал рассказ Валенти-
ны Васильевна о позиции Министерства
образования Красноярского края по отно-
шению к учителям: 

— Без преувеличения скажу, что ни ад-
министрирования, ни начальственного дав-
ления, навязывания своих представлений
о профессиональной педагогической дея-
тельности ни губернатор края, ни министр
образования не допускают. Больше того:
руководители образования выстроили до-
статочно эффективную систему обратной
связи, регулярно встречаются с директо-
рами школ округов — Север, Восток,
Запад и г. Красноярск, — обсуждают
острые проблемы, которые поднимают ру-
ководители и совместно находят решение.
Конечно, много жалоб на бумажную кру-
говерть. Директорам школ дан чёткий
ориентир: «Занимайтесь образовательным
процессом». Что же касается бумаг,
то в крае принято решение: провести
в течение двух месяцев мониторинг:
сколько и какого содержания требований-
запросов пришло из Министерства обра-
зования, из прокуратуры, из местных ор-
ганов власти, из Роспотребнадзора, по-
жарной инспекции, санитарно-эпидемиоло-
гической службы и так далее. Всё это бу-
дет проанализировано, сделаны выводы
и принято решение. 

Такая позиция регионального органа уп-
равления образованием заслуживает осо-
бого внимания и освещения на страницах
журнала.

Валентина Васильевна приняла участие
в традиционных Макаренковских чтениях,

Его эссе из «Дневника директора: «Нос-
тальгия длиною в одну сигарету», «День без
любви — ещё можно, а дальше — ничего
не получится…» — обсуждали после кон-
курсных соревнований их участники.

Уровень конкурса, как и любого мероприя-
тия, любой организации зависит не только от
центральной, магистральной проблемы,
но и от её окружения — «личностной огран-
ки». XI Международный конкурс был на
удивление богат таким «вторым планом», ко-
торый, наряду с конкурсными мероприятиями
с полным правом можно назвать основным
составом действующих лиц. В 4-м выпуске
журнала «НО» (2013) уже рассказано о гос-
тях конкурса и об их огромном вкладе в ин-
теллектуальную, профессиональную и эмоцио-
нальную составляющую участников конкурса. 

Консультации и лекции политолога Юрия
Крупнова о том, как вернуть в школу
и в страну честный труд, экономиста
и юриста, доктора экономических наук
Анатолия Вифлеемского, мастер-классы по
ТРИЗ-педагогике Анатолия Гина и гене-
рального директора научно-производствен-
ного объединения «Грин-ПИКъ» Сергея
Конина, профессора психологии МГУ
им. М.В. Ломоносова Николая Пряжнико-
ва, философа и писателя Виктора Шепеля,
лекции профессора Александра Ермолина
о компетенциях проектирования — это сво-
еобразная академия по самым разным акту-
альным проблемам профессиональной дея-
тельности и социального бытия.

Эмоционально-интеллектуальный фон кон-
курса — такая же важная его составляю-
щая, как и его основная тема. Поэтому
с таким вдохновением проходили и конкурс-
ные занятия — состязания, их искренняя
поддержка со стороны «публики». Среди
публики были личности яркие, незаурядные.
Одна из них — Валентина Васильевна
Бибикова, референт губернатора Краснояр-
ского края. Немалый путь проделала она из
одного только интереса к ключевой пробле-
ме конкурса — воспитанию трудового чело-
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прослушала выступления директоров школ, ор-
ганизовавших детско-взрослое производство,
побеседовала с участниками конкурса. Такая
искренняя заинтересованность, высокопрофес-
сиональная оценка деятельности педагогичес-
ких коллективов трудовых школ — всё это
поднимало настроение, убеждало приехавших
на конкурс в значимости дела, которым они
занимаются.

В работе Конкурса приняли участие двое про-
фессионалов из дальнего зарубежья — из
Италии: вице-президент Международной ма-
каренковской ассоциации Эмилиано Меттини
и профессор Римского университета Франчес-
ко Тамбурино. Эмилиано Меттини — участ-
ник многих конкурсов. А вот его соотечест-
венник — первый раз присутствует на таком
самобытном мероприятии. Он пришёл в вос-
торг не только от трудовых дел учеников
школ, большинством которых руководят жен-
щины, но и от тех расстояний, которые при-
шлось преодолеть участникам конкурса (Яку-
тия, Амурская область), чтобы попасть
в Москву. Эмоциональное своё выступление
Франческо Тамбурино посвятил заслуге вели-
кого советского педагога А.С. Макаренко: 

— Антон Макаренко помог многим итальян-
цам преодолеть тупиковую ситуацию тотально-
го потребительства, открыл обществу, пора-
жённому культом денег, сегодняшнюю и завт-
рашнюю радость созидательного труда…

И хотя перевод его пламенной речи был не
совсем адекватным, основные его мысли ауди-
тория поняла и искренними аплодисментами
ответила на его прощальные фразы: «Вы зани-
маетесь главным делом человечества — воспи-
танием человека. Это очень благородно! Я не
хочу прощаться с вами!»

Эмоциональную реакцию участников конкурса
вызвал и телемост «Колонтаево — Соединён-
ные Штаты Америки». Профессор Михаил
Борисович Зыков полчаса беседовал с участ-
никами конкурса, отвечая на их вопросы, рас-
сказывая об однокомпактных школах, где
с первого по двенадцатый класс ведёт все
предметы один учитель. Такие школы — гор-
дость Америки, они существуют 300 лет,
и никто в угоду инновациям не помышляет об
их «модернизации» или «реструктуризации».

Интерес у собеседников Зыкова вызвал
его рассказ о трудовом воспитании аме-
риканских подростков. 

Ну и, конечно, эмоциональный отклик
участников конкурса вызвал «круглый
стол», посвящённый 210-й годовщине
старейшего журнала России — «Народ-
ное образование». Он старше пушкин-
ского «Современника» на 33 года: гени-
альный русский поэт основал свой жур-
нал в 1836 году, за год до своей траги-
ческой гибели. А высочайший Указ об
учреждении «Периодического сочинения
о успехах народного просвещения» импе-
ратор Александр I подписал в 1803 го-
ду, наложив резолюцию «Быть по сему.
Александр».

В беседе на ретротемы приняли участие
давние авторы «Народного образова-
ния» и те, чьи статьи читают работники
образования сегодня. Вспоминали труд-
ные годы жёсткой цензуры, когда под
нож редакция была вынуждена посы-
лать весь тираж; 90-е годы, когда, ка-
залось, дни журнала сочтены: он умень-
шился до размера школьной тетради под
обложкой из жёлтой, газетной бумаги.
Но — выжил!

…Время безжалостно с нами: вот
и XI Международный конкурс ушёл
в историю, и журнал перешёл 210-лет-
ний рубеж своего существования, чему
посвящён его предыдущий выпуск.
Но время оставляет нам и надежду: его
пульс не прерывается с тем или иным
событием в истории. Значит, впере-
ди — новые конкурсы, продолжающие
диалог российского учительства с Анто-
ном Макаренко. Диалог «через годы,
через расстояния…».

И журнал «Народное образование»
продолжает свой путь на стезе педаго-
гической журналистики в третьем веке
своего существования.

Ðåïîðòàæ ïîäãîòîâèëà 
Íèíà Èâàíîâíà Öåëèùåâà  
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ØÊÎËÀ ÍÀ ÏÎËÞÑÅ ÕÎËÎÄÀ

Çè�àè�à Íèêîëàåâ�à Áîæå�î�îâà, 
директор Борулахской средней школы 
Верхоянского района Республики Саха (Якутия),
Почётный работник общего образования РФ, 
отличник образования РС(Я)

ÀÃÐÎ

Ñàìûé ñòðîãèé, ñïðàâåäëèâûé è óìåëûé âîñïèòàòåëü — òðóä.

Íà Êðàé�å� Ñåâåðå, çà Ïîëÿð�û� êðóãî�, â 70 ê� îò ðàéî��îãî öå�òðà ñðå�è ñè�èõ
ñîïîê �àõî�èòñÿ �åáîëüøîå cåëî Òî�òîð Âåðõîÿ�ñêîãî ðàéî�à. Íàñåëå�èå çà�è�àåòñÿ
ðàçâå�å�èå� êðóï�îãî ðîãàòîãî ñêîòà, êî�åâî�ñòâî�, âå�å�èå� ëè÷�îãî ïî�ñîá�îãî
õîçÿéñòâà, îõîòîé, ðûáîëîâñòâî�. Â öå�òðå ñåëà — Áîðóëàõñêàÿ ñðå��ÿÿ øêîëà
ñ àãðîòåõ�è÷åñêè� ïðîôèëå�, îñ�îâà��àÿ â 1901 ã. êàê öåðêîâ�î-ïðèõî�ñêàÿ. 

� производственный труд � трудовые традиции � экспериментальная
деятельность � «Школа жизненного успеха…» � трудовые умения

Детям предстоит жить и трудиться на
нашей земле с суровыми климатическими
условиями, поднимать сельское хозяйст-
во, и наша главная задача — воспита-
ние хозяина земли, конкурентоспособно-
го в современных условиях рынка труда,
готового к созидательному труду в экс-
тремальных условиях Арктики. Понимая
необходимость создания школы нового
типа, учитывающей особенности сельско-
го уклада жизни, социума, коллектив
школы работал в режиме развития, пе-
реводя школу с одного уровня на следу-
ющий. В 2005 году наша школа, выбрав
агротехническое направление, вошла
в состав «Союза агропрофилированных
школ РС(Я)». Нашим научным руково-
дителем был кандидат педагогических
наук, заведующий кафедрой «Педагоги-
ческое проектирование и политехничес-
кое образование» ИПКРО П.П. Кон-
дратьев. 

Ìеняется время, меняются подходы
к обучению и воспитанию, появля-
ются новые современные техноло-

гии, новые образовательные систе-
мы. Сегодня особенно острой стала
проблема самореализации личности:
в результате социально-экономичес-
ких перемен в нашем обществе рас-
тёт уровень безработицы, увеличи-
вается число малоимущих семей, что
особенно заметно в северных сель-
ских наслегах, живущих в экстре-
мальных условиях. 

Êàêîé äîëæíà áûòü 
ñåëüñêàÿ øêîëà 

Нередко это единственное образо-
вательное учреждение в отдалён-
ном, труднодоступном, небольшом
по численности населённом пункте. 
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Ñ ÷åãî ìû íà÷èíàëè?

Трудовые традиции в нашей школе были за-
ложены ещё в далёкие 60-е годы, когда был
открыт летний лагерь труда и отдыха
«Кодой». Понимая важность труда для вос-
питания чувства хозяина к своей «малой ро-
дине», лагерь работал даже в трудные 90-е
годы. 

В годы экономических реформ после ликви-
дации совхоза администрация села выделила
школе семь лошадей. Имея такое «наследст-
во», мы решили создать агрошколу — учеб-
но-воспитательное пространство, где проявят-
ся личностные и деловые качества наших уче-
ников и педагогов. Для повышения качества
образования, реализации программы дальней-
шего развития школы необходима хорошая
материально-техническая база. Сегодня у нас
два микроавтобуса УАЗ, учебно-производст-
венная мастерская, база летнего лагеря, коне-
водческая база, учебно-опытный участок, две
теплицы, супервнедорожник «Донгфен»
с прицепом, пять сенокосилок SHTIHL.
На внебюджетные средства купили новый
трактор «Беларусь» МТ3-82.1. Для развития
подсобного хозяйства за школой закреплено
45 гектаров сенокосных угодий, 197 гектаров
пастбищ, что позволило увеличить поголовье
лошадей до 36 голов. Методом народной
стройки построили два жилых корпуса с об-
щей площадью 96 квадратных метров на ба-
зе летнего лагеря «Кодой», гараж с двумя
боксами, баню, теплицу, музей. 

Новым этапом развития нашей агрошколы
стало строительство оздоровительно-развива-
ющего комплекса «Чиргэл» на живописном
берегу реки Борулах. В 2009–2010 годах
наши старшеклассники вместе с учителями,
техническими работниками и молодёжью,
привлечёнными через Центр занятости насе-
ления, построили загон для лошадей протя-
жённостью 1200 м, жилой корпус. В даль-
нейшем построили ещё два красивых дома,
площадку для культурно-массовых мероприя-
тий, хозяйственные постройки, загон для та-
буна с хоралом для доения лошадей. 

В 2011 году построили новое каменное зда-
ние школы, пополнили компьютерное обору-
дование, соответствующее современным тре-

бованиям, есть компьютерный класс,
хорошо оборудованы учебные кабинеты
по биологии, химии, физике, математи-
ке, якутскому языку, технологии, сто-
лярная мастерская, медиатека. 

Направления работы агрошколы вклю-
чают разведение лошадей, выращивание
овощей в теплицах с учётом наших се-
верных условий, столовых корнеплодов,
сбор и реализацию дикорастущих сор-
тов ягод. Ранней весной выращиваем
цветочные культуры, овощи. Часть
рассады продаём населению. Выручен-
ные от реализации сельхозпродукции
средства используются для обновления
материально-технической базы школы,
необходимой для образовательных це-
лей, на организацию горячего питания
в школьной столовой и столовой при-
школьного интерната.

Ýêñïåðèìåíòàëüíàÿ äåÿòåëüíîñòü

В 2007–2011 годах мы апробировали
республиканскую экспериментальную
программу «Развитие конкурентноспо-
собных компетенций выпускника агро-
школы Арктики». Сегодня работаем
по республиканской экспериментальной
программе «Школа жизненного успеха
и качества жизни выпускника арктиче-
ского села», цель которой — переход
от традиционной технологии образова-
ния к практико-ориентированной, при-
родосообразной и деятельностной тех-
нологиям. Разработка проекта была
продиктована необходимостью повы-
сить уровень образования в школе.
Родители, население заинтересованы
в предпрофессиональной подготовке
учащихся на базе школы; это актуаль-
но и в связи с тем, что потребности
республики в кадрах для промышлен-
ности, малого и среднего бизнеса по-
стоянно растут. 

По экспериментальному проекту
«Школы жизненного успеха…» успеш-
но используем здоровьесберегающие
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гия», «инженерия и архитектура», «эко-
номика сельского хозяйства», «химия
в промышленности», «медицина».

С 2006 года школа включилась в рабо-
ту по Концепции дуального образова-
ния: ребята занимаются на элективных
курсах агротехнологического профиля:
«Мир растений», «Юный земледелец»,
«Юный кулинар», «Юный коневод»,
«Культура Джесегей (коневодства)
у якутов», «Юный овощевод», «Азбука
рукоделия», «Национальное шитье»,
«Техническое проектирование», «Малая
сельскохозяйственная техника» и т.д.
Ведётся предпрофессиональная подго-
товка старшеклассников на сельскохо-
зяйственные специальности: коневодст-
во, столярное дело, дизайнер националь-
ных сувениров, швея. В 2011 году было
заключено соглашение о сотрудничестве
с Батагайским ПТУ-32 о подготовке по
специальности «Водитель категорий
В и С», что вызывает большой интерес
у старшеклассников и родителей.
Для практических занятий мы подгото-
вили автодром, где теперь проходят
курсы вождения сельскохозяйственной
техники. Школа приобрела автотрена-
жер, программное обеспечение.

Для успешной социализации старше-
классников организована производствен-
ная практика на рабочих местах пред-
приятий социальных инфраструктур
в селе: в администрации наслега, боль-
нице, детском саду, школе, Доме куль-
туры, библиотеке, ветеринарном участ-
ке, электростанции, центральной ко-
тельной, в торговых организациях,
школьном музее, на почте. Подростки
знакомятся с разными сферами деятель-
ности, адаптируются, более осознанно
выбирают профессию.

Ó÷åíèå è òðóä 

В современной сельской школе воспита-
ние возможно только на основе разумно-
го сочетания учебно-воспитательного

технологии, профильное и дуальное обуче-
ние, возможности дополнительного образо-
вания; по направлениям учебно-воспитатель-
ной деятельности разработаны программы,
определяющие приоритетные направления
развития школы. Главную роль во всех
этих начинаниях играет стабильный, про-
фессионально подготовленный педагогичес-
кий коллектив школы: 32 учителя, средний
возраст — 36 лет; из них высшая квали-
фикационная категория у девяти педагогов,
первая — у восьмерых. Учителя осваивают
инновационные технологии на семинарах,
курсах повышения квалификации, в методи-
ческих практикумах, участвуют в конкурсах,
фестивалях. 

Мы работаем по круглогодичному циклу
учебно-производственной деятельности.
На полигонах агрошколы в течение года
учащиеся проходят трудовую практику по
сезонам в трудовых бригадах «Сувенир»,
«Столяр-мебельщик», в строительной
и овощеводческой бригадах, в бригадах се-
нокосчиков и волонтёров. 

Ïðîôèëèçàöèÿ 

С 2004 года школа включилась в реализа-
цию Концепции профильного обучения.
Профилизация образования ведётся целена-
правленно: в начальных классах в предмет-
ных кружках и на малых олимпиадах,
в средних классах — на вариативных спец-
курсах с учётом индивидуальных особеннос-
тей, в девятом классе учащиеся по резуль-
татам тестирования распределяются в пред-
профильные группы. В 10–11-х классах на-
ши ученики получают профильное образова-
ние по химико-биологическому, физико-ма-
тематическому профилям, при этом у каж-
дого есть индивидуальный учебный план,
что позволяет выстроить индивидуальную
траекторию развития с учётом способностей
и склонностей. Профильное образование
увеличило число наших выпускников, посту-
пивших в вузы на специальности «матема-
тика и информатика», «физика», «геоло-

Ç.Í. Áîæåäîíîâà.  Àãðîøêîëà íà ïîëþñå õîëîäà 

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
64

02_Narodniy_proekt_6.qxd  22.07.2013  17:05  Page 64



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
65

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

процесса с практической трудовой деятельно-
стью. Мы опираемся на опыт А.С. Макарен-
ко: «Мы хорошо знаем, что от природы все
люди обладают приблизительно одинаковыми
трудовыми данными, но в жизни одни умеют
работать лучше, другие — хуже, одни спо-
собны только к самому простому труду, дру-
гие — к труду более сложному и, следова-
тельно, более ценному. Эти различные тру-
довые качества не даются человеку от приро-
ды, они воспитываются в нём в течение его
жизни и в особенности в молодости». Созда-
ём условия для трудовой подготовки и про-
изводственного труда: работают мастерские,
есть материально-техническая база: школь-
ный учебно-опытный участок, конебаза, авто-
парк, учебно-производственная мастерская,
теплица, лагерь труда и отдыха, оздорови-
тельно-развивающий комплекс, техника; про-
водятся элективные курсы, спецкурсы по аг-
ропрофилированию; работают ученические
хозрасчётные подразделения по программе
«Временное трудоустройство несовершенно-
летних»; школьники работают на субботни-
ках, в волонтёрских бригадах.

Ëåòíèé òðóä è îòäûõ

Дети у нас с малых лет приучаются к крес-
тьянскому труду: летом работают на сенокосе,
в теплицах, ухаживают за домашним скотом,
отдыхают и работают на школьной производ-
ственной базе «Кодой», в мобильных трудо-
вых бригадах, в лагерях разных направлений:
военно-спортивном «Уолан», оздоровительном
«Чэчик», экологическом, трудовом «Кодой»,
творческом «Ай-Куо», туристическом «Даба-
ан», фольклорном, семейном.

В летнее время работает учебно-исследова-
тельский лагерь для юных экологов «Чэчир»
на базе оздоровительно-развивающего ком-
плекса «Чиргэл», где дети проводят научно-
исследовательские работы, ставят опыты, го-
товятся к научным конференциям. За свой
труд школьники получают заплату: к выде-
ленным Центром занятости средствам добав-
ляем средства из школьного бюджета. Так
дети постепенно приобретают трудовые навы-
ки, учатся экономии, бережливости, расчётли-
вости. Оценивая результаты своего труда, ре-
бята испытывают настоящую радость от того,

что и они внесли посильный вклад
в развитие подсобного хозяйства род-
ной школы. 

Â ñòàòóñå àãðîøêîëû

В основу Концепции развития нашей
агрошколы положены идеи педагогики
А.С. Макаренко. Его уникальный пе-
дагогический эксперимент, имеющий
мировое значение, изучается повсюду
и сегодня более, чем когда-либо, акту-
альны его слова: «…труд должен быть
одним из самых основных элементов».
Сельский образ жизни невозможно
представить без многогранной трудовой
деятельности, именно труд определяет
социальное положение человека на се-
ле, его культуру, благополучие. 

Получив статус агрошколы, мы создали
ученические производственные подраз-
деления. Благодаря партнёрским отно-
шениям с Центром занятости и трудо-
устройства Верхоянского района по
программе «Трудоустройство несовер-
шеннолетних» школа сумела организо-
вать круглогодичный (сезонный) опла-
чиваемый труд. 

Трудовая подготовка учащихся ведётся
на базе школьного хозяйства. В произ-
водственные подразделения мы привле-
каем учащихся средних и старших
классов, при этом стараемся привлечь
как можно больше детей из многодет-
ных, малообеспеченных семей. В тру-
довых бригадах ребята участвуют
в строительных работах, на сенокосе,
в подсобном хозяйстве школы, в тепли-
цах, на огороде. Осенью основной
фронт работ — ремонт изгороди сено-
косных угодий, уборка урожая. Зимой
старшеклассники изучают основы коне-
водства, учатся изготовлять предметы
быта, орудия труда, поделки из кожи
и конского волоса. Весной выращивают
цветы, рассаду. 

Коллективная организация жизни и де-
ятельности — самый эффективный

02_Narodniy_proekt_6.qxd  22.07.2013  17:05  Page 65



вого здания нашей учебно-производст-
венной мастерской «Дом мастеров».

Школа сильна трудовыми традициями,
воспитывает будущее поколение молодых
сельчан, хозяев родной земли. Из года
в год коллектив агрошколы добивается
значительных результатов. Школа —
победитель районных и республиканских
конкурсов агропрофилированных школ,
Приоритетного национального проекта
«Образование», обладатель Грантов
Президента РФ и Президента Респуб-
лики Саха (Якутия).

В этом году школа заняла второе место
на Международном конкурсе имени 
А.С. Макаренко.

Мы уверены: как бы ни сложилась судь-
ба выпускников школы, опыт производ-
ственного труда, трудовые умения и за-
калка потребуются им в любой сфере
деятельности. ÍÎ

метод воспитания личности, индивидуально-
сти каждого воспитанника. Нередко дети,
не отличающиеся особым рвением к учёбе,
раскрываются в совместном труде совер-
шенно с другой стороны, проявляют свои
лучшие качества, становятся уверенными.
Требовательность и твёрдость в сочетании
с уважением и доверием, выработка у них
трудовых умений и навыков дают возмож-
ность прийти к намеченной цели — воспи-
тать каждого сельского школьника так, что-
бы он стал настоящим хозяином земли. 

В связи с Годом развития села в Республи-
ке Саха (Якутия) и с Годом охраны окру-
жающей среды стартовали новые проекты
повышения качества экологического, агро-
технологического образования, а также рас-
ширения материально-технических ресурсов
школы. По годовому плану эколого-биоло-
гической деятельности школы и календарю
труда сельского школьника по месяцам про-
водятся различные мероприятия, в том чис-
ле в районе. Продолжаем строительство но-

Ç.Í. Áîæåäîíîâà.  Àãðîøêîëà íà ïîëþñå õîëîäà 

Ìîòèâàöèÿ âîñïèòàííèêîâ ê ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 
â òåîðèè è ïðàêòèêå À.Ñ. Ìàêàðåíêî 

Í.Ã. Ñà��èêîâà, профессор кафедры социальной педагогики и психологии 
Социального института Российского государственного профессионально-
педагогического университета, кандидат педагогических наук, 
руководитель Уральского отделения Российского макаренковского содружества

В статье обосновывается актуальность проблемы мотивации современной молодёжи к производственному
труду. Исходя из того, что теоретические разработки этой проблемы сегодня не ведутся, автор
обращается к теории и практике А.С. Макаренко в этом направлении, которая до настоящего времени
остаётся не изученной. А между тем эта теория и практика, по мнению автора, могли бы составить
основу для современных разработок мотивации молодых людей нынешнего поколения к
производственному труду.

Â Ý Ë Å Ê Ò Ð Î Í Í Î É  Â Å Ð Ñ È È  Æ Ó Ð Í À Ë À
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Íè�à Èâà�îâ�à Öåëèùåâà

ÒÐÈÓÌ

Áывают в жизни такие парадоксы:
в Министерстве образования сто-
личной области несколько лет назад
нам сказали: «В Московской облас-
ти школ-хозяйств нет». Произнесли
это не без гордости…

Что ж, простим анонимному чиновни-
ку былую «осведомлённость». Приво-
жу этот частный факт только для то-
го, чтобы показать, каково обществен-
ное мнение, до сих пор существующее
в органах управления образованием.

Заместитель министра образования
Московской области Алексей Вла-
димирович Гусев опроверг негатив-
ное отношение некоторых его коллег
самим своим участием в работе
XI Международного конкурса тру-
довых школ им. А.С. Макаренко.
Больше того, в своём выступлении
он показал, как необходимы сегодня
огромному региону люди, умеющие
работать на земле и любящие этот
нелёгкий труд.

А самое убедительное тому доказа-
тельство представили Татьяна Бори-
совна Енякина — директор лицея
имени Героя России Веры Волоши-
ной и её коллега Татьяна Юрьевна
Хударова. Лицей расположен в не-
большом селе Головково подмосков-
ного Наро-Фоминского района. Ди-
ректор лицея встала со своего места
неспеша, словно ничуть и не волнова-
лась по поводу ответственного отчёта
перед жюри и своими коллегами…

Восемнадцать лет эта маленькая
сельская школа в полном составе 

детско-взрослого коллектива обрабаты-
вает землю, трудится на животноводче-
ской ферме, получая мясо и перераба-
тывая молоко на школьном молочном
мини-заводе (в школе всегда свежая
сметана, творог, сливочное масло и сгу-
щённое молоко). А ещё есть у ребят
своя растениеводческая фирма с тепли-
цей и пришкольным участком, десять
гектаров земли (выращивают картофель,
овощи; кормовые культуры для своих
бурёнок). Продукцию юные производ-
ственники продают через учебный мага-
зин. Всё это называется в школе «биз-
нес-инкубатором», каждую фирму воз-
главляют мастера производственного
обучения в соуправлении в ученически-
ми структурами.

Восемнадцать лет — срок достаточный
для того, чтобы проследить отдалённые
результаты производственно-педагогичес-
кой деятельности школы. Татьяна Бори-
совна оценивает их как дело естествен-
ное, которое по плечу каждой сельской
школе — к тому предназначила их сама
природа сельской школы, живущей на
земле.

В Головкове нет людей, которые годами
слоняются без дела, бьют баклуши, пьян-
ствуют и жалуются на жизнь, на свою
горькую судьбу, на бедность и бездене-
жье. Часть выпускников лицея окончила
высшие и средние учебные заведения,
другие работают, около тридцати питом-
цев стали успешными бизнесменами. По-
интересовались учителя и устройством
личной жизни своих бывших питом-
цев — у всех семьи, дети…
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лей в месяц руководителю бригады,
по 2900 рублей механизаторам. До сих
пор не могу спокойно вспоминать, как
в ответ на мои вопросы приглушённым,
голосом Валентина Дмитриевна сказала:

— Нет уже у нас ничего…

Позже её коллега — директор из сосед-
него села рассказал, каким бревном в гла-
зу была эта школа для некоторых мест-
ных руководителей.

— Убили доброе дело, — так определил
судьбу успешнейшей школы-хозяйства мой
собеседник. — Наслали туда проверок,
наловили «блох». Ну, и…

Что было дальше — известно. По части
проверок и «ловли блох» мы бо-о-льшие
мастера. Если это, конечно, не касается
кражи миллиардов рублей (или сколько
они там наворовали в «Оборонсервисе»?)
и обитателей 13-комнатных апартаментов
в центре Москвы с поваром и парикмахе-
ром. Их-то уж наголо не обреют и на бо-
лее ограниченную площадь не переселят…

А ведь будь хотя бы половина таких
сельских школ в стране, наши уважаемые
министры образования вкупе с минист-
ром финансов могли бы спать все ночи
безмятежно, как младенцы: ни о повы-
шении финансирования думать не надо,
ни о преодолении всех видов девиантного
поведения наших школяров, начиная 
от зависимостей и кончая детской про-
ституцией…

Так вот, доброе дело в селе Городище
убили вместе с первенством в конкурсном
соревновании. Но идею убить гораздо
труднее, она живёт, собирает «под свои
знамёна» новых последователей. Татьяна
Борисовна Енякина из тех, кто словно
принял эстафету из рук Валентины Дмит-
риевны Курчиной…

Производственные бригады учащихся го-
ловковского лицея имени Героя России
Веры Волошиной трудятся круглый

Слушали Татьяну Борисовну с огромным
вниманием (после её сообщения забросали
вопросами). А я думала о том, как спокойно
и буднично выглядит этот директорский рас-
сказ, сколько скрыто за ним жизненной дра-
матургии, острых сюжетов, беспокойных ди-
ректорских ночей… Всё это делается ведь не
от скуки, не в размеренном темпе, не во вре-
мени, специально отведённом для этого. Со-
здавался школьный бизнес-инкубатор парал-
лельно с уроками, с внеклассными мероприя-
тиями, с экзаменами и бесконечными ныне
в директорской жизни отчётами, справками,
«срочной информацией»…

И ещё думала я о том, как похожи они, эти
сельские женщины, взвалившие на свои пле-
чи такой эверест забот. Пока они — «штуч-
ный товар». Но их плеяда неистребима.
Одиннадцать лет назад на первом конкурсе
им. А.С. Макаренко вышла к трибуне такая
же несуетная сельская женщина — директор
Городищенской сельской школы Староос-
кольского района Белгородской области Ва-
лентина Дмитриевна Курчина. Спокойным
голосом, без тени надрыва рассказала, что
школа легко пережила позорный дефолт на-
чала 90-х, когда российский рубль был низ-
ведён до уровня «деревяшки», а 80% граж-
дан страны отброшены в нищету и безрабо-
тицу. На зарплату в те годы можно было
только «прокормить канарейку», как опреде-
лили наше тогдашнее материальное положе-
ние эксперты в газете «Коммерсант».

А помогло пережить это время небольшой
сельской школе то, что она «стоит на земле-
кормилице», как сказала тогда Валентина
Дмитриевна. И это был самый неоспоримый
аргумент против нищеты.

Вспомнила я о Курчиной неслучайно: не-
сколько лет спустя позвонила в школу. Хоте-
лось узнать, до каких экономических высот
доросла школа, которая в самые трудные для
страны времена могла установить ежемесяч-
ную оплату труда членам ученической произ-
водственной бригады по наряду с увеличени-
ем выработки на 25% от нормы, 2400 руб-
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год — в учебное время и летом. Работы осо-
бенно много летом. Вместе с центром занятос-
ти населения лицей открывает в каникулярное
время в фирмах бизнес-инкубатора рабочие
места для школьников района, уделяя особое
внимание детям из социально неустроенных,
малообеспеченных семей. Так естественно
школа-производство оказывает социальную
поддержку людям, нуждающимся в помощи.
Инициаторами её стали прежде всего сами
лицеисты, проявляя присущую трудовому че-
ловеку нравственность. По мысли великого
русского педагога К.Д. Ушинского, только
безделье делает человека безнравственным,
«опустошает сердце и отнимает у человека все
его достоинства».

На базе бизнес-инкубаторов учащиеся 5–8-х
и 10-го класса проходят летнюю практику по
технологии, экономике, сельхозмашинам
(в школе, к слову сказать, юные производст-
венники глубоко изучают эти дисциплины в те-
чение учебного года). Летом — раздолье для
практического использования теоретических
знаний: на базе бизнес-инкубатора школьники
реализуют свои производственные проекты,
проводят научные исследования. Помогают вес-
ти эту работу на подлинно научном уровне тес-
ные контакты лицея с учёными Сельскохозяй-
ственной академии им. Тимирязева и москов-
ского государственного университета имени
В.П. Горячкина.

Не хочется загромождать очерк многочислен-
ными (и длинными) таблицами, характеризую-
щими и конкретизирующими бизнес-план про-
ектов «Агрошкола» и «Шаг в будущее». Ог-
раничусь лишь основными направлениями мо-
дернизации школьного бизнес-инкубатора.

Татьяна Борисовна так определяет задачи на
ближайшее будущее.

«Материально-техническая база бизнес-ин-
кубатора создавалась в середине 90-х годов.
Сегодня сильно устарела. А стране требу-
ются «удвоение ВВП», «переход на иннова-
ционные механизмы развития, достижение
конкурентоспособности…». Мы просто не
имеем права учить детей, используя старое
оборудование и примитивные инструменты.
Детей надо учить новым технологиям,
для этого необходимо переоснащение матери-

ально-технической базы бизнес-инкуба-
тора, замена устаревшего оборудова-
ния новым. К 2015 году изменим
структуру бизнес-инкубатора: зарабо-
тают новое тепличное хозяйство,
вермиферма, «чудо-огород» (на основе
новых агротехнологий), питомник, ми-
ни-маркет, создадим новые фирмы —
«Сельхозтехнику» и «Мастерицу»,
украсим территорию «весёлыми клум-
бами». К 2014 году будет построена
и начнёт функционировать новая теп-
лица площадью 132 кв.м (предполагаем
использовать светодиодные аграрные
светильники и автоматическое ороше-
ние растений). Это позволит выра-
щивать не только цветы, зелень
и рассаду, но и овощи круглый год.
Для работы фирмы «Сельхозтехника»
строим новый гараж с мастерскими
и классом для занятий. На свои зара-
ботанные деньги (доход хозяйства
около миллиона) и средства спонсоров
приобретаем новую технику и учебное
оборудование для класса механизации.
Это позволит повысить квалификаци-
онную категорию при обучении по спе-
циальности тракторист-машинист.
Планируем получать доход от оказа-
ния фирмой услуг по вспашке индиви-
дуальных участков».

Совершенствуют своё хозяйство ребята
каждый год. Переструктурировали биз-
нес-инкубатор: усилили внимание расте-
ниеводству и такому востребованному
его сектору, как картофелеводство.
В районе нет хозяйства, занимающегося
выращиванием картофеля.

Подверглось реконструкции и тепличное
хозяйство: площадь теплицы увеличи-
лась почти в три раза, использовать её
теперь можно круглогодично: капельный
полив, светодиодное освещение, блок
автоматизации управления оборудовани-
ем, хозяйственное помещение для хране-
ния инвентаря и продукции — всё пре-
дусмотрено рачительными хозяевами.
Они планируют выращивать овощные
и цветочные культуры.
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Так, к 2015 году ребята и педагоги пла-
нируют довести доход до 2 млн рублей
в год.

Разработали школьники план маркетин-
га — подробного перечня услуг — коли-
чество потребителей, наличие конкурентов,
материально-техническое обоснование ока-
зания услуг (это заняло 13 страниц, за-
полненных очень мелким шрифтом). Есть
в этом перечне — очень важная графа:
предоставление услуг по обучению профес-
сии. Их несколько, ориентированных на
муниципальный и региональный рынок:
тракторист-машинист категорий А, В, С,
F; продавец-кассир продовольственных то-
варов, овощевод, швея-мотористка.

Продумали, на каких площадях всё это
будет делаться, с каким оборудованием,
с помощью каких механизмов. Составили
подробный финансовый план производст-
венной деятельности, оценили риски.

На каждом конкурсе им. А.С. Макарен-
ко в число членов жюри входит доктор
экономических наук Анатолий Борисович
Вифлеемский. Если в документах конкур-
сантов появится малейшая «туфта», она
будет выловлена незамедлительно и бес-
пощадно.

Документы Головковской школы-хозяйства
были безупречны, дела интересны и эф-
фективны. Юные производственники ока-
зались триумфаторами в числе их сверст-
ников из других регионов страны: Голо-
вковская школа-хозяйство (лицей имени
Героя России Веры Волошиной) завоевала
на ХI конкурсе им. А.С. Макаренко
третье призовое место.

Поздравляем, Татьяна Борисовна, уча-
щихся лицея и их наставников — учите-
лей с этой престижной победой! ÍÎ

На одном из конкурсов Татьяна Борисовна
ознакомилась с технологией использования
червей для производства гумуса. Поделилась
с коллективом методикой этой прибыльной
деятельности, и все в один голос решили: со-
здаём новую фирму «Вермиферма». «Чудо-
огород» создан на основе пришкольного уча-
стка, который состоял из плодового сада,
огорода, цветочной зоны. Преобразуются
и фирмы «Питомник», «Весёлая клумба».

Перед тем, как приступить к модернизации
своего хозяйства, учащиеся вместе с учите-
лями всё просчитали, промерили, прикинули
свои возможности. И убедились: «Сможем!»

Право же, не зря в школе такое внимание
уделяется изучению экономики. Вот простой
расчёт: школьникам необходимо использовать
современные технологии при выращивании
огородных культур. Установка «Климатрон»
в открытом грунте позволит увеличить уро-
жайность в восемь раз при уменьшении пло-
щади огорода в два раза. Предусматривается
устройство на участке экофермы. Это сол-
нечный вегетарий, совмещённый с червятни-
ком. В солнечном вегетарии выращиваются
биопродукты по технологии экологического
земледелия. 

Фирмы бизнес-инкубатора «Мастерица» (из-
готовление швейных изделий из полотна),
«Весёлая клумба» (посадка и уход за цветоч-
ными культурами), «Питомник» (разведение
и выращивание плодово-ягодных культур)
дают возможность организовать производст-
венный труд учащимся начальной и основной
школы за счёт введения часов внеурочной де-
ятельности.

Увеличится количество зарабатываемых ли-
цеем средств, которые можно будет исполь-
зовать на реализацию программы развития.

Í.È. Öåëèùåâà.  Òðèóìôàòîðû èç äåðåâíè Ãîëîâêîâî
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ÑÅËÜÑÊÎÉ ÀÃÐÎÏÐÎÔÈËÈÐÎÂÀÍÍÎÉ
øêîëå: îïûò, ïîëåçíûé øêîëå ìàññîâîé

Àëåêñà��ðà Íèêîëàåâ�à Êî�ñòà�òè�îâà,
заместитель директора Рассолодинской средней школы 
Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия), 
отличник образования Республики Саха (Якутия)

Âàðâàðà ��èòðèåâ�à À�òî�îâà,
заместитель директора Рассолодинской средней школы 
Мегино-Кангаласского улуса Республики Саха (Якутия) 

Â

�èàïàçî� òâîð÷åñêîãî ïðè�å�å�èÿ è�åé À�òî�à Ñå�¸�îâè÷à Ìàêàðå�êî 
â �àøè ��è èñêëþ÷èòåëü�î øèðîê. È�å��î òàê, â ñîîòâåòñòâèè ñ è�åÿ�è 
è îïûòî� À.Ñ. Ìàêàðå�êî ïðè îðãà�èçàöèè òðó�à �åòåé è ïî�ðîñòêîâ â ñåëüñêî�
ïðîèçâî�ñòâå, ñâÿçè âîñïèòà�èÿ ñ ñîöèó�î� ñòðîÿò ñâîþ ðàáîòó â Ðàññîëî�è�ñêîé
ñðå��åé øêîëå — ïîáå�èòåëå XI Ìåæ�ó�àðî��îãî êî�êóðñà è�. À.Ñ. Ìàêàðå�êî. 

� воспитательный процесс � производственный опыт � объём производства
� социальное партнёрство � организация труда и летнего отдыха
школьников � содержание агротехнического образования

Ïðîèçâîäñòâåííàÿ 
èñòîðèÿ øêîëû

О сельской школе очень часто
пишут с интонацией сочувствия:
и средствами она обделена,
и культурной средой, и учебным
оборудованием. Не должна школа,
которая стоит на земле, вести ни-
щенское существование. Земля
всегда была, есть и будет основой
экономического благосостояния,

надо только разумно организовать 
труд на ней. 

Наше село Рассолода расположено на
правом берегу красавицы-реки Лена,
в 50 километрах от г. Якутска. Населе-
ние 537 человек. Село — одно из базо-
вых хозяйств бывшего совхоза имени
Ленина, издавна богатого традициями
по земледелию. Не забыты традиции
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Мегино-Кангаласским государственным
овощным сортоиспытательным участком:
у нас есть производственная бригада
старшеклассников, проходят встречи
с лучшими тружениками, педагогический
всеобуч родителей. 

Главная идея Рассолодинской школы —
создание единого образовательного прост-
ранства, в котором взаимодействуют соци-
альные структуры села в интересах повы-
шения качества образования. Для школы
всегда были актуальны слова А.С. Мака-
ренко: «В воспитательной работе труд
должен быть одним из самых основных
элементов». Школа считает, что в усло-
виях бюджетного дефицита она должна
жить самостоятельной экономической
жизнью, учиться зарабатывать деньги,
вести хозяйственную деятельность. 

Родители помогают в создании хорошей
материально-технической базы для школы:
сегодня у нас есть опытно-исследователь-
ская лаборатория, учебно-производственная
мастерская, опытный и производственный
участки, теплица, посевное поле, необходи-
мая прицепная техника.

На базе центра «Сатабыл» работают
улусный лагерь труда и отдыха «Друж-
ба», ученический научно-исследователь-
ский лагерь «Аквилегия», лагерь «Уо-
лан» — трудового и предпринимательско-
го направления. Производственная брига-
да старшеклассников выращивает овощи.
Центр труда и отдыха «Аквилегия» рабо-
тает с 2000 года, воспитывая человека
работящего, хозяина своей земли. 

Ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííàÿ áàçà

В лагере «Аквилегия» школьники рабо-
тают на опытно-производственном участ-
ке площадью 600 кв.м., в разводочной
теплице 120 кв.м., плёночной теплице
100 кв.м. и на пашне 8 га. Работая и обу-
чаясь в летних лагерях, школьники приоб-
ретают трудовые и научно-исследователь-
ские умения и навыки по выращиванию

предыдущих поколений овощеводов: сельско-
хозяйственный производственный кооператив
«Россолода» выращивает овощи и карто-
фель, занимается семеноводством белокочан-
ной капусты; единственный в Республике
Саха овощной Государственный сортоиспы-
тательный участок изучает самые современ-
ные сорта овощных культур и картофеля.

В 1999 году под руководством директора
школы К.А. Михайловой школа выбрала аг-
ротехнологическое направление. В первые го-
ды своей работы мы взяли в аренду 10 гек-
таров земли от местного сельскохозяйствен-
ного кооператива (СХПК) «Россолода».
Затем администрация наслега приняла реше-
ние — передать 10 гектаров пашни в собст-
венность школе. Перед нами стояла зада-
ча — создать условия для производственно-
го труда, организовать школьников, снабдить
их необходимой техникой и инвентарём.
В первое время был один трактор МТЗ-82,
денег на покупку техники не было. В весен-
нюю посевную, при сборе урожая нужные
сельхозмашины брали в аренду у кооперати-
ва, у крестьянских хозяйств. Картофель хра-
нили в овощехранилище того же СХПК. 

Рассолодинская средняя агротехнологическая
школа стала республиканской эксперимен-
тальной площадкой по теме «Школьный аг-
ротехнологический центр «Сатабыл» как сре-
да продуктивной деятельности детей». Науч-
ный руководитель — П.П. Кондратьев, кан-
дидат педагогических наук, заведующий ка-
федрой политехнизации ИПКРО.

Школьный агротехнологический центр «Сата-
был» объединяет детский сад «Кунчээн»,
Якутский государственный сортоиспытатель-
ный участок и сельскохозяйственный произ-
водственный кооператив «Рассолода». Рабо-
тает центр по научно-исследовательскому,
производственному и предпринимательскому
направлениям.

Традиции школы сформировались в совмест-
ной работе с сельскохозяйственным произ-
водственным кооперативом «Рассолода»,
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любой овощной культуры: от посева до хране-
ния. На пришкольном участке рядом с огурца-
ми, томатами созревают плоды физалиса, бакла-
жана, патиссона и даже индийского огурца —
лагенарии. Обилием ярких красок радуют глаз
42 вида цветочных культур. По проектам уча-
щихся создаётся зелёный дизайн пришкольного
участка. Учебно-опытный участок центра «Са-
табыл» разделён на отделы — овощной, цве-
точной культуры, экзотических растений, «Ап-
тека на грядке», «Многолетники», плодово-
ягодных культур. Ежегодно ставятся опыты по
сортоиспытанию, влиянию удобрений на уро-
жайность, агротехнике выращивания экзотичес-
ких растений. 

После пятого класса ребята переходят на при-
школьный участок, где ухаживают за прикреп-
лёнными культурами, знакомятся с методикой
проведения опытов, ведут фенологические на-
блюдения, снимают биометрические показатели
растений, следят за ростом и развитием расте-
ний в зависимости от погодных условий, срав-
нивают урожайность культур с предыдущими
годами, учатся анализировать свой труд, реа-
лизовать продукцию сельскохозяйственного
труда и делать запасы на зиму для столовой
школы, консервируя с помощью родителей
овощи. Результаты и наблюдения опытов
в центре «Сатабыл» юные исследователи
обобщают в рефератах и докладах. Доклады
учащихся «Выращивание картофеля из семян»,
«Агротехника физалиса в условиях Централь-
ной Якутии», «Получение семян белокочанной
капусты», «Изучение сортов кабачка и цукки-
ни», «Разведение калифорнийских червей» вы-
звали интерес у слушателей на конференциях
ЯГСХА, Малой сельхозакадемии при ЯНИ-
ИСХ, Республиканского центра экологии, ту-
ризма и агротехнологического образования.

Принципы работы ученической производствен-
ной бригады: только на добровольной основе,
по методу организации индивидуального участ-
ка. Ученики 7–10-х классов работают на при-
креплённых участках пашни, каждый площа-
дью в один гектар: выращивают овощи, вы-
полняя все необходимые агротехнические при-
ёмы: прополка сорняков, рыхление междуря-
дий, двухразовое прореживание, подкормка
минеральными удобрениями. За качественное
перевыполнение планового задания получают
премии, при этом учитывается развитие эконо-

мических, предпринимательских умений
и навыков. Выращенную продукцию
воспитанники лагеря реализуют, тем са-
мым учатся первым азам сельскохозяй-
ственной экономики. Развиваются пред-
принимательские навыки: умение торго-
вать, считать деньги, рекламировать то-
вар. Остаток урожая овощей перераба-
тывают, в деле осваивая навыки домаш-
него консервирования: подготовка сырья,
промывка, взвешивание, затаривание,
стерилизация, закатывание крышек. 

«Àêâèëåãèÿ» 

Агротехнологические умения отслежива-
ются по разработанным критериям,
у воспитанников ЦТО «Аквилегия» —
каждое лето, у школьников, не привле-
чённых в ЦТО, — на занятиях по аг-
рономии. Сгруппированы отдельные ви-
ды работ, они оцениваются по 10-балль-
ной шкале. Контрольную группу состав-
ляют учащиеся, которые летом не рабо-
тали в лагерях.

У воспитанников «Аквилегии» качество
развития агротехнологических умений
высокое. По результатам труда дети по-
лучают зарплату и премиальные: повы-
шается их самооценка, пополняется бю-
джет семьи. Воспитанники «Аквилегии»
знают цену деньгам и умело, по-хозяй-
ски ими распоряжаются.

У школьников, которые работают в бри-
гаде по выращиванию корнеплодов, на-
капливается опыт, развивается ответст-
венность, самостоятельность, они могут
руководить звеном, не нарушая агротех-
нологической последовательности возде-
лывания культур. 

Каждый год накапливается коллекция
экзотических растений на пришкольном
участке. Дети их выращивают, ухажива-
ют, получают урожай. Изучают техно-
логию сушки плодов тыквы декоратив-
ной, лагенарии, из ягод физалиса гото-
вят вкусное варенье, мармелад, желе.
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дой», «Изучение лекарственных расте-
ний местной флоры», «Рассолодинский
сетевой агроэкологический детский
центр», «Предпрофильная подготовка».

Ïî�ïðîåêò «�èàëîã с ïðèðî�îé» был
разработан в 2010 году, его главная
цель — создать условия для гармонично-
го общения с природой, привлекая детей
к различным видам деятельности, где
у них вырабатываются навыки исследова-
ний, бережного отношения к природе.
Тогда же в школе по инициативе авторов
создана детская организация «НьургуЬ-
ун»; её основное направление — разви-
тие, введение в правильное русло интере-
сов учащихся, их наблюдательности и ис-
следовательских умений. Учащиеся зани-
маются в разновозрастных группах, у ко-
торых есть знаки отличия, девизы и пес-
ни, соответствующие тематике проекта.
План работы составляется и ведётся в со-
ответствии с временами года, с учётом
возраста детей и внутренних ресурсов
школы. Дети ведут наблюдения за приро-
дой вокруг школы, фенологические на-
блюдения за погодой. В методическом ка-
бинете собраны материалы по итогам за-
ключительных мероприятий, фотоматериа-
лы, игры, записанные на CD-дисках.

Каждый класс имеет определённую тему
и с началом учебного года начинает выса-
живать растения: 1-й класс — выгонка лу-
ка, 2-й класс — лекарственные травы, 3-й
класс — зерновые культуры, 4-й класс —
корнеплоды. Дети с увлечением ведут на-
блюдения за посадками, записывают, когда
появляются первые ростки, измеряют, де-
лают заключения, составляют графики рос-
та растений. Формы учебной работы:
опыт, эксперимент, игра, труд, экскурсия,
урок рассчитаны на развитие изначальных
азов агрономических умений, прививают
любовь к природе. 

Ìîíèòîðèíã

С начала экспериментальной работы
проводится мониторинг. Уровень воспи-
танности школьников по результатам

Дети, работавшие в ЦТО «Аквилегия», по-
беждают в конкурсе лучших трудовых лаге-
рей, а теперь — и в конкурсе Web сайтов
«Летний отдых и оздоровление детей».

«Óîëàí»

Лагерь «Уолан» — юношеский лагерь, где
старшие занимаются ремонтом изгороди па-
шен, благоустройством села. Сочетание от-
дыха с производственным трудом на строй-
ке — занятие житейское, где вырабатывают-
ся трудолюбие, трудовые навыки. На улус-
ном слёте трудовых объединений лагерь
«Уолан» занял второе место в номинации
«Лучший трудовой лагерь».

Заработная плата воспитанников трудовых
лагерей за сезон плюс премии составляют
сумму, ощутимую для семейного бюджета
в сельской местности. Труд школьников идёт
на пользу школе, интернату и семьям и это
самая высокая оценка для детей.

В рамках экспериментального проекта педагоги
разработали целостную систему: первые агро-
номические навыки дети получают в детском
саду. Все школьники участвуют в производст-
венном сельскохозяйственном труде, коллек-
тивных творческих делах, соревновании с обя-
зательным подведением итогов. В ежегодной
декаде «Трудом славен человек» чествуют от-
личившихся в труде учащихся и победителей
в номинации «Чемпион-овощевод». Центр
«Сатабыл» — неоднократный дипломант рес-
публиканских выставок достижений юных
опытников сельского хозяйства республики.

«Ïîäïðîåêòû»

В центре «Сатабыл» определены участники
опытно-экспериментальной работы, состав-
лены подпроекты, раскрывающие более де-
тально содержание эксперимента: «Преем-
ственность в формировании агрономической
культуры детей между детским садом
и начальной школой», «Диалог с приро-
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экспериментальной работы выявлялся по ме-
тодике Н.П.Капустина. В анкетировании уча-
ствовали почти все школьники. По итогам
анкетирования отношения к труду получены
ответы на вопросы, характеризующие трудо-
любие, бережливое отношение к результатам
труда, самообслуживание, правильное выпол-
нение работы. Средние показатели уровня
воспитанности по школе за три года характе-
ризуют хороший стабильный уровень. В сред-
нем по школе за три года получены результа-
ты от 4,1 до 4,5 балла.

Àãðîøêîëà êàê öåíòð 
îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ

Школьный агротехнологический центр
«Сатабыл» стал научной и практической базой
для воспитания личности с высоким уровнем
культуры интеллектуального труда, с качества-
ми гражданина, патриота, семьянина и труже-
ника, и в то же время с хорошими навыками
исследователя.

В научном обществе «Кэскил» занимаются
ученики 8–11-х классов. Исследовательские
умения и навыки выявляются по индивиду-
ально накопленным баллам участия в различ-
ных чтениях, конференциях, в интеллектуаль-
ных играх.

Воспитательная система требует расширения
«жизненного пространства» школы, освоения
методики использования трудовой деятельности
в деле воспитания. Она становится системооб-
разующей, усиливая гуманитарный характер
труда, дополняется художественно-эстетичес-
кой, спортивно-оздоровительной деятельностью. 

Школа как образовательный центр на селе
должна воспитывать в каждом своём выпуск-
нике человека высокой культуры и образован-
ности, который способен стать хозяином род-
ной земли, осознающим свою ответственность
за её экологическое состояние, возрождение
национальных традиций, внедрение новых до-
стижений науки и техники. Коллектив Рассо-
лодинской агрошколы работает по улусной
программе «Мэнэ кэскилэ» и создаёт все ус-
ловия для обновления учебно-воспитательной
работы, ставя перед собой основную цель:
раскрыть способности и возможности учащих-

ся, заложенные природой, воспитать на-
стоящего хозяина земли — патриота
своей малой родины. В кружках
и спортивных секциях занимаются все
школьники, фольклорный, вокально-ин-
струментальный и танцевальный ансам-
бли — победители, призёры районных,
республиканских, региональных конкур-
сов. Самое серьёзное внимание уделяем
физическому воспитанию, здоровью
учащихся, здоровому образу жизни. Ус-
пешно дети занимаются в спортивных
секциях, у нас немало победителей
и призёров республиканских соревнова-
ний и турниров в Дальневосточном фе-
деральном округе, а наши теннисис-
ты — члены сборной команды Мегино-
Кангаласского улуса. 

В начальной школе во всех классах ра-
ботают мини-агролаборатории, где ма-
лыши знакомятся с первыми азами
опытнической деятельности, выращивая
растения на подоконнике. В клубе лю-
бителей цветоводов «Фиалка» занима-
ются ученики 1–5-х классов: дети зна-
комятся с видами комнатных растений
тропиков и субтропиков, ставят опыты
и наблюдают за ними. Опытно-исследо-
вательская работа по растениеводству
ведётся круглый год. В зимней оранже-
рее школы около 60 видов комнатных
растений из 28 семейств. Коллекция
суккулентов составляет 12 разновиднос-
тей из четырёх семейств. Также есть
растения-забавы: их ребята посадили из
семян съеденных фруктов: яблони, ли-
мона, мандарина, граната. Посевной
и посадочный материал получаем от лю-
бителей-цветоводов, в республиканском
ботаническом саду. Разнообразные виды
выращиваемых в оранжерее растений
стали подспорьем на уроках биологии
при изучении морфологии, физиологии
и систематики растений. Ставим опыты,
формируя специальные и общепознава-
тельные понятия: эксперимент, опыт,
контроль, вариант опыта, цель опыта,
сравнение, анализ, результаты опыта,
вывод из опыта. Важно научить детей
не путать эти понятия. 
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отношение и любовь к труду. Все десять
лет работы пришкольного интерната
большинство его выпускников — воспи-
танников поступают и хорошо учатся
в вузах, многие работают на селе.

«Ñîâåò îòöîâ»

Для профилактической работы с несовер-
шеннолетними детьми, склонными к пра-
вонарушениям, в наслеге работает «Совет
отцов»; налажено социальное партнёрство
между организациями наслега и школьны-
ми классами; организована взаимовыгод-
ная шефская помощь: субботники, тиму-
ровские выходы к ветеранам, инвалидам,
спонсорство, профориентационная работа. 

Ðåçóëüòàòû ïðîèçâîäñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè øêîëû

Если сравнить производственные показате-
ли, то в объёме выполненных работ доля
одного ученика, вычисленная отношением
суммы валовой продукции на число уча-
щихся, выросла в три раза, хотя число уча-
щихся уменьшилось: зто можно объяснить
тем, что в последние годы центр «Сата-
был» целенаправленно улучшает условия
труда детско-взрослого производства. 

На заработанные деньги приобретены сель-
хозмашины, автомашины, оросительная сис-
тема КИ-5, миниоборудование для капель-
ного орошения, компьютерная техника, му-
зыкальная аппаратура, посуда для школь-
ной столовой, мебель для кабинетов школы,
спортивный инвентарь и прочие хозяйствен-
ные товары. Обновлён цветочный фонд
школы. Награждаются ценными подарками
отличники учёбы, лучшие труженики,
спортсмены, активисты; проводятся экскур-
сии для классов-победителей во внутри-
школьном соревновании. Деятельность аг-
рошколы была признана, одобрена руковод-
ством нашей Республики и стала толчком
для строительства здания новой школы
с агролабораторией, с двумя зимними 
и весенне-летними теплицами, гаражом 

Начала свою работу сезонная исследователь-
ская школа для учащихся (профильные пред-
меты — химия, биология) под руководством
молодого педагога — выпускницы школы:
занятия — в полевых условиях, когда теоре-
тические знания в нестандартных условиях
применяются на практике. А это значит, что
и природоохранная деятельность становится
компонентом, обеспечивающим надпредмет-
ный характер создаваемой образовательной
среды.

Â èíòåðíàòå

В современных условиях школа берёт на се-
бя функции социальной защиты учащихся,
оказавшихся в неблагоприятных условиях.
В пришкольном интернате живут дети из
малоимущих, неблагополучных семей из на-
слегов улуса. С первых дней поступления
детей в интернат воспитатели привлекают их
к жизни нового коллектива. Самостоятель-
ность воспитанников начинается с дежурст-
ва — это самая простая форма привлечения
детей к коллективной деятельности. Воспи-
танники включаются в самообслуживание:
за них никто не работает, ни мам, ни бабу-
шек рядом нет. Постепенно дети привлека-
ются к общественно-полезному и производ-
ственому труду агрошколы. Педагог должен
хорошо знать нравственные качества каждо-
го своего воспитанника: скромен ли он, дру-
желюбно ли относится к товарищам, готов
ли им помогать. Трудовые навыки и трудо-
любие ребёнка должны гармонично соче-
таться с его отношением к коллективу, по-
этому при оценке трудолюбия нужно учиты-
вать не только добросовестное выполнение
учеником поручений, но и его дружелюбие,
помощь товарищам. Трудиться не только
для себя, но и для других — исключитель-
но важная нравственная черта, которую
нужно воспитывать постоянно, всеми средст-
вами. Взаимопомощь воспитывает у детей
доброжелательность, чувство коллективизма,
уважения друг к другу. 

Вырабатывать у детей трудовые навыки
легче, чем воспитать у них положительное

À.Í. Êîíñòàíòèíîâíà, Â.Ä. Àíòîíîâà.  Â ñåëüñêîé àãðîïðîôèëèðîâàííîé øêîëå: 
îïûò, ïîëåçíûé øêîëå ìàññîâîé
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на черыте бокса. Намечаем приобрести систему
выращивания растений на гидропонике, на базе
старой школы будет работать стационарный ла-
герь улусного (районного) значения. 

За 12 лет работы агрошколы созданы условия
для детско-взрослого производства. Агротехно-
логические умения становятся предпосылкой
для развития универсальных учебных действий.

Поле деятельности центра «Сатабыл» доста-
точно широкое, и это приносит дополнитель-
ные финансовые средства, формирует необхо-
димый опыт работы на земле, развивает тру-
довые, предпринимательские умения учащихся
и педагогов, профессиональные умения, за-
крепляемые в практической производственной
деятельности школьников. Учащиеся имеют
возможность получить профессии: водитель ка-
тегории «В», мастер-овощевод, тракторист-ма-
шинист, швея, столяр. Центр «Сатабыл» тесно
сотрудничает с молодыми учёными Республики
Саха (Якутия), которые ведут подготовку
старшеклассников для поступления в вузы пре-
имущественно по агротехнологическому и фи-
зико-математическому профилям. Выпускники
поступают в высшие и средние специальные
учебные заведения, выбирая сельскохозяйст-
венные специальности; многие выпускники,
обучавшиеся в школьном агротехнологическом
центре «Сатабыл», успешно трудоустроились
в родном селе, имеют подсобные хозяйства.

Ðåñóðñíûé öåíòð

Сегодня наш центр «Сатабыл» — ресурсный
центр агропрофилированных школ улуса. Поле
деятельности центра «Сатабыл» достаточно

широкое, и это приносит доход, форми-
рует необходимый опыт работы на зем-
ле, развивает трудовые, исследователь-
ские и предпринимательские навыки
учащихся и педагогов. Виды деятельно-
сти школы: самофинансирование, орга-
низация полноценного питания с наи-
меньшей доплатой родителей, пополне-
ние материально-технической базы, пе-
ревод школы в режим развития, соот-
ветствуют требованиям времени. Весь
школьный коллектив участвует в произ-
водственных, трудовых процессах: вос-
становлении плодородного слоя земли
на опытном и производственном участ-
ках; включении посевных площадей
в севооборот; заготовке стройматериа-
лов для новой теплицы; строительстве
теплицы и парника для выращивания
рассады; заготовке семян сельскохозяй-
ственных культур, цветов; выращивании
овощей и картофеля для реализации;
сборе лекарственных растений для фи-
точая; изготовлении сувениров для ту-
ристов; организации летних трудовых
десантов по заявкам; проведении кон-
курсной операции «Дом, в котором я
живу, самый лучший»; организации ак-
ции милосердия для материально необе-
спеченных и инвалидов; празднике
«Урожай года». Всё это имеет исклю-
чительное значение для воспитания
в детях чувства трудового долга, созна-
тельной трудовой дисциплины, товари-
щеской взаимопомощи, отношений вза-
имной требовательности, чувства уваже-
ния к труду на родной земле. ÍÎ
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ÍÀØÈ ÄÅËÀ ÏÎ-ÑÂÎÅÌÓ ÂÀÆÍÛ

Åâãå�èé Èâà�îâè÷ Êî�áàðîâ,
директор Эколого-биологического центра, 
г. Благовещенск Амурской области

ÂÑÅ

Î� âûøåë ê òðèáó�å, ðàñêðûë ïàïêó ñ êî�êóðñ�û�è �àòåðèàëà�è è ñ ïåðâûõ æå
�è�óò ïðèâë¸ê â�è�à�èå âñåõ ó÷àñò�èêîâ êî�êóðñà, âûçâàë âñåîáùèé è�òåðåñ. 
�à è êàê �å çàè�òåðåñîâàòüñÿ: âåñü ãîðî� Áëàãîâåùå�ñê óòîïàåò â öâåòàõ, âûðàùå��ûõ
âîñïèòà��èêà�è Öå�òðà — ó÷ðåæ�å�èÿ �îïîë�èòåëü�îãî îáðàçîâà�èÿ �åòåé À�óðñêîé
îáëàñòè. Â õîçÿéñòâå Öå�òðà — òðè àâòîáóñà, �âå ëåãêîâûå �àøè�û, �âà òðàêòîðà
ñ �àâåñ�û�è îðó�èÿ�è, çè��ÿÿ òåïëèöà �à 120 êâ. �åòðîâ. Åñòü è ñâîÿ «ôèøêà», êàê
òåïåðü ãîâîðÿò: çîîïàðê, âñå ïèòî�öû êîòîðîãî — ïòèöû, çâåðè, ïðåñ�ûêàþùèåñÿ —
ñóùåñòâà, ïåðåæèâøèå áå�ñòâå��óþ æèç�å��óþ ñèòóàöèþ è ñïàñ¸��ûå øêîëü�èêà�è.
Íà XI êî�êóðñå è�. À.Ñ. Ìàêàðå�êî êîëëåêòèâ Öå�òðà çà�ÿë 2-å �åñòî.
Îá ýòî� ó�èêàëü�î� ó÷åá�î-ïðîèçâî�ñòâå��î� êî�ïëåêñå — ðàññêàç åãî ðóêîâî�èòåëÿ.

� профильные смены � доходы � материальная база � продуктивное
животноводство � исследовательская деятельность � трудовое партнёрство 

участие более 100 школьников области,
Республики Бурятия, Забайкальского
края, Иркутской области и Еврейской ав-
тономной. Работы юных исследователей
природы отличают актуальность, ориги-
нальность, практическая направленность.

В 1993 году областная станция юных на-
туралистов и опытников сельского хозяйст-
ва преобразована в областной Эколого-би-
ологический центр с определением статуса
ведущего образовательного учреждения
в области экологического образования
и просвещения в Приамурье.

Здесь ведётся работа по созданию систе-
мы учебно-воспитательной и производст-
венной деятельности учащихся. 

Деятельность Центра основана на исполь-
зовании самого продуктивного метода вос-
питания и обучения подростков через соб-
ственный опыт, собственную практику об-
щения с природой, их вовлечения в ак-
тивную социально значимую деятельность

Ðîæäåíèå è ïåðâûå äåëà

Началось всё с маленького кусоч-
ка земли. 20 апреля далёкого
1955 года станция юных натура-
листов начала свою деятельность. 

С первых лет она становится ак-
тивным пропагандистом и органи-
затором областных конкурсов,
слётов, юннатских инициатив
и других массовых мероприятий.

Тысячи школьников Амурской об-
ласти стали участниками таких ак-
ций, как «Зелёный наряд отчиз-
ны», «Живое серебро», «Малым
рекам — чистую воду», «Милли-
он — Родине», «Зелёная аптека»,
«Зёрнышко» и других.

С первых же лет Центр ежегодно
проводит научно-практическую
конференцию по исследователь-
ской работе, в которой принимает

02_Narodniy_proekt_6.qxd  25.07.2013  12:42  Page 78



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
79

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

с использованием приобретённых экологичес-
ких знаний.

Педагоги Центра разработали областную про-
грамму «Молодые хозяева земли», которая
консолидирует усилия учреждения, муници-
пальных органов управления образованием, ву-
зов, направленные на обеспечение высокого
качества образовательного процесса. Для реа-
лизации программы проводятся областные про-
фильные смены: «Молодые хозяева земли»,
«Зелёная республика», «Шаг в науку», кото-
рые способствуют эффективной профессио-
нальной ориентации школьников.

В рамках профильной смены «Молодые хозяе-
ва земли» проводится областной слёт учениче-
ских производственных бригад, победители ко-
торого награждаются сельскохозяйственной
техникой с навесным оборудованием.

Летняя профильная смена «Берендеевград» на-
правлена на формирование экологической куль-
туры, ответственности и оказание материальной
поддержки детям из малообеспеченных, соци-
ально незащищённых семей. Участникам смены
мы вручаем трудовые книжки, заработную пла-
ту, особенно отличившимся — премии.

С 2005 года начала свою работу областная
очно-заочная малая сельскохозяйственная ака-
демия старшеклассников (МСХА). По итогам
обучения школьники получают сертификаты на
целевую контрактную подготовку в Дальневос-
точный аграрный университет. За годы работы
академии сертификаты получили 112 учащихся.

Большую помощь в организации эколого-био-
логической и природоохранной деятельности
оказывает сотрудничество с вузами города,
министерствами сельского хозяйства, природ-
ных ресурсов области, управлениями лесного
хозяйства и занятости населения области,
Амурским институтом развития образования.
Социальное партнёрство способствует сближе-
нию интересов социальных сфер и образова-
ния, формированию устойчивых трудовых свя-
зей между ними.

В 2008 году заключено партнёрское соглаше-
ние о тесном сотрудничестве с Республикан-
ским центром экологии, туризма и агротехно-
логического образования министерства образо-

вания и науки Республики Саха (Яку-
тия), областным эколого-биологическим
Центром г. Иркутска, эколого-биологи-
ческим Центром Республики Бурятия,
в рамках которого проводятся межреги-
ональные семинары, конференции.

Вот уже десять лет Центр издаёт инфор-
мационно-методический журнал «Юннат-
ский вестник на Амуре», который являет-
ся призёром (II место) V всероссийского
конкурса методических материалов эколо-
гической тематики. В 2010 году Центр
стал выпускать областную газету для
школьников «Планета Эко», посвященую
пропаганде бережного и уважительного
отношения ко всему живому, расширяет
кругозор учащихся, активизирует их тру-
довую деятельность.

Íàøå îáùåå áîãàòñòâî — 
ìàòåðèàëüíàÿ áàçà

Сегодня амурский областной Эколого-би-
ологический центр располагает земельной
площадью 7,14 тыс. кв.м. На террито-
рии находятся учебно-административное
двухэтажное здание, ремонт которого,
мебель, оборудование — всё за счёт вне-
бюджетной деятельности. В собственнос-
ти Центра — тёплый гараж площадью
около 300 кв.м, в нём транспорт, необ-
ходимый для учебно-производственной
деятельности: три автобуса, автомобили
«Волга», «Москвич», грузовой УАЗ, два
трактора со всем навесным сельскохозяй-
ственным оборудованием, (плуг, фреза,
культиватор, картофелесажалка и карто-
фелекопалка). На территории учреждения
зимняя стационарная теплица площадью
119,2 кв.м, здание уголка живой природы
182 кв.м с уличными клетками для со-
держания животных.

Учебно-опытный участок нашего Центра
стал сегодня моделью школьного учеб-
но-опытного участка, соответствующего
всем требованиям, предъявляемым к не-
му. На участке организованы отделы:
овощеводства, полеводства, садоводства,
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де. Его конкуренты — только передвиж-
ные зоопарки, которые приезжают в об-
ластной центр в летний период.

Площадь Центра позволяет расширить
территорию зоопарка, пополняя коллек-
цию диких и домашних животных, ис-
пользуя средства, заработанные от реали-
зации овощной продукции, оказания экс-
курсионных услуг и услуг по озеленению
территории города. Зоопарк занимает
площадь в полгектара земли. Педагоги
совместно с учениками осуществляют реа-
билитацию, оказывают посильную помощь
животным и птицам, оказавшимся в бед-
ственном положении. Ни одно животное
не изъято из дикой природы специально
для помещения в неволю. С каждым го-
дом увеличивается видовое разнообразие,
для наших питомцев строим мы новые
вольеры и клетки. Зоопарк — один из
любимых мест посещения у детей
и взрослых. Сегодня в зоопарке более
130 особей различных животных и птиц.
Зоопарк стал уникальным учебным, мето-
дическим и творческим центром.

Íàøè äåëà è äîõîäû

Имея хорошо развитую учебно-производ-
ственную базу, коллектив учреждения на
протяжении последних двух лет зарабаты-
вает более 2,5 млн рублей, что стало хо-
рошим подспорьем в деятельности при не-
достаточном финансировании из областно-
го бюджета.

Основные источники дохода — деятель-
ность отделов растениеводства, зоологии,
оргмассовой и воспитательной работы
и другие.

Из таблицы видно, что на первом мес-
те — доходы от продукции растениевод-
ства. Вся выращенная и переработанная
сельхозпродукция реализуется в образо-
вательные учреждения. Бюджетные сред-
ства образования используются для раз-
вития другого образовательного учрежде-
ния. Постоянными нашими клиентами,

однолетнего и многолетнего цветоводства,
коллекционный овощных и пряно-зеленны`х
культур, лекарственных растений и кормовых
культур, дендрарий, а также защищённого
грунта — теплицы, парники.

В отделе овощеводства, площадь которого
составляет 0,5 га, и в отделе полеводства,
площадь — 1,25 га, выращивается набор
сельскохозяйственных культур, которые
в дальнейшем используются для реализации
в свежем и переработанном виде: капуста,
огурцы, картофель, морковь, свёкла. В теп-
лично-парниковом хозяйстве десять стацио-
нарных теплиц, пять железобетонных парни-
ков и десять съёмных деревянных парников
площадью 132 кв.м.

Один из самых больших по площади и бога-
тых по видовому разнообразию — отдел са-
доводства. На площади в полтора гектара со-
браны коллекции различных плодово-ягодных
культур, среди них 17 сортов чёрной сморо-
дины, 11 сортов жимолости, 9 сортов мали-
ны, калина, 6 сортов шиповника, другие
культуры.

Ежегодно на территории учреждения выса-
живается более 25 тысяч корней однолетних
цветов — 27 видов и 77 сортов.

Учебно-опытный участок стал базой проведе-
ния практических занятий для кружковцев
Центра, базой опытнической и исследова-
тельской деятельности.

Отдельное структурное подразделение Цент-
ра — отдел зоологии с хорошей базой для
организации образовательного и производст-
венного процесса. В структуру отдела входит
уголок живой природы, зоопарк, мини-фер-
ма. В области реализуется долгосрочная це-
левая программа «Развитие туризма и этно-
культурного наследия в Амурской области на
2012–2016 годы». В связи с этим Амур-
ский областной эколого-биологический Центр
стал одним из объектов для перспективных
видов туризма, так как зоопарк — единст-
венный круглогодично действующий в горо-
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тательной работы разработали более де-
сяти тематических экскурсий и образо-
вательных мероприятий. Большой попу-
лярностью они пользуются среди турис-
тических фирм города, среди школ, дет-
ских садов, загородных и пришкольных
лагерей. Более четырёх тысяч школьни-
ков, студентов, гостей города, участни-
ков областных и региональных семина-
ров, делегаций из КНР и КНДР еже-
годно посещают Центр. Две трети экс-
курсий организуются на платной основе.
Для школ и детских садов организован
подвоз на автобусах Центра.

Другим источником дохода стало оказа-
ние методической помощи педагогичес-
ким работникам образовательных уч-
реждений города и области. С 1994 го-
да Центр издаёт информационно-мето-
дический журнал «Юннатский вестник
на Амуре», который в 2004 году заре-
гистрирован Дальневосточным окруж-
ным межрегиональным территориальным
управлением. На страницах журнала

с кем заключены договоры, стали два профес-
сиональных лицея, две школы-интерната, дет-
ский дом с. Садовое, кадетский корпус, дет-
ский сад № 35, санаторий-профилакторий
педколледжа, оздоровительный лагерь «Коло-
сок». На всю выращенную и реализуемую
продукцию оформлены сертификаты качества.

В структуре отдела зоологии есть миниферма,
животные которой приносят доход в копилку
Центра. На ферме содержатся две дойных
коровы, тёлка и бык, мелкий рогатый скот:
козы, бараны, овцы, а также кролики, утки,
гуси, куры различных пород. Есть и поголо-
вье свиней.

Продукцию от животноводства — мяса, моло-
ко, яйцо — в основном реализуется для работ-
ников Центра по льготной стоимости. Часть
продукции используется для питания работни-
ков в столовой, которую мы содержим за счёт
средств от внебюджетной деятельности.

Используя базу учебно-опытного участка, зоо-
парка, работники отдела оргмассовой и воспи-

Èñòî÷íèê 2011 ãîä 2012 ãîä

Ñóììà Êîëè÷åñòâî Ñóììà Êîëè÷åñòâî

Îòäåë ðàñòåíèåâîäñòâà:
� ðåàëèçàöèÿ ðàññàäû;
� ðåàëèçàöèÿ ñ/õ ïðîäóêöèè;
� ðåàëèçàöèÿ ïåðåðàáîòàí-
íîé ïðîäóêöèè;
� ðåàëèçàöèÿ ñàæåíöåâ,
öâåòîâ, ñåìÿí

923 847 ðóá.
418 804
197 836

182 359

124 848

87 870 êîðíåé
12 440 êã

4 340 êã

—

1 262 602
810 165
135 528

236 097

80 812

154 010 êîðíåé
22 681 êã

6 165 êã

Îòäåë çîîëîãèè:
� ðåàëèçàöèÿ ìîëîêà;
� ðåàëèçàöèÿ ìÿñà, ÿèö;
� ðåàëèçàöèÿ æèâîòíûõ

438 223 ðóá.
117 963
281 760
38 500

4 386 ë
1 538 êã, 60 äåñ.
20 øò.

496 260 ðóá.
170 071
299 239
26 950

6 102 ë
1 631 êã, 45 äåñ.
20 øò.

Îòäåë îðãìàññîâîé è
âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû:
� îðãàíèçàöèÿ ýêñêóðñèé;
� èçäàíèå æóðíàëà;
� èçäàíèå ñáîðíèêîâ

514 721 ðóá.

256 240
225 241
33 240

3 940 ÷åë. 604 501 ðóá.

379 210
189 418
35 873

4 740 ÷åë.

Ïðî÷èå:
� àðåíäà ïîìåùåíèé;
� ñïîíñîðñêèå;
� ðàçíîå

639 629
227 092
339 339
73 1989

941 114
233 364
496 698
211 052

Âñåãî çà ãîä 2 516 4203 3 244 477
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особое внимание уделяется работе педагогов
учреждений дополнительного образования де-
тей, учителей, воспитателей дошкольных уч-
реждений. Публикуемые статьи носят регио-
нальный, практико-ориентированный харак-
тер, снабжён практическими рекомендациями.

Методическая служба Центра ежегодно из-
даёт методические сборники, в которых по-
дробно представлены определённые направ-
ления в работе.

С 2011 года Центр издаёт областную газету
для детей и подростков «Планета ЭКО».
Она выходит один раз в два месяца тира-
жом 700 экземпляров и распространяется по
всем образовательным учреждениям области
бесплатно.

Полученный доход от производственной дея-
тельности используется согласно утверждён-
ному плану финансово-хозяйственной дея-
тельности. По итогам выполнения плана
2012 показатели таковы:
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Íàèìåíîâàíèå ðàñõîäîâ Ñóììà Ïðîöåíò 
ðàñõîäîâ îò ïëàíà

Çàðàáîòíàÿ ïëàòà, ñ ó÷¸òîì íàëîãîâ 1 146 705 35,3

Ñâÿçü 29 108 0,9

Òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû 57 243 1,8

Êîììóíàëüíûå ðàñõîäû — —

Ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà, âêëþ÷àÿ 
ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû 590 819 18,2

Ïðî÷èå (êîìàíäèðîâî÷íûå, 
îäïèñêà, òèïîãðàôñêèå ðàñõîäû, 
ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé è ò.ä.) 28 342 13,2

Íàëîãè, âêëþ÷àÿ óñëóãè áàíêà 67 922 2,1

Îñíîâíûå ñðåäñòâà 173 945 5,4

Õîçÿéñòâåííûå ìàòåðèàëû 750 393 23,1

Èòîãî 3 244 477 100

Работники амурского областного Эколого-би-
ологического центра стремятся максимально

использовать кадровый, материально-тех-
нический, программно-методический, ин-
формационный потенциал для организации
учебно-производственной деятельности.
«Ничто так не скрепляет коллектив, как
традиция. Воспитать традиции, сохранить
их — чрезвычайно важная задача воспи-
тательной работы», — писал А.С. Мака-
ренко. В связи с переходом в автономное
учреждение Центр выполняет установлен-
ное учредителем государственное зада-
ние — выполнение услуг по дополнитель-
ному образованию детей. Сегодня в Цен-
тре работает 16 учебных объединений по
пяти направлениям с охватом 200 человек
на основе образовательных программ
(срок их реализации — от года до четы-
рёх лет). 

Работу с детьми мы организуем в течение
всего календарного года, а в течение учеб-
ного года (сентябрь-апрель) — работу
кружков постоянного состава. В каникуляр-
ный период деятельность педагогического
коллектива направлена на организацию до-
суга, оздоровления и отдыха, экскурсионно-
краеведческую, просветительскую работу. 

Только за последние четыре года юннаты
Центра заняли одно второе и одно третье
места на Всероссийской научно-практичес-
кой конференции «Юные исследователи
окружающей среды» в г. Москве в сек-
ции «Агротехника и экология культурных
растений». А с всероссийских выставок-
конкурсов «Юннат» кружковцы привезли
три золотых и две бронзовые медали. Все
ребята стали лауреатами президентской
премии в области поддержки талантливой
молодёжи.

Ðàáîòà ñ ãîðîäîì

В общеобразовательных учреждениях об-
ластного центра отсутствуют учебно-опыт-
ные участки, поэтому по просьбе управле-
ния образования г. Благовещенска сплани-
рована совместная деятельность Центра
и школ города. С 1998 года мы проводим
экологический практикум для учащихся.
Работа на учебно-опытном участке
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80–100 мальчишек и девчонок из сель-
ских районов области отдыхают и тру-
дятся в лагере. 

Жизнь в лагере — это ещё и раскрытие
творческих способностей, взаимопонима-
ние и заработок. С каждым из подрост-
ков, принятым в лагерь, заключаем тру-
довой договор, по окончании выдаём тру-
довую книжку и заработную плату.

В рамках реализации программы «Моло-
дые хозяева земли» с 2007 года прово-
дятся областные слёты ученических про-
изводственных бригад. В 2009–2011-м
годах для укрепления материально-техни-
ческой базы производственных бригад
провели областной конкурс бизнес-планов.

Все эти мероприятия позволили попол-
нить материально-техническую базу учеб-
ных бригад области на сумму 18 307 932
рубля — приобрести комбайн, автомо-
биль «Фермер», 7 тракторов, 14 карто-
фелекопалок, 11 картофелесажалок,
8 культиваторов, 7 плугов, 5 фрез и т.д.
Около 1 миллиона истратили на запчасти
и 64 000 — на удобрения.

В слётах приняло участие более 700 уча-
щихся школьников из 31 ученической
производственной бригады.

Коллектив амурского областного Эколо-
го-биологического центра понимает, что
трудовое воспитание — это трудовая
и профессиональная подготовка, это
и производственный труд, и техническое
творчество, и рационализаторство, и, ко-
нечно, опытническая работа. Успешное
формирование личности в современной
школе может осуществляться только на
основе педагогически организованной
производственной деятельности.

За эти годы мы неоднократно убежда-
лись: все наши дела по-своему важны,
интересны и нужны подросткам. ÍÎ

позволяет знакомить их с многообразием куль-
турных, дикорастущих и растений, занесённых
в Красную книгу, с закономерностями их рос-
та и развития, обучать необходимым умениям
и навыкам по их выращиванию.

Ежегодно 13 общеобразовательных школ города
согласно договору проходят экологический прак-
тикум на базе учебно-опытного участка Центра,
а это 2 500 школьников 5–8-х классов.

В период экологического практикума ребята
приобретают навыки работы с сельхозинвента-
рём, участвуют в прополке рассады в теплицах,
высадке рассады овощных и цветочных куль-
тур, проводят полив растений, рыхление почвы.
Большую помощь оказывают подростки при
сборе урожая. 

Ïîìîùü ñåëüñêèì øêîëàì îáëàñòè

Как методический центр, координатор и органи-
затор экологической работы в Амурской облас-
ти, областной Эколого-биологический центр од-
ним из приоритетных направлений работы
с сельскими образовательными учреждениями
считает профориентационную и допрофессио-
нальную подготовку, развитие творческих, ис-
следовательских способностей учащихся, воспи-
тание любви к сельскому хозяйству, к земле-
кормилице.

Методисты нашего Центра разработали про-
грамму «Молодые хозяева земли», которая на-
шла поддержку в региональном Министерстве
сельского хозяйства, Дальневосточном государ-
ственном университете, в Управлении государст-
венной службы занятости населения по Амур-
ской области.

Программа консолидирует усилия нашего Цент-
ра, муниципальных органов управления образо-
ванием, высших учебных заведений в обеспече-
нии высокого качества образовательного процес-
са, в совершенствовании допрофессиональной
подготовки и профильного обучения школьников
села. Одна из форм реализации программы —
проведение в летний период областного лагеря
труда и отдыха «Берендеевград». Ежегодно
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ÐÈÒÎÐÈß ÓÑÏÅÕÀ —
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî 
è âçðîñëåíèå â äåëå
Ñàëàâàò Ìàõ�óòîâè÷ Ãè�ðà�îâ, 
директор лицея № 2 города Мамадыш, Республика Татарстан 

ÒÅÐ

Âàæ�åéøàÿ öåëü ñèñòå�û øêîëü�îãî îáðàçîâà�èÿ — ïî�ãîòîâêà ó÷àùèõñÿ, ñïîñîá�ûõ
ñà�îñòîÿòåëü�î è àêòèâ�î �åéñòâîâàòü, ïðè�è�àòü ðåøå�èÿ, ãèáêî à�àïòèðîâàòüñÿ
â èç�å�ÿþùèõñÿ óñëîâèÿõ ïîñòè��óñòðèàëü�îãî îáùåñòâà. �ëÿ ïîë�îöå��îé ðåàëèçàöèè
ýòîé öåëè �åîáõî�è�à òåõ�îëîãè÷åñêàÿ ïî�ãîòîâêà ó÷àùèõñÿ, �à÷è�àÿ ñ îñ�îâ�îé øêîëû. 

� детско-взрослые проекты � технологическая подготовка � пришкольный
участок � тепличное хозяйство � школьная мастерская � лагерь труда
и отдыха 

ве деятельностного метода Л.Г. Петерсон
с позиций непрерывности образовательно-
го процесса на ступенях ДОУ — началь-
ная школа — средняя школа».

Поддерживает тесную связь с вузами, ра-
ботают университетские профессорские
классы. 

Лицей является ассоциированной школой
«ЮНЕСКО» и пилотная школа Intel
в Республике Татарстан.

В 2012 году лицей стал участником меж-
ведомственного проекта «Здоровье моей
школы», в рамках которого получил эко-
логический комплекс для проведения мо-
ниторинга, цель которого — наблюдение
за состоянием окружающей среды, наблю-
дение за воздействием антропогенных ис-
точников на окружающую среду, обеспе-
чение потребностей государства, юридиче-
ских и физических лиц в достоверной ин-
формации, необходимой для предотвраще-
ния и (или) уменьшения неблагоприятных
последствий изменения состояния окружа-
ющей среды.

Êðàòêî î ëèöåå

«Лицей № 2 г. Мамадыш» —
инновационное, интенсивно разви-
вающееся образовательное учреж-
дение естественно-научной направ-
ленности.

Ядро образовательной модели
лицея — углублённое изучение
отдельных предметов начинается
с 5-го класса. Углублённо изуча-
ются математика, физика, химия,
биология.

На базе лицея работают социаль-
но-экономический, естественно-ма-
тематический, химико-биологичес-
кий классы.

В лицее успешно работает Науч-
ное общество «Гражданин».

Лицей является Всероссийской на-
учно-экспериментальной площад-
кой по проблеме «Механизмы ре-
ализации ФГОС и ФГТ на осно-
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Наша «Территория успеха» — благоприятная
среда для реализации совместных детско-
взрослых проектов, на которых сходятся учеб-
ная и внеучебная жизнь. «Территория успеха»
состоит из нескольких взаимосвязанных эле-
ментов:
1. Азбука земли — пришкольный участок.
2. Тепличное хозяйство — парники для выра-
щивания овощей и рассады.
3. Сервисный центр — мастерская, предостав-
ляющая полиграфические и IT — услуги.
4. Лагерь труда и отдыха учащихся — созда-
ние в летний период условий для развития со-
циальной активности подростков, основанной
на социально-значимом труде

А теперь о каждом из них более подробно. 

Àçáóêà çåìëè

Сегодня не многие школы сохранили свои
пришкольные участки-огороды. В полном объ-
ёме они функционируют, пожалуй, лишь
в сельских учебных заведениях. Хотя лицей
расположен в городе, наш пришкольный учас-
ток лучше, чем участки сельских школ. Мы
считаем, что роль пришкольного участка-ого-
рода очень велика в воспитании подрастающе-
го поколения.

Практические работы на пришкольном участке
играют большую роль в трудовом и профори-
ентационном воспитании учащихся. С малых
лет у школьников формируется представление
о растительности как об основном источнике
жизни на земле и воспитывается бережное от-
ношение к растениям; для учащихся представ-
ляется возможность применить на практике те-
оретические знания, полученные на уроках би-
ологии, экологии, географии, технологии. 

Пришкольный участок используется как основ-
ной источник для выращивания и заготовки на-
турального наглядного материала, без которого
невозможно вести уроки технологии и биологии
на уровне современных требований, а так же
используется для выращивания овощей для
школьной столовой. Кроме того, учащиеся при-
влекаются к общественно — полезному труду.
К работе на пришкольном участке привлекается
весь персонал лицея. На весенней обработке
почвы, посадке и уборке картофеля работают

совместно все учителя, учащиеся, а так-
же родители. Выбор культур для выра-
щивания определяется потребностями
учебно-воспитательного процесса, усло-
виями лицея и возможностями в приоб-
ретении семян и посадочного материала.

В первой половине июня к работе на
пришкольном участке привлекаются все
работники лицея. Работой учащихся ру-
ководят учителя по специально состав-
ленному графику. Летнюю практику уча-
щиеся проходят с большим желанием.

В соответствии со школьными програм-
мами биологии и сельскохозяйственного
труда УОУ (площадью 0,5 га) имеет
следующие отделы: полевых культур,
овощных культур, плодово-ягодных куль-
тур, цветочно-декоративный, начальных
классов, экологии, дендрологический,
производственный.

Òåïëè÷íîå õîçÿéñòâî 

В 1998 году вступила в действие тепли-
ца лицея. На территории участка
4 парника общей площадью 10 кв.м.
В парники ранней весной высаживается
рассада овощных и цветочных культур
для реализации населению и озеленения
города. Летом в парниках выращивают-
ся овощные культуры. 

Лицей арендовал у агрофирмы «Трудо-
вик» в Мамадышском муниципальном
районе Республики Татарстан 8 га зем-
ли, которая отведена под посадку мор-
кови, свеклы, картофеля. Выращенный
урожай используется для обеспечения
бесплатного питания учащихся, излишек
реализуется. Особое внимание уделяется
оформлению цветников. Растения под-
бираются с таким расчётом, чтобы цве-
тение продолжалось в течение всего ле-
та до снега. Мы считаем, что при-
школьная территория должна быть ук-
рашением города, вызывать чувство гор-
дости у учащихся за участие в создании
такой красоты.
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рабочего состояния оборудования, замене
запасных частей, обновлению программного
обеспечения и системного администрирова-
ния, проведению профилактических работ
компьютерной техники. При этом гаранти-
руется: индивидуальный подход к обслу-
живанию; комплексное оказание сервиса;
обеспечение всеми комплектующими мате-
риалами; установка программного обеспече-
ния; льготное обслуживание для педагогов
и постоянных клиентов.

«Школьный сервисный центр» создан на
базе МБОУ «Лицей № 2 г. Мамадыш»
и тесно сотрудничает с компанией 
ICL-КПО. Основные виды деятельности
центра:
� ремонт и обслуживание вычислитель-
ной техники, оргтехники, офисного обо-
рудования;
� сопровождение программного обеспече-
ния (ПО);
� монтаж структурированных кабельных
сетей, внутренних линий связи;
� модернизация устаревшей конфигурации
компьютерной техники;
� производство полиграфической продукции;
� предоставление полиграфических услуг;
� разработка Web приложений.

Штат сервисного центра состоит из руко-
водителя (учителя информатики лицея
Сафина А.М.) и технических специалис-
тов (группы учащихся 9–10-х классов).
Руководитель центра координирует дейст-
вия сервисной мастерской и является от-
ветственным лицом, которое взаимодейст-
вует с сервисным центром компании
ICL-КПО ВС. Одновременно он мате-
риально ответственное лицо, осуществля-
ющее приём и отправку комплектующих
производителю, выдачу комплектующих
техническим специалистам, а также отве-
чающий за сохранность вверенного ему
оборудования. Руководитель и техничес-
кие специалисты должны пройти обуче-
ние и стажировку в компании ICL-КПО
ВС. После обучения выдаётся сертифи-
кат, дающий право восстанавливать рабо-
тоспособность оборудования в гарантий-
ный период. 

В настоящее время большое внимание прида-
ётся благоустройству городов, сёл, территорий,
прилегающих к образовательным учреждени-
ям. В лицее всё должно быть пронизано
стремлением к красоте. Ребят необходимо
учить чувствовать, понимать, ценить и, что
самое главное, творить красоту. Если театр
начинается с вешалки, то школа — с при-
школьного участка. 

Ñåðâèñíûé öåíòð

Цель проекта «Школьный сервисный
центр» — ознакомить школьников с основами
организации собственного дела в области об-
служивания и ремонта компьютерной техники,
а также сформировать элементарные уме-
ния — систему умственных и практических
действий, необходимых для самостоятельной
работы по планированию, реализации и кон-
тролю действий в предпринимательской дея-
тельности.

Основная идея школьного сервисного центра
компьютерной техники состоит в том, чтобы,
во-первых, свести к минимуму простой тех-
ники в общеобразовательных учреждениях,
из-за поломок или неверных установок, наст-
роек; во-вторых, включить в процесс практи-
ческого развития работу по профессиональ-
ной ориентации школьников; в-третьих, вы-
работать у учащихся умения, необходимые
для успешной предпринимательской деятель-
ности, получить опыт работы в «дочерней
фирме» и реализовывать его на практике.

Школьный сервисный центр поможет педаго-
гам не только содержать технику в исправном
состоянии, но и оперативно устранить возник-
шие неисправности. При избытке соответству-
ющих запасных частей и опыта работы по ре-
монту техники такая услуга наверняка в пер-
спективе будет иметь спрос среди населения.
При соответствующем развитии и самосовер-
шенствовании, рекламных акциях школьная
компания будет оказывать комплекс услуг,
а именно услуги по ремонту компьютеров,
комплексному обслуживанию заказчиков в об-
ласти настройки, поддержания технического
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ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Важные цели работы учащихся в «Школьном
сервисном центре» — подготовка к самостоя-
тельной трудовой жизни, предоставление воз-
можности заработать материальные средства
(собственные карманные деньги), получение
опыта диагностики и ремонта компьютеров, воз-
можность предоставления недорогой техничес-
кой помощи при ремонте компьютеров учеников
из малоимущих и малообеспеченных семей.

Ìàðêåòèíãîâûé ïëàí
Описание рынка

Рынок компьютерной техники в настоящее
время каждый год расширяется, появляются
новые модели, старые снимаются с производ-
ства и отремонтировать их вне специализиро-
ванных сервисных центров не представляется
возможным, а учитывая удалённость последних
или последнего время ремонта может занять
слишком много времени, что для педагога,
обязанного ежедневно вести электронный жур-
нал, в учебное время является не приемлемым
событием. Ремонтная база, находящаяся «под
рукой» сократит не только время обраще-
ния — доставки, но и общее время простоя
техники из-за поломки. Таким образом, услуга
«ремонт компьютеров», окажется очень вос-
требованной и даже популярной в педагогичес-
ком мире и не только.

Анализ рынка

Сильные стороны: индивидуальный подход; не-
освоенный сегмент рынка; низкая конкуренция;
востребованность услуги и растущий интерес
к ней; поддержка государства; сильные кадры. 

Слабые стороны: недостаток финансовых ре-
сурсов; отсутствие штатных единиц.

Возможности: участие в региональных
и иных государственных программах; сотруд-
ничество со многими организациями; расшире-
ние спектра услуг.

Угрозы: нехватка ресурсов для осуществления
проекта.

Производственный план

Услуги, которые планируются оказываться, бу-
дут заключаться в следующем:

� оказание компьютерной помощи уче-
никами-старшеклассниками школы-цент-
ра компетенции;
� предоставление возможности зарабо-
тать материальные средства (собствен-
ные карманные деньги);
� получение опыта диагностики и ре-
монта компьютеров;
� возможность предоставления недоро-
гой технической помощи при ремонте
компьютеров учеников из малоимущих
и малообеспеченных семей.

В дальнейшем возможность предостав-
ления дополнительных услуг:
� компьютерный набор и вёрстка;
� сканирование, распознавание и ксеро-
копия;
� распечатка на лазерном принтере;
� запись СD-R, RW, DVD;
� монтаж видеофильмов и роликов.

Цены на 1 услугу планируется устано-
вить в среднем на 10–15% ниже по
сравнению с ценами других производи-
телей услуги на рынке.

Организационный план

Организационная структура включает
следующий персонал: 
1. Руководитель. 
2. Диспетчер — работник склада.
3. Группа диагностики и ремонта.

Функции сотрудников компании

При выполнении основных видов дея-
тельности структура сервисной мастер-
ской должна включать:
� руководитель, координирующий дейст-
вия сервисной мастерской и являющийся
ответственным лицом, которое взаимо-
действует с сервисным центром произ-
водителя;
� диспетчер — работник склада, в обя-
занность которого входит регистрация за-
явок в базе, приём и выдача оборудования
пользователям, материально ответственное
лицо, осуществляющее приём и отправку
комплектующих производителю, выдачу
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как минимум, одной выделенной телефон-
ной линией, электронной почтой и досту-
пом в Интернет.

Требования к помещению:

� площадь помещения приёма и выдачи
заказов должна соответствовать объёму
посетителей и быть не менее 10 кв.м.;
� приёмное помещение должно быть от-
делено от ремонтной зоны и склада;
� размеры производственного помещения
должны позволять осуществлять работы
по установке, проверке, техническому об-
служиванию и ремонту;
� в приёмном помещении должны быть
оформлены информационные стенды с ус-
ловиями обслуживания и правилами при-
ёма в ремонт;
� административные и производственные
помещения должны удовлетворять санитар-
ным нормам, требованиям пожарной безо-
пасности и иным требованиям, предъявляе-
мым к помещениям данного класса (схожи
с требованиями для школьных классов).
В производственных помещениях обеспечи-
вается необходимый технологический режим
и микроклимат, отвечающий требованиям
хранения запасных частей, комплектующих
изделий, готовой продукции и проведения
ремонтных и поверочных работ.

Ëàãåðü òðóäà è îòäûõà 
ó÷àùèõñÿ äíåâíîãî ïðåáûâàíèÿ

Цель лагеря — создание в летний период
условий для развития социальной активно-
сти подростков, основанной на социально-
значимом труде. Программа является оз-
доровительно-образовательной и направле-
на на раскрытие индивидуальных способ-
ностей школьников в процессе организа-
ции совместной деятельности. В программу
включены мероприятия по оздоровлению
детей. Кроме того, предполагается не
только трудовая, но и развлекательно-до-
суговая деятельность. В лагере 30 школь-
ников 15–17 лет.

Вот таким образом мы и создаём террито-
рию, на которой учатся быть успешными, на-
ходить своё место в жизни, социализируются
и самореализуются взрослые и дети. ÍÎ

комплектующих техническим специалистам,
а также отвечающий за сохранность вверенного
ему оборудования;
� группу диагностики и ремонта: техничес-
кие специалисты, выполняющие ремонт
оборудования.

Технические специалисты должны пройти
обучение и стажировку у производителя обо-
рудования. После обучения выдаётся серти-
фикат, дающий право восстанавливать рабо-
тоспособность оборудования производителя
в гарантийный период.

Также технические специалисты должны
пройти инструктаж по технике безопасности
и по электрической безопасности для допуска
к работам до 1000 v.

Требования 
к техническому обеспечению

Оборудование:
� тестер;
� набор отвёрток;
� пылесос с выдувом;
� набор инструмента. Минимум — бокорезы,
пинцеты, плоскогубцы, разных размеров, тор-
цевые и рожковые гаечные ключи на
5–10 мм;
� антистатический браслет антистатический
коврик, которые присоединяются к контуру
защитного заземления.

Расходные материалы необходимые при ре-
монте:
� термопаста;
� стяжки кабельные;
� протирочные материалы: ветошь, салфетки,
кисти и т.п.

Приблизительная стоимость оборудования
и расходных материалов:
� 9 000–10 000 руб. (внебюджетные сред-
ства образовательного учреждения);
� автоматизированное рабочее место
(АРМ): ПК, монитор, МФУ;

Предоставляет образовательное учреждении:
� электронную базу, в которой ведётся при-
ём и история ремонта оборудования;
� сервисный центр должен быть оснащён,
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ÄÜÞÈ È ÀÍÒÎÍ ÌÀÊÀÐÅÍÊÎ:
äâå âåðøèíû ñîöèàëüíîé ïåäàãîãèêè 
XX âåêà
À�àòîëèé Àðêà�üåâè÷ Ôðîëîâ,
профессор кафедры общей педагогики; научный консультант исследовательской
лаборатории «Воспитательная педагогика А.С. Макаренко» Нижегородского
государственного педагогического университета, доктор педагогических наук

Ñåðãåé Èâà�îâè÷ Àêñ¸�îâ,
доцент кафедры общей педагогики, научный сотрудник исследовательской
лаборатории «Воспитательная педагогика А.С. Макаренко» Нижегородского
государственного педагогического университета, кандидат педагогических наук

ÄÆÎÍ

È�å�à �. �üþè è À.Ñ. Ìàêàðå�êî âïåðâûå ñâÿçàë �å�åöêèé èñòîðèê è ïå�àãîã
Î. À�âàéëåð: «Ïå�àãîãèêà XX ñòîëåòèÿ è�ååò �å��îãî �åÿòåëåé, ÷ü¸ ç�à÷å�èå
âûõî�èò �àëåêî çà ðà�êè èõ ðî�è�û. Ìîæåò áûòü, èõ òîëüêî ÷åòûðå: à�åðèêà�åö
�æî� �üþè, èòàëüÿ�êà Ìàðèÿ Ìî�òåññîðè, �å�åö Ãåîðã Êåðøå�øòåé�åð è —
óêðàè�åö è ñîâåòñêèé ãðàæ�à�è� À�òî� Ñå�¸�îâè÷ Ìàêàðå�êî. Ñðå�è �èõ â �èðå
�àèáîëåå ïîïóëÿðå� Ìàêàðå�êî»1.

� опыт � логика педагогической целесообразности � социальная эффективность
� педагогика параллельного действия � преемственность и новаторство 

Äæîí Äüþè

Джон Дьюи (1859–1952 гг.), аме-
риканский педагог и психолог, веду-
щий представитель прагматического
направления в философии, старше
Антона Семёновича Макаренко 
почти на 30 лет. В 1889 г. вышел
в свет труд Дж. Дьюи «Школа и об-
щество». В 1896 г. он стал директо-
ром «школы-лаборатории» при Чи-
кагском университете. В 1897 г.
опубликован его манифест-статья
«Моя педагогическая вера», в 1916 г.
издано его главное педагогическое
произведение — «Демократия и об-
разование», оно вызвало огромный
интерес во многих странах мира.

Деятельность Дж. Дьюи привела к фун-
даментальному реформированию образо-
вания в США и к возникновению на
рубеже XIX–XX вв. многообразных
новаторских педагогических направле-
ний. После Второй мировой войны пе-
дагогика и школа в странах Западной
Европы взяли за образец североамери-
канскую «педагогику социального парт-
нёрства», во многом основанную на иде-
ях Дж. Дьюи.

À.Ñ. Ìàêàðåíêî 

Практическая педагогическая деятель-
ность А.С. Макаренко (1888–1939)
длилась 28 лет, фактически в течение
всей его трудовой жизни, с 17 лет.
Из них 18 лет он был заведующим

1 Антон Макаренко. Собр. соч. Марбургское 
издание (буклет). Марбург, 1976. C. 3. 
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отличаются, но имеют при этом много об-
щего. И в содержании, направленности их
социально-педагогического творчества есть
не только важные различия, но и принци-
пиально общие черты.

Дж. Дьюи действовал, когда в индустри-
альном обществе и либерально-демократиче-
ской системе США возникли кризисные
явления. Время деятельности А.Макарен-
ко — слом самодержавной власти в Рос-
сии, переход к демократии и резкий пово-
рот к государству и обществу социалистиче-
ского типа.

Первый работал в условиях эволюцион-
ного совершенствования общества; вто-
рой — в обстановке войны и революци-
онных преобразований. Оба вполне со-
знавали объективную необходимость
в коренной перестройке педагогики
и школы. В решительном повышении их
социального статуса они видели важней-
шее средство решения актуальных про-
блем социально-экономического и куль-
турного развития страны и мира.

Дж. Дьюи обосновал свою концепцию пе-
дагогики, разрабатывая проблемы смеж-
ных наук — философии, психологии.
У А.С. Макаренко эта линия творчества
не получила должного отражения в специ-
альных трудах. Она появилась в материа-
лах о развитии этики, в выступлениях на
общественно-политические и литературные
темы, особенно в «Книге для родителей». 

Все педагогические работы А.С. Макарен-
ко так или иначе, в той или иной мере об-
ращены к проблематике связанных с педа-
гогикой отраслей социально-гуманитарного
знания. Исследователи отмечают его весо-
мый вклад в развитие общей, педагогичес-
кой и социальной психологии, этики, лите-
ратуроведения, юриспруденции, даже ме-
дицины (психотерапии). Труды А.С. Ма-
каренко широко использованы в процессе
становления во второй половине 1960-х гг.
основ советской военной и исправительно-
трудовой педагогики. В последние десяти-
летия выясняется значение его идей

педагогическим учреждением. Ему не удалось
написать «капитальный» (как он выражался)
труд по педагогике, о советском воспитании.
Желание «обработать научным образом» свой
опыт, «вызвавший множество вопросов»,
А.С. Макаренко проявил уже в августе
1922 г., он сделал несколько попыток расши-
рить свой опыт и перенести в условия «нор-
мального» детства.

Началом обобщающего научного труда стал
«Опыт методики работы детской трудовой
колонии» (1932–1933 гг.). К этому замыслу
можно отнести и «Методику организации вос-
питательного процесса» (1935 г.), а также
лекции в Наркомпросе РСФСР (1938 г.)
и некоторые доклады (осень 1938 г.). Важ-
ные научные положения содержатся в деловой
и личной переписке А.С. Макаренко, его ра-
бочих записях.

Характерная особенность А.С. Макаренко как
теоретика педагогики — представление его
педагогической концепции в художественных
произведениях. Сначала его документальные
книги-очерки «Марш 30 года» и «ФД-1»
(1930 г., 1932 г.), пьесы «Мажор» и «Нью-
тоновы кольца» (1933 г., 1934 г.). Работа
над ними велась параллельно с созданием
главного художественно-педагогического про-
изведения — «Педагогической поэмы» (рабо-
та началась в 1925 г.; три части книги завер-
шены в (1933–1935 гг.). Педагогическая на-
правленность его художественного творчества
хорошо обозначена в «Книге для родителей»
(1937 г.), в двух пьесах и двух киносценари-
ях (1932 г., 1938–1939 гг.), многих публици-
стических выступлениях.

«Педагогическая поэма» при жизни автора
получила всеобщее признание и мировую из-
вестность, стала «художественным манифес-
том» новой педагогики.

Îáùåå è ðàçëè÷èÿ: òî÷êè îòñ÷¸òà 

Социально-экономические условия деятельно-
сти Дж. Дьюи и А. Макаренко существенно

À.À. Ôðîëîâ, Ñ.È. Àêñ¸íîâ.  Äæîí Äüþè è Àíòîí Ìàêàðåíêî: äâå âåðøèíû ñîöèàëüíîé
ïåäàãîãèêè XX âåêà
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и опыта для развития производства, экономики
и социального управлении, менеджмента.

Òðèåäèíñòâî 

В сравнении методологических основ педагоги-
ки Дж. Дьюи и А. Макаренко первостепенное
значение имеет проблема трёх путей позна-
ния и преобразования мира: опытно-практиче-
ского, рационально-научного и ассоциативно-
образного (свойственного искусству). Педаго-
гика А.С. Макаренко основана на неразрывной
связи его деятельности одновременно как пе-
дагога-практика, теоретика педагогики и писа-
теля, художника слова.

Это триединство путей педагогического мыш-
ления и действия — специфическая черта на-
учной методологии и всей системы его педаго-
гики. Это уникальный факт педагогической ис-
тории. В деятельности Дж. Дьюи отсутствует
связь научного познания и литературно-худо-
жественного творчества. Невелик его личный
опыт экспериментально-опытной работы.

Благодаря А.С. Макаренко педагогическая на-
ука обогащается внесением эстетически-эмоци-
онального начала в педагогическую теорию
и практику. В связи с этим мощно развивается
их нравственная основа.

Íàóêà è ïîýçèÿ â îáðàçîâàíèè

Дж. Дьюи замечает, что наука слишком моло-
да, чтобы войти в образные и эмоциональные
установки человека, художественная литература
с огромным успехом представляет человеческий
опыт так, что он становится жизненно важным
для других; наука выражает смысл опыта
в терминах и символах, известных лишь тем,
кто изучал данную дисциплину. Разграничение
научного и художественного творчества здесь
не дополняется определением их глубинной
связи.

Примечательна общая установка Дж. Дьюи:
«Образование, не способное использовать по-
эзию как учебник жизни, — плохое образова-
ние». Поэзия, уходящая корнями в религию
и мораль, помогает проникновению «в таинст-
венную суть вещей». В этом отношении наи-

менование главного труда А.С. Мака-
ренко «Педагогическая поэма» — осо-
бенно значимо.

Научные разработки А.С. Макаренко
отличаются не только чёткостью форму-
лировок, обоснованностью выводов
и практических решений. Его труды
прочувствованы, полемичны, полны об-
разно-поэтических выражений, парадок-
сов и афоризмов. Научный анализ и ху-
дожественное ви`дение слиты воедино,
глубоко отражая суть его педагогической
концепции в единстве интеллекта, воли
и воодушевления творческой личности.

Äîêàçàòåëüíàÿ áàçà 

Благодаря А.С. Макаренко в педагогику
вводится огромная доказательная база:
15-летняя целеустремлённая, динамично
развивающаяся и необычайно успешная
деятельность педагогического учрежде-
нии в целом, она изучается в её проте-
кании и результатах. Более двух тысяч
воспитанников охватывает опыт этого
педагога. Уникален в науке о воспитании
учёт «отсроченных» педагогических ре-
зультатов, жизненных судеб выпускни-
ков колонии-коммуны А.С. Макаренко. 

Основа научно-педагогической деятельно-
сти А.С. Макаренко — практическая
проверка, критический анализ и творчес-
кое развитие идей «Декларации Нарком-
проса УССР о социальном воспитании
детей», опубликованной 1 июля 1920 г.

Ñîñòàâ âîñïèòàííèêîâ 

Он ушёл с заведования полтавской
«единой трудовой» школой № 10, счи-
тая, что при работе с «трудными» деть-
ми можно основательно убедиться в но-
вой педагогике, менее всего подвергаясь
давлению стереотипов «массовой шко-
лы». Это естественно: прорывы в педа-
гогической науке всегда совершались на
основе школы нового типа.
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Øêîëà æèçíè, òðóäà, âîñïèòàíèÿ 

Главное, что объединяет Дж. Дьюи
и А. Макаренко в педагогике, заложено
в первом пункте «Моей педагогической
веры» Дж. Дьюи: «Воспитание соверша-
ется путём участия личности в социальном
созидании человечества… Истинное вос-
питание достигается путём побуждения
способностей ребёнка требованиями,
предъявляемыми к нему теми социальны-
ми условиями, в которых он находится».
И далее: «Школа прежде всего — соци-
альное учреждение и воспитание — соци-
альный процесс. Школа должна представ-
лять такую форму общественной жизни,
в которой сосредоточены все факторы, на-
иболее действительным образом позволя-
ющие ребёнку черпать из наследственного
капитала человечества и направлять свои
способности на служение общественным
целям… Само воспитание есть уже жизнь,
а не подготовка к ней». 

«Воспитание — это основной метод соци-
альных преобразований и прогресса…
Такой метод в должной мере индивидуа-
листичен, т.к. признаёт необходимость
развития нормальной личности, образова-
ния известного характера как обществен-
ной основы нормальной жизни. Он и со-
циалистичен. т.к. признаёт, что выработка
этого нормального характера обуславлива-
ется не столько правилами личного пове-
дения, примером и увещеваниями, сколько
влиянием форм общественной жизни»2.

Такова фундаментальная установка Дж.
Дьюи в педагогической науке. Это на-
столько глубоко и точно соответствует ду-
ху и букве педагогики А. Макаренко, что
нет надобности ссылаться на множество
аналогичных положений, цитат из его
произведений. Это полное единство в ут-
верждении педагогической науки как со-
циальной педагогики, решительный отход
от чисто «детской» и «школьной» педаго-
гики («в коротеньких штанишках»)

Но работа А.С. Макаренко с беспризорны-
ми детьми и несовершеннолетними правона-
рушителями оказалась серьёзным препятст-
вием для признания её общепедагогического
значения. Должным образом до сих пор не
учитывается, что в 1920-х гг. и до середи-
ны 1930-х гг. эти учреждения не были
«закрытыми», они входили в общую систе-
мы Наркопроса, действовали в соответст-
вии с общепринятыми педагогическими це-
лями и средствами, отвергая задачу «пере-
воспитания». (Привлечение к судебной от-
ветственности несовершеннолетних по от-
дельным статьям УК началось в конце
1920-х гг., с направлением осуждённых
в ДТК; они тогда начали поступать
и в колонию им. М. Горького.)

А.С. Макаренко стремился иметь состав де-
тей «смешанного» типа. Летом 1938 г. он
отмечал: в его коллективе всего было
400–500 «семейных детей». Осенью
1926 г. он говорит, что к этому времени из
700 прошедших колонию им. М. Горького
воспитанников действительно трудных было
более 200, т.е. примерно одна треть. В це-
лом в этой колонии действительно тяжёлых,
запущенных ребят едва ли было больше
5%. 

В коммуне им. Ф.Э. Дзержинского в конце
1930 г. их было не более 20%: 25–30 из
150 человек. «С воровским стажем — еди-
ницы» — отмечалось осенью 1934 г. В по-
следние годы коммуна мало отличалась по
характеру детского общества от обычной
школы. 

В колонии, коммуне поощрялись случаи при-
глашения детей, их добровольного поступле-
ния; здесь воспитывались дети сотрудников
этих учреждений. Среди горьковцев, дзер-
жинцев девочки составляли не более одной
четвёртой общего состава. Пребывание в уч-
реждении — от одного-двух до четырёх-пя-
ти лет. Общая численность воспитанни-
ков — от 50–150 до 400–500 человек,
в основном в возрасте подростков и ранней
юности, 14–17 лет.

À.À. Ôðîëîâ, Ñ.È. Àêñ¸íîâ.  Äæîí Äüþè è Àíòîí Ìàêàðåíêî: äâå âåðøèíû ñîöèàëüíîé
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2 Педагогика Джона Дьюи / Авт. сост. Г.Б. Корнетов. 
М., 2010. С. 46, 48, 54.
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и лишь «обучающей» («дидактической», гото-
вящей главным образом к получению высшего,
профессионального образования).

Этот прорыв к педагогике как науке о воспи-
тании, к школе жизни, труда, воспитания. Дж.
Дьюи и А. Макаренко в огромной мере расши-
ряют сферу педагогики, её предмет и задачи,
она рассматривается как важнейший фактор об-
щественной жизни и социального прогресса.
Всеобщим становится интерес к педагогике, не-
измеримо укрепляется её авторитет в сфере на-
уки и культуры, общественной практики.

А.С. Макаренко отмечал «великий разрыв
между величием педагогики и теми мизерными
практическими формами, в которые эта педа-
гогика выливается»3.

Весьма примечательно общее и в том, что
«нормальная личность» у Дж. Дьюи — это
«нормальный характер», основа «нормальной
жизни». Как и у А. Макаренко, в цели воспи-
тания доминирует воля, сфера действия лично-
сти, её реального поведения.

Поэтому и в средствах воспитания Дж. Дьюи
и А. Макаренко единодушно утверждают при-
оритет опыта перед знанием. Эта позиция
ключевая в макаренковском противостоянии не
только с официальной советской педагогикой,
но и до сих пор действующей маниакальной
верой в могущество словесно-книжного знания.
Дж. Дьюи исходит из того, что воспитание
надо понимать как постоянное переделывание,
пересозидание опыта. 

Это не игнорирование или умаление роли
знания в воспитании. Наоборот, качественно
изменяя сам характер знания, отвергая его
проявление в форме отвлеченного «мёртвого»
знания, превращая его в «инструмент дейст-
вия», Дж. Дьюи поднимает знание на уро-
вень жизненной силы. 

И в педагогике А. Макаренко реализуется
«новая концепция человеческого разума»,
как выражался Дж. Дьюи. Ум — это не не-
что «само по себе», он проявляется и форми-
руется «в деятельности, сочетающей цели

(ожидаемые результаты) с отбором
средств для их достижения». Отверга-
ется интеллектуалистическая, «знаниев-
ная» трактовка сознания, сознательнос-
ти человека.

Опыт деятельности и поведения в сре-
де представляется Дж. Дьюи далеко
не как обучение (воспитание) в про-
цессе простого «делания», не в сугубо
технологическо-обучающем плане.
Важно не столько приращение знания
в развивающемся опыте, сколько про-
живание опыта, связь целесообразно
предполагаемого и реальных последст-
вий сделанного. Понимание взаимодей-
ствий — это «восхождение к тому,
что имеет смысл».

Связь действия с его осмыслением, пре-
одоление дуализма физического и умст-
венного (духовного), природного и со-
циального — главный путь достижения
педагогического успеха. Так воспитыва-
ется ответственность за свои действия.
Первостепенное значение имеет «жиз-
ненный смысл опыта», его социальное
содержание, разумная целенаправлен-
ность и мотивация. 

Этот приоритет категории целесообраз-
ности в педагогике глубоко свойственен
и А. Макаренко. Для него педагоги-
ка — наука «практически целесообраз-
ная», социально активная. Методологию
педагогики он направляет в русло «логи-
ки педагогической целесообразности», её
соответствия жизненным потребностям.

У Дж. Дьюи «делание», практическое
действие не ограничиваются «делом»
в узко практическом смысле, оно орга-
нически входит в область социальных
связей, общения и сотрудничества.
«Полнота жизненного опыта» опреде-
ляется его «наполненностью социаль-
ным духом». 

Взгляд на деятельность, жизнь школы
в целом как главный фактор воспита-
ния — замечательная черта общего

3 Макаренко А.С. Педагогическая поэма / Сост., вступ. ст.,
коммент. С. Невская. М., 2003. С. 714.
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единяются три цели: развитие в согласии
с природой, социальная эффективность,
приобщение к культуре. Не полная свобо-
да «спонтанного развития», а необходи-
мость организовать благоприятную для
развития детей среду. 

Как и А. Макаренко, Дж. Дьюи в моти-
вации деятельности и отношений особое
внимание уделяет интересу и дисциплине.
Они характеризуются как взаимосвязан-
ные аспекты целенаправленной деятельно-
сти: в интересе преобладает эмоциональ-
ное отношение к её результатам, а в дис-
циплине — волевые качества, твёрдая
и сознательная установка на осуществле-
ние задуманного. Если считать, что
идея — это «ум в действии», то предпо-
лагаемая противоположность между сво-
бодой и дисциплиной отпадает. Интерес
проявляется и как «забота». Подмена ин-
тереса развлекательностью — это атрибут
«дешёвой педагогики». 

Свобода личности в её развитии и воспи-
тании неотделима от педагогического уп-
равления ими. «Образование как руковод-
ство» — так называется одна из глав
«Образования и демократии», она включа-
ет параграф «Направляющая роль среды». 

Ïåäàãîãèêà çàâòðàøíåãî äíÿ 

Целевую направленность образования Дж.
Дьюи органически связывает с идеалами
демократии. 

Отношение к этим идеалам — основа для
деления образования на «консервативное
и прогрессивное». Школа должна стать
«социальной лабораторией», целенаправ-
ленно устанавливающей новые, более со-
вершенные формы жизни, труда и культу-
ры, социального управления.

Всё это основательно согласуется с педа-
гогикой А.С. Макаренко, «опережающей
общество в его человеческом творчест-
ве», это «педагогика завтрашнего дня».
В то же время она активно служит

в педагогике Дж. Дьюи и А. Макаренко.
Нет ограниченной установки на отдельные,
разрозненные «виды деятельности» (и «ме-
роприятия»), что характерно для современ-
ного «деятельностного подхода». Ведущая
идея отношений в воспитании не отрывается
от деловой практики, не ограничивается
персональными взаимоотношениями учителя
и ученика, т.е. «парной педагогикой», как
обозначал это А. Макаренко.

Глубокое родство обнаруживается и в его
несомненном согласии с тезисом Дж.
Дьюи: «Нравственное и социальное качест-
во поведения в конечном счёте идентичны
друг другу». Отсутствие в школьной работе
условий для возникновения «социального
духа» — это «самый страшный враг эф-
фективного нравственного воспитания».
Школа должна во всех отношениях жить
жизнью общества», стать «обществом
в миниатюре», одной из форм социальной
жизни и её развития. Непрерывная дея-
тельность школы должна иметь «социаль-
ное значение», включать «типичные соци-
альные ситуации», находиться во взаимо-
действии с другими субъектами совместного
опыта вне школьных стен. 

Åñòåñòâåííîå âîñïèòàíèå 

Дж. Дьюи и А.С. Макаренко едины в ус-
пешном решении проблемы соотношения об-
щего, социального, общественного — и ин-
дивидуального, природного. Преодолевается
жёсткое разграничение этих двух фундамен-
тальных начал воспитания и развития личнос-
тей и индивидуальности. Личность вне соци-
альных связей, говорит Дж. Дьюи, — это
«миф или чудовище».

При этом неизбежно встаёт проблема сво-
бодного проявления личности и «естественно-
го», ненасильственного воспитания. Социаль-
ная эффективность как цель образования
должна состоять в развитии способности
свободно и полно участвовать в общей дея-
тельности. В полноценном образовании со-
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современности. Здесь диалектически взаимо-
действуют две социальные функции педагогики
и образования: охранительно-стабилизирующая
и прогрессивно-опережающая.

Уже летом 1925 г. А.С. Макаренко мог ска-
зать: в колонии им. М. Горького создана дис-
циплина, «не связанная с гнетом»; в управле-
нии нет «командной касты»; найдены «совер-
шенно новые формы трудовой организации,
которые могут понадобиться и взрослым»4.
Единство административного управления и са-
моуправления вело к господству в педагогичес-
ком учреждении законов и норм нравственнос-
ти. Тесно связывались общее и индивидуаль-
ное в развитии личности.

При работе по всем этим направлениям
А.С. Макаренко приходилось преодолевать
влияние действующих в обществе и образова-
нии форм и средств организации труда, управ-
ления и быта, человеческих взаимоотношений,
не соответствующих новым целям воспитания.
Сталкивались педагогически целесообразно ор-
ганизованные и «стихийные» влияния процес-
сов в экономике, социальном управлении, об-
щественной жизни.

«Âîñïèòàòåëüíûé êîëëåêòèâ»

А.С. Макаренко нашёл, испробовал средства
организации педагогического коллектива, поз-
воляющие сообществу педагогов и всех со-
трудников педагогического учреждения вместе
с его воспитанниками стать специфической со-
циальной организацией — единым трудовым
«воспитательным коллективом». Его назна-
чение — быть базой социального воспитания,
общего образования детей и молодёжи. В этом
коллективе действуют все основные направле-
ния общественной жизни: производственно-
экономическое, социально-политическое, куль-
турно-просветительное, оздоровительное, досуг,
отдых. Но они полностью подчиняются целям
воспитания — образования, трансформируются
в соответствии с ними. Две функции этого
коллектива: оберегать детей и молодёжь от па-

губных, преходящих социальных явле-
ний; включать молодое поколение в про-
цесс формирования нового качества
жизни.

Ïåäàãîãèêà 
ïàðàëëåëüíîãî äåéñòâèÿ 

Управление педагогическим процессом
здесь осуществляется не прямо, непо-
средственно, а «параллельно» жизнедея-
тельности коллектива, т.е. так, что педа-
гогическая целесообразность выступает
как потребность жизни. Сохраняются
специфические черты общественной дея-
тельности: труд, например, считается,
экономически эффективным, не стано-
вится «детским» и не ограничивается
обучением труду.

Таким образом, в воспитании полно-
стью исключаются элементы искусст-
венности и принудительности. «Свобо-
да в самочувствии воспитанника, более
простое и радостное переживание им
своего детства» гарантируются условия-
ми для педагогически целесообразного
проявления многообразных качеств лич-
ности и индивидуальности. Таков
глубокий смысл макаренковской «педа-
гогики параллельного действия»5.

Ïåäàãîãèêà êàê íàóêà î âîñïèòàíèè 

В отличие от Дж. Дьюи, А.С. Мака-
ренко в своём творчестве не обращается
к проблемам обучения. Он воспринял
общественную потребность в развитии
теории и практики воспитания как
первостепенную, во многом определяю-
щую решение и проблем обучения. Он
упорно отстаивал идею принципиального
различия воспитания и обучения

4 Макаренко А.С. Школа жизни, труда, воспитания: Учебная
книга по истории, теории и практике воспитания. Части 1–6/
Сост. и коммент. А.А. Фролов, Е.Ю. Илалтдинова,
С.И. Аксёнов. Н.Новгород, 2007–2013. Ч. 1. С. 142.

5 Макаренко А.С. Школа жизни, труда, воспитания:
Учебная книга по истории, теории и практике
воспитания. Части 1–6/ Сост. и коммент.
А.А. Фролов, Е.Ю. Илалтдинова, С.И. Аксёнов.
Н.Новгород, 2007–2013. Ч. 4. С. 209.
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Превращение коллектива педагогического
учреждения в главный фактор воспитания
позволило освободиться от штатных вос-
питателей. Коммуна им. Ф.Э. Дзержин-
ского в составе 150–400–500 воспитан-
ников, в условиях интерната и сочетания
школы, производства, многообразной
клубной, спортивно-оздоровительной ра-
боты последние пять лет (при А.С. Ма-
каренко) успешно действовала без воспи-
тателей, убедительно демонстрируя до-
стоинства его педагогической концепции.
Это уникальное явление в истории педа-
гогики.

А.С. Макаренко — единственный классик
педагогики, целиком посвятивший свою
деятельность разработке специфической
области воспитания. В его понимании база
воспитания — социальная практика,
жизненный опыт, его содержание, целена-
правленность и мотивация, «пережива-
ние», волевая и эмоциональная насыщен-
ность. Предмет обучения — знания
и навыки умственной и практической,
профессиональной деятельности

Воспитание и обучение предстают в их
«параллельности», относительной самосто-
ятельности, диалектически-органической
взаимосвязи. Это в точности соответству-
ет общей методологии «педагогики парал-
лельного действия».

Ïðååìñòâåííîñòü è íîâàòîðñòâî

А. Макаренко пошёл дальше того, на чём
остановился Дж. Дьюи. Это яркий обра-
зец научной «эстафеты», плодотворного
единства преемственности и новатор-
ства в педагогике.

Их общей точкой отсчёта стали серьёзные
проблемы на пути развития демократии,
среди которых главная — отстранение
«массы» от социального управления, от-
чуждение человека от средств и результа-
тов труда. Дж. Дьюи и А. Макаренко
указывают, что в решении этих проблем
первостепенное значение приобретает но-

в едином, целостном педагогическом процес-
се. Борьба за педагогику как науку о вос-
питании составляет суть его противостояния
с официальной советской педагогикой
и школьной практикой.

«…Нужно разделить школьную педагогику
работы в классе и педагогику воспитания…
Разделить эти две педагогики и определить
их главные методы»6. 

И педагогика Дж. Дьюи — это, несомненно,
наука о воспитании. Оно трактуется им
в своих основах так же, как и у А. Макарен-
ко, но без чёткого обозначения специфики
процессов воспитания и обучения. То, что
Дж. Дьюи различает эти понятия, видно по
широкому использованию термина «воспита-
ние» (наряду с «образованием») в его трудах.

Решение проблем воспитания преимущест-
венно средствами обучения, путём реконст-
рукции учебных планов и программ —
существенный недостаток педагогики 
Дж. Дьюи. Возникает неясность в специ-
фике обучения. Обучение, взяв на себя ос-
новную функцию воспитания, не может хо-
рошо определиться в своих особых целях
и средствах.

А.С. Макаренко не только согласуется
с Дж. Дьюи в методологии воспитания,
но и проводит огромную творческую работу
в сфере воспитания (в отличие от обучения).
Он глубоко и всесторонне исследует пробле-
мы организации, методики и технологии вос-
питания на уровне педагогического учрежде-
ния в целом.

Он открыл новую форму организации вос-
питательного процесса — трудовой «воспи-
тательный коллектив»; воспитание в «тру-
де» ввёл в русло «хозяйствования»; само-
управление «детское» (ученическое) поднял
на уровень единого административного уп-
равления и самоуправления.
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вое образование-воспитание. Его необходимо
сделать «основным методом социальных пре-
образований и прогресса».

А. Макаренко в этих целях максимально ис-
пользовал возможности перехода от демокра-
тического принципа представительства к демо-
кратии «низовой». Действуя в этом направле-
нии, он значительно опережал своё время, вво-
дил в трудовом коллективе колонии-коммуны
новые, более совершенные демократические
принципы и средства управления.

Именно это стало залогом выдающихся успе-
хов А.С. Макаренко как педагога-практика
и основой огромного интереса к его социально-
педагогическим и этическим воззрениям.
Но одновременно это стало и главной причи-
ной его конфликта со своим временем, оттор-
жения многих его идей и практических реше-
ний. Он преодолевал извечное противоречие
свободы и целесообразности, централизации
и автономности, коллективного и личного, ува-
жения и требовательности к человеку.

Îáúåêòèâíàÿ ðåàëüíîñòü 

Таков основополагающий методологический
принцип его социальной педагогики: педагоги-
ческие явления и процессы формируются, дей-
ствуют и развиваются в жизни общества, это
объективная реальность. Педагог-учёный
должен это видеть, осмысливать, делать пред-
метом экспериментально-опытной работы. Не-
обходимо отказаться от педагогики умозри-
тельно-декларативной, рождённой «в мучитель-

ных судорогах кабинетного ума», в деб-
рях «кабинетных рассуждений».

Педагогика А.С. Макаренко обращается
к основам материальной жизни общест-
ва, к общественному производству, хо-
зяйственно-трудовым отношениям, соци-
альному управлению. Личность предста-
ёт как «человек общественный», выво-
дится на уровень поколений. Их взаи-
модействие и закономерная смена стано-
вятся одной из движущих сил историче-
ского развития. «Для каждого поколе-
ния цель воспитания должна быть уста-
новлена диалектически»7, соответственно
должны возникать его новые аспекты,
изменяться его база, средства, критерии
результативности.

А.С. Макаренко, видя воспитание
«в формах широкого общественного
воздействия» и «в специально организо-
ванных формах»8, ввёл в педагогику
действие «связующего звена» между
обществом и формирующейся личнос-
тью, определив его как трудовой кол-
лектив особого типа и назначения —
«воспитательный коллектив». Это
педагогическая трансформация новой
«формы жизни» общества: оно функци-
онирует и развивается как система кол-
лективистская. ÍÎ

7 Макаренко А.С. Школа жизни, труда, воспитания...
Ч. 2. С. 35.
8 Там же. Ч. 6. С. 241.
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ÏÅÐÒÈÇÀ ÂÐÅÌÅÍÈ:
ãóìàíèñòè÷åñêèé ýòîñ âîñïèòàíèÿ
è ýòèêî-ïåäàãîãè÷åñêèå ïîçèöèè
À.Ñ. Ìàêàðåíêî

Òàòüÿ�à Ô¸�îðîâ�à Êîðàáë¸âà,
доцент кафедры философии Российского национального
исследовательского медицинского университета, 
кандидат философских наук (Москва), президент
Международной Макаренковской ассоциации (IMS)

ÝÊÑ

Íåîáõî�è�îñòü ïî�âåðã�óòü �àñëå�èå À.Ñ. Ìàêàðå�êî, öå��îñòè ñà�îãî ïå�àãîãà
ãó�à�èòàð�îé ýêñïåðòèçå — ñïåöèôè÷åñêî�ó èññëå�îâà�èþ î ïðàêòè÷åñêîé åãî
ïðè�å�è�îñòè â �îâîé ïàðà�èã�å âîñïèòà�èÿ — î÷åâè��à â ñâÿçè ñ ïîÿâëå�èå�
îáùåñòâå��îãî çàïðîñà �à ýêñïåðò�ûé âè� ç�à�èÿ.

� гуманитарная экспертиза � коммунарское движение � нравственное кредо
� гражданский идеал � гуманистическая парадигма

объекта. А при оценке эффективности
и целесообразности социальных проектов
гуманитарная экспертиза ориентирована
на баланс/гармонизацию/оптимизацию
интересов личности и общества, индиви-
дуальных прав и свобод личности и со-
циальной безопасности как целого. Вот
почему гуманитарная экспертиза не мо-
жет оперировать только категориями
практики, опыта и здравого смысла. 

В наиболее общем смысле гуманитарная
экспертиза служит сохранению и воспроиз-
водству человеческого потенциала, посколь-
ку оценивает любую деятельность с точки
зрения её последствий для человека как
целостной части общества — для пер-
спектив или угроз базовым человеческим
ценностям в данной культуре и времени. 

ÂРоссии понятие гуманитарной
экспертизы появилось недавно
в отличие от других видов экс-

пертизы: судебной, медицинской,
военной, технической. Более того,
на наших глазах появляются всё
новые виды экспертизы, а эксперт
становится авторитетным и влия-
тельным специалистом во всех
сферах деятельности.

Ãóìàíèòàðíàÿ ýêñïåðòèçà

Специфика гуманитарной экспер-
тизы вытекает из особенностей гу-
манитарного знания. Оно всегда
предполагает выявление базовых
норм и ценностей исследуемого 
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К наследию Макаренко необходимо возвра-
щаться по нескольким причинам:

� Его педагогика безрецидивна и до сих пор
не имеет аналогов в мире по эффективности
работы. Цели макаренковской педагогики все-
гда были значительно шире ресоциализации
преступников. За короткие сроки Макаренко
перешёл от перевоспитания просто к воспита-
нию, о чём свидетельствует коммуна
им. Ф.Э. Дзержинского, где уже не было соб-
ственно преступников в отличие от колонии
им. М. Горького.

� Высокое качество педагогической работы
подтверждают социально благополучные судь-
бы воспитанников Макаренко, чему посвящена
специальная литература. Уникальность мака-
ренковского опыта в том, что общество имело
и имеет возможность видеть далеко отсрочен-
ные воспитательные результаты: это социаль-
но-педагогический эксперимент, поставленный
самой жизнью. 

� Макаренковская педагогика, опираясь на
школу-хозяйство, школу-производство, как
тип образовательного и исправительно-воспи-
тательного учреждения, способна к самостоя-
тельному экономическому развитию, сущест-
венно ослабляя дотационную роль государст-
ва. Это один из путей российского общества
решения проблем бедности и кадровых ресур-
сов. Макаренковское производство — пере-
довой менеджмент и высокие технологии.

� Коллективы Макаренко обеспечили макси-
мально возможную защиту личности, что важ-
но для каждого человека не только на опреде-
лённой возрастной ступени (противовес «де-
довщине»), но особенно для социально небла-
гополучных детей и подростков от разнообраз-
ных видов посягательств на здоровье, честь
и достоинство личности. 

� Коллективы Макаренко стали той социаль-
ной группой, где сочетали личные, групповые
и общественные интересы, что способствует не
только благополучной социализации, но и бо-
лее того — высокому уровню гражданского
воспитания. 

� Макаренковская воспитательная система
технологична, воспроизводима, имеет рацио-

нально выраженный алгоритм педагоги-
ческой деятельности.

� Макаренковская педагогика целена-
правленно создавалась в расчёте на пе-
дагога с обычными личностными и про-
фессиональными данными, когда педа-
гог — массовая профессия.

� Макаренковская педагогика — это на-
циональный опыт успешного преодоле-
ния острейших социально-педагогических
проблем.

Гуманитарная (ценностная) экспертиза
наследия Макаренко предполагает
выявление скрытых и, как правило, нео-
чевидных ситуаций, рисков, а также це-
ны, которую придётся платить за тот или
иной моральный выбор. Должны быть
определены потенциально «опасные» точ-
ки взаимодействия коллектива и личнос-
ти, получить свою интерпретацию труд-
ные положения теории и практики Мака-
ренко, особенности публицистики.

Экспертное знание — не очередная па-
нацея, а скорее этап развития общества,
а в нашем случае — следующий виток
макаренковедения и практической реа-
лизации.

«×óæîé ñðåäè ñâîèõ, 
ñâîé ñðåäè ÷óæèõ»

Стихийная экспертиза учения Макарен-
ко была осуществлена как при его жиз-
ни, так и после смерти. Её результатом
можно считать афористичное «Чужой
среди своих, свой среди чужих». Мака-
ренковская система воспитания в совет-
ском 1928 году по заключению секции
социального воспитания харьковского
НИИ педагогики признана «несовет-
ской», а после 1991 года Макаренко
объявляют «советским» педагогом и пы-
таются оставить в прошлом.

Освоение наследия Макаренко, включая
разнообразную критику и фальсифика-
цию, прошло долгий путь (1941–1991),
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деятельность ряда школ-интернатов
г. Москвы под руководством заведующего
районо Г.В. Гасилова, посещавшего по по-
ручению наркома просвещения А.С. Буб-
нова коммуну им. Ф.Э. Дзержинского
и встречавшегося с Макаренко. Стал ши-
роко известен опыт московской школы-ин-
терната № 544 (Э. Костяшкин) и сана-
торной мамлютской школы-интерната Ка-
захской ССР (Г.М. Кубраков). 

В это же время в Ленинграде появилось
«êî��ó�àðñêîå �âèæå�èå» (И.П. Ива-
нов), заменившее серьёзный производст-
венный труд â óñëîâèÿõ êðóï�îãî ãîðî-
�à. Его расцвет пришёлся на 60–70-е го-
ды, когда осуществлялись коллективные
краткосрочные творческие дела, в основ-
ном в сфере досуга, забота о нуждающих-
ся. Своим оптимизмом, социальным твор-
чеством движение походило на педагогику
Макаренко и, как могло, оно противостоя-
ло «педагогике опеки и авторитаризма»,
стремясь выйти из колеи простого почита-
ния Макаренко.

Ìàêàðåíêî è Ñóõîìëèíñêèé 

В конце 60-х гг. в СССР начинается
противопоставление взглядов Сухомлин-
ского и Макаренко. Уставшее от насле-
дия тоталитарной эпохи общество ощу-
щало потребность в «социализме с чело-
веческим лицом»1. Коллектив, дисципли-
на, ответственность имели в обществе
того времени гораздо меньшее признание,
чем гуманность, интеллигентность, инди-
видуальный подход, сердечность. Изве-
стный тезис: «в коллективе, через кол-
лектив и для коллектива», которым
доказывалось пренебрежение Макаренко
интересами личности, в действительности
принадлежал не Макаренко и отражал не
его взгляды, а официальную доктрину
соцвоса. 

начавшись с первой макаренковедческой дис-
сертации И.Ф. Козлова.

Íà ïîñòíîé ïèùå 
êàáèíåòíûõ ðàññóæäåíèé

Период «êà�î�èçàöèè» и возведения Мака-
ренко в классики отечественной педагогики
с 1941 года на основе неполного знания
и весьма упрощённого толкования его насле-
дия не гарантировал триумфа в последующие
годы: одна часть «педагогического Олим-
па» — сторонники Н.К. Крупской не жела-
ли усиления влияния Макаренко, другая
часть «педагогического Олимпа» давали либо
критически-негативные оценки, либо обходи-
ли его имя молчанием. В эти же годы были
сторонники Макаренко как в «большой» на-
уке, так и на педагогическом Олимпе. 

Таким образом, в эту пору в отношении к на-
следию Макаренко закладываются все основ-
ные противоречия, которые воспроизводятся до
сегодняшнего дня. Одна часть педагогической
общественности ценила «педагогический опти-
мизм», «мужественный гуманизм» в противовес
«гуманному сюсюканью», коллектив и «коллек-
тивную заинтересованность во всей работе
школы», дисциплину, дружбу, товарищество.
Другая сторона выступала «против принужде-
ния», против «умаления роли учителя», против
недооценки возрастных особенностей и общест-
венно-производительного труда как основы
воспитания в коллективе, за приспособление
идей Макаренко к «школе учёбы», к воспита-
нию на уроках, классных часах и вечерах.

Çà ãðàíèöàìè ïðîñòîãî 
ïî÷èòàíèÿ Ìàêàðåíêî

Положительную тенденцию времени задавало
�âèæå�èå ïå�àãîãîâ-ïðàêòèêîâ 50–60-х го-
дов с целью применения теории и практики
Макаренко в новых социально-педагогичес-
ких условиях — создания школ-интернатов
для укрепления связи школы с жизнью на
основе серьёзного производства, социально
значимого дела. Вполне успешной оказалась

Ò.Ô. Êîðàáë¸âà.  Ýêñïåðòèçà âðåìåíè: ãóìàíèñòè÷åñêèé ýòîñ âîñïèòàíèÿ 
è ýòèêî-ïåäàãîãè÷åñêèå ïîçèöèè À.Ñ. Ìàêàðåíêî
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1 Сухомлинский В.А. Идти вперёд! // Народное
образование. 1989. № 8 (новая публикация одноимённой
статьи 1967 г. против формализма в педагогическом
творчестве с предисловием В.В. Кумарина).
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Кроме того, как учёные, так и практики вмес-
те с родителями не желали «отбирать» у де-
тей детство, считая праздность его неотъемле-
мым атрибутом. Некоторые педагоги 60–70-х
годов называли опыт Макаренко «мозольной
педагогикой».

Òåîðèÿ îòíîñèòåëüíîñòè â ïåäàãîãèêå

Тем не менее в 60-е годы получило признание
существенное влияние Макаренко на разработку
философско-социологических аспектов коллекти-
ва, проблем общей и педагогической психологии,
военной и исправительно-трудовой педагогики
и психологии. В конце 60-х годов в СССР уз-
нают об исследованиях на Западе, которые по
своему уровню и длительности обогнали совет-
ских педагогов приблизительно на 20 лет.

В 70-е годы продолжается острая общественная
полемика о судьбе наследия Макаренко. Сто-
ронники педагога предлагают новое понимание
Макаренко на основе его изучения разными на-
уками, а также (и это главное) на основе впе-
чатляющих примеров его применения в сельских
школах-комплексах (Сохновская, Мамлютская,
Григорополисская), о чём блестяще пишут сами
педагоги-практики (Г. Кубраков, А. Захаренко)
и публицисты.

Несмотря на практические и теоретические усилия
нескольких десятилетий, идеи Макаренко не ока-
зали заметного влияния на советскую школу. Со-
храняется ритуально-юбилейный характер публи-
каций, конференций, а также трудности в освое-
нии педагогической «òåîðèè îò�îñèòåëü�îñòè»
Макаренко, которую смогут понять лишь новые
поколения, согласно меткому замечанию норвеж-
ского исследователя Арне Ролла. 

«Ìàêàðåíêî óñïåøíî ïðåòâîðÿåòñÿ 
è óæå ïðåòâîð¸í»

В 70-е годы ситуация в стране в области обра-
зования меняется в пользу обучения за счёт
воспитания. Урок объявляется основной органи-
зационной основой воспитания (словесное вос-
питание). Новый состав «педагогического
Олимпа» занимает следующую позицию: Мака-
ренко успешно претворяется и уже претворён
в современной школе и здесь нет никаких про-

блем. Дальнейшие исследования Мака-
ренко продолжают вести лишь «макарен-
коеды», поскольку макаренковеды своё
дело давно сделали.

Этой тенденции противостоят лишь не-
многие в масштабах всей страны: школь-
ный завод «Чайка», некоторые воспита-
тельно-трудовые колонии — «вологод-
ский опыт», школы-комплексы, которые
не сводят свои задачи лишь к обучению. 

В 1983–84 гг. разрабатывается и начи-
нается очередная реформа общеобразова-
тельной и профессиональной школы. Глав-
ное в ней — воспитательное значение
школы при всём внимании к обучению:
важно, чтобы человек воспитывался,
прежде всего, как гражданин социалисти-
ческого общества. В эти годы снова появ-
ляются школы макаренковского типа —
учебно-производственные комплексы.

Такие учреждения появились в Новгоро-
де, Челябинске, Таганроге, Новосибир-
ске, Свердловской области, Ставрополь-
ском крае. Об успешном действии хозра-
счёта (лучшем воспитателе, по Макарен-
ко), действии договорных отношений
в процессе воспитания делом говорили
многие директора (С.А. Калабалин,
Ш.Т. Калиев). Последний писал: «Я со-
здал уникальный «учхоз», где действует
его величество подросток и так царству-
ет, что результаты его деятельности мо-
гут служить примером не только для
детских, но и для взрослых коллективов.
Очень много нестандартного, оригиналь-
ного мы применяем в своей учебной,
производственной деятельности»2.

Завершить реформу планировалось
к 1990 году. В 90-е годы, в ходе
радикальной перестройки всех сторон жиз-
ни, победила педагогика сотрудничества,
зародившаяся с конца 70-х гг. с её уста-
новкой на обучение (педагоги-новаторы)

2 Слободчиков В.И. Антропологическая перспектива
отечественного образования. Екатеринбург:
Издательский отдел Екатеринбургской епархии, 2010. 
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ся для массовой школы. Критике подверга-
лись макаренковские положения о взаимо-
отношениях коллектива и учителя, о месте
в воспитании дисциплины, наказания, труда
и т.п. «По умолчанию» было ясно, что
Макаренко «наш» и соответствует принци-
пам социалистического гуманизма не смотря
на всю критику. 

В середине 70-х годов начинаются контак-
ты советских и европейских исследователей.
В октябре 1973 года в г. Градец Карлове
прошла первая макаренковедческая конфе-
ренция социалистических стран. Но сама
постановка вопроса о гуманистичности сис-
темы и гуманизме Макаренко-педагога,
а тем более сомнения в этом были невоз-
можны для «классика советской педагоги-
ки» ни в СССР, ни в европейских социа-
листических странах.

Знакомство западных читателей, рядовых
педагогов и родителей с «Педагогической
поэмой» не имеет того оттенка целенаправ-
ленной идеологической борьбы, которая
разворачивалась в рамках «педагогической
советологии». Наряду с попыткой Запада
выйти к «аутентичному» Макаренко через
очищение текстов от намеренных фальси-
фикаций биографии и текстов педагога шёл
целенаправленный поиск доказательств ав-
торитарности и тоталитарности классика
советской педагогики, а также её принци-
пиальной неприменимости в условиях сво-
бодного мира.

Именно ценностные основания (этос) дея-
тельности Макаренко стали предметом инте-
реса, критики и борьбы. К уровню эксперт-
ного знания в это время приблизились, ско-
рее, западные исследователи, имевшие до-
статочную интеллектуальную свободу как
для бескорыстного поиска истины, так и для
борьбы. 

Çîëîòàÿ ýðà ìåæäóíàðîäíîãî 
ìàêàðåíêîâåäåíèÿ

Даже гипотетически в силу указанных выше
идеологических факторов, как способствую-
щих, так и препятствующих гуманитарной

за минусом коллективных творческих дел,
свойственных ей в самом начале (И.П. Ива-
нов, С.Л. Соловейчик).

Вместе с перестройкой 1985 года появилась
резкая критика Макаренко. Парадокс этого
времени состоял в том, что с 1991 года Мака-
ренко в своей стране квалифицировался ис-
ключительно как советский педагог, вне ми-
рового признания его в качестве классика.

Ìàêàðåíêî íà Çàïàäå

Показательны определения, данные Макаренко
западногерманскими исследователями. Макарен-
ко — «самый выдающийся педагог нашей эпо-
хи», «ещё не в полную меру оценённый педаго-
гический гений», «Макаренко — это вершина
развития педагогического мышления в СССР,
но вершина в пустыне», «макаренковский вос-
питательный коллектив — одно из больших
педагогических открытий нового времени». 

Западногерманские исследования отличает кон-
траст оценок: во времена активного противосто-
яния социальных систем — «открытая атака на
принципиальные основы советской педагогики»
и тогда Макаренко предстаёт «гениальным дик-
татором», одним из создателей советской идео-
логии, теоретиком и практиком «тоталитарной
педагогики». Во времена «оттепели» и междуна-
родной «разрядки» Макаренко соотносится
с гуманистической педагогикой прошлых лет
и даже христианским воспитанием.

История освоения наследия Макаренко за
50 лет (1941–1991) позволяет утверждать,
что оно было огромным. Затрагивались самые
разные стороны его учения. Однако в СССР,
в отличие от Запада, î�î â ïðè�öèïå �å
�îãëî áûòü â ôîð�å ýêñïåðò�îãî ç�à�èÿ не
только в силу позднего появления такого вида
знания. Причины идеологические. Вся сущест-
вовавшая внутри СССР критика, неприятие
и замалчивание макаренковской системы про-
исходили по другим основаниям: Макарен-
ко — прошлое или настоящее, это особая
(девиантная) педагогика или общая, годившая-

Ò.Ô. Êîðàáë¸âà.  Ýêñïåðòèçà âðåìåíè: ãóìàíèñòè÷åñêèé ýòîñ âîñïèòàíèÿ 
è ýòèêî-ïåäàãîãè÷åñêèå ïîçèöèè À.Ñ. Ìàêàðåíêî

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
102

02_Narodniy_proekt_6.qxd  22.07.2013  17:05  Page 102



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
103

ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

экспертизе, объектом её в СССР до 1991 го-
да в принципе не могла стать классика совет-
ской педагогики. Однако перестроечная свобо-
да позволила незначительно расширить этот
период, начав его исчисление немного до
и сразу после 100-летнего юбилея Макаренко
в 1988 году, последнего юбилея, проведённого
на государственном уровне.

Новой вехой стало участие советских исследо-
вателей (заочное!) в международной дискус-
сии по Макаренко в ФРГ, в Фалькенштейне
(1986). Затем в 1987 году совместное сове-
щание исследователей в Венгрии, а на следу-
ющий год к 100-летию Макаренко, в марте
1988 года прошла международная конферен-
ция в г. Оломоуц (Чехословакия).

Юбилей стимулировал контакты с зарубежны-
ми коллегами и их лидером Гётцем Хиллигом.
Появляется значительное количество его публи-
каций в журналах «Советская педагогика»,
«Учительская газета», «Народное образова-
ние», «Педагогический вестник».

В июне 1989 г. Президиум АПН, незадолго
до преобразования в РАО, предпринял попыт-
ку включиться в организацию макаренковедче-
ской работы и принял решение о создании
в рамках АПН лаборатории А.С. Макаренко
и Международной ассоциации макаренковедов
на базе Полтавского педагогического института
по представлению ректора, академика АПН
СССР И.А. Зязюна. Международная Мака-
ренковская ассоциация получила оформление
в сентябре 1991 г. в Полтаве, перед самым
распадом СССР.

В 90-е годы отечественное макаренковедение
стало стремительно избавляться от идеологи-
ческой узости, конфронтации с западным ма-
каренковедением. Осваивается изданное
к 100-летию Макаренко собрание сочинений
(1983–1986), куда вошли неизвестные ранее
материалы, дополненные и откомментирован-
ные с учётом современных исследований, от-
крываются архивы, в том числе для иност-
ранных граждан, новые архивные фонды, по-
являются ценные публикации, актуальные
аналитические материалы. Они посвящались
разным аспектам творчества и биографии
педагога, включая так называемые «белые
пятна». 

Центр зарубежного макаренковедения —
лаборатория «Макаренко-реферат» при
философском факультете Марбургского
университета к 1993 году, 25-летию со
дня основания, выпустила указатель сво-
их работ, насчитывающий 220 названий!

Возможность прямого диалога учёных
Запада и Востока на международных
встречах, в личной переписке и совмест-
ной исследовательской работе стреми-
тельно создали единое творческое прост-
ранство. В нём сосуществовали разные
точки зрения, а самое главное — состо-
ялся конструктивный диалог педагогов,
психологов, юристов, литературоведов,
философов, журналистов, режиссёров; со-
стоялось диалектическое сложение много-
летних усилий макаренковедов. 

Ãóìàíèñòè÷åñêàÿ ïàðàäèãìà 
è ýòîñ âîñïèòàíèÿ

В социально-педагогических условиях но-
вой России шёл мучительный процесс по-
знания авторитарно-тоталитарной парадиг-
мы воспитания, её концептуализации
и преодоления. Востребованная обществом
гуманистическая парадигма побудила ма-
каренковедов (и не только) соотнести
с ней ценностные основания педагогики
Макаренко. Отметим, что соотношение
ценностей и воспитания имеет два аспекта.

Первый — соотнесение неких ценностей
с содержанием, целями, задачами, сред-
ствами и образцами воспитания (ïàðà-
�èã�à âîñïèòà�èÿ), иначе говоря, с про-
граммой воспитания в конкретно-истори-
ческих условиях, учитывающих не только
намерения, но и возможности. Второй
аспект — это ценности самого воспита-
теля, его мировоззрения и воспитательной
деятельности (ýòîñ âîñïèòà�èÿ).

Несомненно, каждый исследователь, как
в России и Украине, так и в дальнем за-
рубежье, усматривающий социально-пе-
дагогические ценности в наследии Мака-
ренко, внёс свой вклад в своеобразную
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шению к другим членам общества — кон-
кретизировалась в воспроизводимых вос-
питательных технологиях. Нравственный
рост воспитанников позволил им перейти
от положительных задач не только право-
вого, но и этического содержания. Субъ-
ектом новых моральных норм (теории мо-
рали) в социологическом смысле стала
группа малолетних правонарушителей (па-
радокс), сумевшая в короткие сроки
(4–5 лет) не только восстановить себя до
социально ожидаемой нормы, но и под-
няться до социального творчества. 

Íîâûå ðåçóëüòàòû

На втором этапе освоения наследия Мака-
ренко (1991 г. — по настоящее время)
была осуществлена целенаправленная гу-
манитарная экспертиза, понимаемая не как
официальный заказ какой-либо организа-
ции и следующие за ней экспертные за-
ключения, а скорее как отражение потреб-
ности определённой части общества (пе-
ре)осмыслить успешный опыт Макаренко
на стыке воспитательных парадигм. Новая
гуманистическая парадигма воспитания ос-
нована на множественности картин мира,
представлений о человеке, его возможнос-
тях, предназначении, моральных качествах.
Сосуществование разных этических сис-
тем, разных педагогических практик, куль-
тур — требование времени. Между ними
будет не только мирное сосуществование,
конструктивный диалог, но и борьба при-
страстий, предпочтений, убеждений —
проявлений разных ценностей. Содержит
ли какая-либо педагогическая теория угро-
зу для человека — это проверяется преж-
де всего практикой, «самоощущением лич-
ности», «атмосферой» всего общества. Как
известно со времён софистов, из винограда
может получиться как превосходное вино,
так и ординарный уксус. 

Педагогика Макаренко по своим основани-
ям, целям, задачам, технологиям и смыс-
лам, по своему этосу (моральному кредо),
безусловно, соответствует гуманистической
парадигме воспитания. ÍÎ 

гуманитарную экспертизу, освобождение на-
следия от идеологических штампов времени,
в выявление ценностных оснований воспита-
ния по Макаренко и обогащение понятийно-
категориального аппарата. Новые контексты,
в которые была поставлена теория и практи-
ка Макаренко, весьма разнообразны. Это
гуманистическая психология, радикальный
бихевиоризм, психология развития, неопраг-
матическая философия вслед за Д. Дьюи,
теория и практика менеджмента, научно-пе-
дагогическая школа А.А. Фролова,
В.И. Слободчикова.

Ýòèêà Ìàêàðåíêî

Исходным пунктом педагогической деятель-
ности Макаренко стало этическое основа-
ние — горьковское отношение к человеку,
в котором утверждается ценность человека,
его огромный потенциал, реализуемый при
условии «как можно большего уважения
к человеку, как можно большего требования
к нему». Это �ðàâñòâå��îå êðå�î Ìàêà-
ðå�êî (ýòîñ) получает своё развёрнутое вы-
ражение в разделяемой им философской по-
зиции активизма: западника, цивилизато-
ра, культуртрегера.

Реализация собственных гражданских (соли-
дарное общество) и нравственных идеалов
была вплетена Макаренко в решение государ-
ственной задачи социального воспитания де-
тей. Созданная Макаренко философско-этиче-
ская модель коллектива смогла стать искомым
посредующим звеном между личностью и об-
ществом в целях гармонизации их отношений
на основе опыта воспитанников. 

Воспитательный коллектив создал условия,
намного превосходившие возможности того
времени, для развития личности, для её ин-
тенсивного культурного роста, достигнув мак-
симума своих возможностей — быть гаран-
том прав личности лишь тогда, когда дисцип-
лина (метод, процесс и результат воспитания)
стала фактом жизни воспитанников. 

Важнейшая макаренковская интенция — со-
единить принцип свободы и достоинства
личности с представлениями о долге по отно-
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ÕÎÄ ÇÀ ÐÀÌÊÈ…» 
êàê ÷åðòà ïðîôåññèîíàëèçìà 

Ðè÷àð� Âàëå�òè�îâè÷ Ñîêîëîâ, 
кандидат социологических наук

Íàòàëüÿ Âàëå�òè�îâ�à Ñîêîëîâà, 
сотрудник Педагогического музея А.С. Макаренко (Москва)

«ÂÛ

Ñîâðå�å��àÿ øêîëà óæå áîëåå 20 ëåò æèâ¸ò â óñëîâèÿõ �åêëàðèðîâà�èÿ
�å�îêðàòè÷åñêèõ öå��îñòåé. Ñêîëüêî ñòåïå�åé ñâîáî�û ó ñîâðå�å��îãî ó÷èòåëÿ?
Ïðè�åñëà ëè �å�îêðàòèçàöèÿ ïîëèòè÷åñêîé ñèñòå�û ñâîáî�ó òâîð÷åñêîé
ñà�îðåàëèçàöèè â ïðîôåññèè ó÷èòåëþ? Íà ýòîò âîïðîñ ó÷èòåëÿ îòâå÷àþò î��îç�à÷�î:
�åò! Ó÷èòåëü, âûõî�ÿùèé  çà ðà�êè è�ñòðóêöèé è ïðå�ïèñà�èé, ñêîðåå âñåãî áó�åò 
èç øêîëû óâîëå�… 

� жизненная позиция � окружающий мир � новаторская деятельность
� развитие коллектива � гражданское мужество � воспитательная
педагогика � профессиональное самосовершенствование 

Âсем учителям приходится работать
в определённых рамках, заданных
профессиональными требованиями.
Некоторым инициативным творчес-
ким людям, стремящимся трудиться
на совесть, постоянно повышая
«коэффициент полезного действия»
образовательной деятельности, не-
редко становится в заданных рам-
ках тесно. Но большинство считает
их чем-то незыблемым и непреодо-
лимым как закон всемирного тяго-
тения и даже не помышляет о воз-
можности как-то изменить обстоя-
тельства. А такие новаторы, как
А.С. Макаренко, пытаются что-то
менять, расширять своё творческое
пространство. Такую макаренков-
скую позицию (жизненную и про-
фессиональную) мы бы назвали же-
ланием и умением раздвигать рам-
ки. Где-то это пересекается с тем,
что называют «новаторством»,
«инновацией». Но это не совсем
одно и то же. 

Антона Семёновича Макаренко можно
отнести к типу людей, которых в начале
ХХ века было немало, их жизненную
позицию можно определить формулой:
мир не устраивает человека, и человек
принимает решение своим действием из-
менить окружающий мир, полнее реали-
зовать себя в окружающем мире. 

Такие неординарные педагоги, как
С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко
и И.П. Иванов пытались менять мир
посредством образования. И прежде все-
го — посредством воспитательной педа-
гогики, по определению А.С. Макаренко.
Он считал, что нужно нового человека
по-новому делать. И это вело его по пу-
ти новаторства. Чем дольше работал
А.С. Макаренко, тем чаще вносил изме-
нения в привычные рамки, которые ско-
вывали его деятельность. И вносил из-
менения не только в планы воспитатель-
ной работы, в должностные инструкции
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уйти из колонии им. А.М. Горького,
а ведь до этого он одновременно руково-
дил и колонией, и коммуной.

Понятна радость А.С.Макаренко, когда
его колония в 1923 году получила статус
показательного учреждения Наркомпроса
Украины. Это означало не только переход
из местного (полтавского) бюджета в рес-
публиканский и увеличение финансирова-
ния. Это ещё и некоторым образом узако-
нивало его новации, которые он иногда на-
зывал «изобретениями и находками». 

Сейчас мало кто знает, что при Совет-
ской власти только в конце 60-х годов
стало позволительно употреблять термин
«социальный эксперимент». На самом де-
ле социальные эксперименты проводи-
лись, но это было прерогативой партии
и правительства. «Отдельные граждане»
не могли позволить себе проектировать
и ставить какие-либо социальные экспе-
рименты. Говорить и писать о борьбе за
построение нового общества было можно.
Можно было говорить и о новом опыте,
например о движении стахановцев.
Но деятельность всех учреждений была
строго регламентирована, иногда до
смешных курьёзов, противоречащих эле-
ментарному здравому смыслу. И, как бы
сказал А.С. Макаренко, «по педагогичес-
кому ведомству» в этом отношении поло-
жение было совсем не лучше, чем где бы
то ни было. А вот «показательные уч-
реждения» иногда имели право на неко-
торые «вольности». 

В конце 70-х годов и позже стали появ-
ляться опытно-экспериментальные учреж-
дения. Ещё позже — экспериментальные
площадки. Очень большие надежды педа-
гоги возлагали на созданный «снизу»
Творческий союз учителей (одному из ав-
торов этой статьи посчастливилось быть
делегатом учредительного съезда этого со-
юза). Союз принялся энергично пропаган-
дировать опыт педагогов, успешно «раз-
двигавших рамки». Их стали называть
«педагогами-новаторами». Стали появлять-
ся авторские школы. 

(свои и подчинённых), в штатное расписание,
в размер ставок, но даже в административно-
нормативные документы, определяющие цели
и задачи возглавляемых им учреждений.
А нередко вносил изменения и в учебные
программы, и в методику преподавания. Ког-
да у Макаренко появилась возможность
(в начале 30-х гг. в детской трудовой Ком-
муне им. Ф.Э. Дзержинского), он вводил но-
вые учебные предметы. Если не удавалось
внести их в структуру школьного обучения,
он вносил их в структуру развитого в комму-
не дополнительного образования. Так, напри-
мер, в клубной работе в числе кружков был
и кружок по изучению металлообрабатываю-
щих станков. И, представьте, пользовался
у колонистов большой популярностью.

Но гораздо больше Макаренко интересовали
вопросы воспитания. Здесь его изобретатель-
ность и новаторство проявились в полной
мере. Это теперь А.С. Макаренко принято
называть педагогом-новатором. Но тогда ему
приходилось постоянно встречать непонима-
ние чиновников, научного «педагогического
олимпа», а иногда и прямое сопротивление
своим идеям и делам. 

Многое подобное можно найти в опыте
и других «подвижников соцвоса» ХХ века,
например, у С.Т. Шацкого (1878–1934)
и И.П. Иванова (1923–1992). Новатор-
ские инициативы им удавалось реализовы-
вать по-разному. Иногда легко и быстро,
иногда долго и с трудом. Успех зависел не
только от субъективных качеств (инициати-
вы, смелости, дипломатических способнос-
тей, владения стратегией и тактикой),
но и от объективных обстоятельств (от пе-
ремен в политике страны, от поддержки
начальства и т.д.). 

Знал А.С. Макаренко и поражения, когда его
воспитательную систему весной 1928 г. на
«педагогическом олимпе» объявили «несовет-
ской». Правда, и после этого он ещё восемь
лет руководил коммуной им. Ф.Э. Дзержин-
ского. Но и сказать, что такая оценка ему не
мешала, тоже нельзя. Тогда ему пришлось
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За восемь лет руководства колонией Мака-
ренко успел очень многое сделать. Часто во-
преки обстоятельствам. Недаром А.М. Горь-
кий написал в письме к А.С. Макаренко:
«Удивительный Вы человечище. И как раз
из таких, в каких Русь нуждается». 

Думаем, что появление таких «подвижников
соцвоса» не только природный дар. Активная
творческая новаторская деятельность влияет
и на самого педагога. Успех в развитии коллек-
тива, в преображении воспитанников влияет на
профессиональные и личностные качества учите-
ля. Это по отношению к себе заметил
и А.С. Макаренко. В письме 1923 года быв-
шим коллегам в Крюкове (1917–1919 гг.) он
пишет, что теперь «стал совершенно другим че-
ловеком». Он не только отказывается вернуться
к заведованию школой в Крюкове, которой ког-
да-то успешно руководил, но и приглашает
бывших коллег переезжать работать к нему
в колонию.

Бывает, что «ресурс» для «раздвижения рамок»
типового учреждения оказывается исчерпан.
Что тогда? Тогда «подвижники соцвоса» начи-
нают изобретать учреждение нового типа.
Можно сказать, учреждение небывалое. В опы-
те А.С. Макаренко таким наиболее оригиналь-
ным учреждением стала всем известная коммуна
им. Ф.Э. Дзержинского. 

Об этой коммуне было написано много, но ма-
ло кто обратил внимание на то, что коммуна
была на самом деле не структурным подразде-
лением украинского НКВД, а общественным
формированием, которое возглавляло Правле-
ние. Именно оно решало все кадровые и фи-
нансовые вопросы. Даже будучи начальником
коммуны, А.С. Макаренко очень во многом за-
висел от Правления коммуны. Но он умел
убеждать, и Правление с ним обычно соглаша-
лось. Содержалось это уникальное обществен-
ное воспитательное учреждение не на бюджет-
ные деньги. В первые годы — на отчисления
от жалованья (в размере 1,2%) сотрудников
системы украинского НКВД. А позже, когда
«чекисты» перестали жертвовать свои «кров-
ные» на содержание коммуны и ей неминуемо
грозил переход на бюджетные деньги, что пре-
вратило бы её в государственное учреждение
и она утратила бы многое из того, что отличало
коммуну, А.С. Макаренко категорически не хо-

тел «возвращаться на бюджет», который
он называл «Кощеем Бессмертным».
Она перешла (в этом-то и чудо!) на…
полный хозрасчёт! И это дало коллективу
новую, ранее небывалую, степень финан-
совой самостоятельности. Появилась воз-
можность приобретать автотранспорт,
расходовать огромные суммы на летние
путешествия по стране. По этому поводу
у А.С. Макаренко немало восторженных
высказываний. Он убедительно показы-
вает, что коммуна в материальном отно-
шении смогла позволить себе расходы,
не виданные и даже не мыслимые госу-
дарственному учебно-воспитательному уч-
реждению. Вот уж где любой педагог
позавидовал бы этой макаренковской об-
щественной организации. Иметь два сво-
их крупных завода и распоряжаться все-
ми их доходами — такое «раздвижение
рамок» в финансовых делах не могло
и присниться никому из директоров госу-
дарственных образовательных учрежде-
ний тех лет.

Но для этого А.С. Макаренко предусмот-
рительно (в конце 1927 г. и начале
1928 г.) разработал оригинальную «нор-
мативную базу». Особенно интересны два
документа. Это концепция педагогической
деятельности в коммуне («Операционный
план») и правила самоуправления и распо-
рядка в коммуне им. Ф.Э. Дзержинского
(«Конституция страны ФЭД»). Эти до-
кументы он разработал и, конечно же, со-
гласовал с наркомом НКВД Украины
В.А. Балицким, который в своё время за-
интересовался опытом А.С. Макаренко
и пригласил его на должность начальника
коммуны. Несмотря на то, что реакция на
эти документы участников межведомст-
венного совещания, проведённого в марте
1928 г., оказалась самой негативной
(«предложенная система является несовет-
ской»), НКВД Украины проигнорировал
мнение «педагогического олимпа». И да-
же, когда сам А.С. Макаренко подал ра-
порт с просьбой освободить его от долж-
ности в связи с тем, что в условиях трав-
ли со стороны «педагогического олимпа»
он не может заниматься воспитанием,
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и ещё тридцать желающих охотно соби-
рались на спевки. И занятия проводились
ежедневно!

Уже тогда, видимо, он считал, что от
обучения должна быть какая-то отдача,
какой-то результат, какая-то польза для
людей. Поэтому и обучение ребят пению
увенчалось неким художественным «про-
дуктом». Он договорился со священником
церкви, и его хору однажды разрешили
петь вместо певчих на протяжении всей
церковной службы от начала и до конца.
Получилось, что и он учился пению не
зря — научил ребят. И ребята учились
у него пению не зря — пели для людей.
Вот только эту его инициативу взрослые
приняли достаточно прохладно. Проявлять
инициативу в те годы было не принято…

Позже он более заметно «раздвигает рам-
ки», работая с 1911-го до 1914 гг. учите-
лем начальных классов в железнодорожной
школе на станции Долинская. А ещё
и воспитателем. В школе учились дети же-
лезнодорожников, и при школе был ма-
ленький интернат. Официально вторая его
должность называлась «надзиратель».
Но он считал, что надо не просто присма-
тривать за учениками, надзирать за ними.
А нужно воспитывать их. Уже тогда он
хорошо понимал, что воспитательные воз-
можности школьного урока весьма ограни-
чены. И по собственной инициативе стал
водить ребят в походы — на степные кур-
ганы, в ботанический сад одного из поме-
щиков, даже возил к морю. Ученики на-
чальной школы не только купались в море,
но и усердно помогали археологам прово-
дить раскопки. Этим он существенно «раз-
двинул рамки» не только своей должност-
ной инструкции, но и своего профессиона-
лизма. Кое-что уже тогда удивляло коллег.
Директор соседней школы вспоминал
о том, что А.С. Макаренко отметил
100-летие Бородинской битвы большим
сражением мальчишек двух школ. Ребята
были вооружены самодельными деревянны-
ми винтовками. На них были элементы
формы русских и французских воинов.
К удивлению зрителей, «русская армия»

правление коммуны уговорило его забрать ра-
порт и официально подтвердило полное дове-
рие начальнику коммуны. После этого
А.С. Макаренко ещё несколько лет продолжал
возглавлять коллектив. 

Ещё в 1927 г. он серьёзно повлиял на изме-
нение архитектурного проекта, строящегося
для коммуны здания, а позже — на строи-
тельство других зданий. Педагоги редко влия-
ют на архитектурные решения среды обита-
ния, вынуждены часто приспосабливаться
к очень неудобным строениям.

Склонность к «раздвижению рамок», види-
мо, может быть чем-то вроде таланта полко-
водца. (Кстати, в отрочестве и юности
А.С.Макаренко увлекался книгами об
А.В. Суворове.) Потребность в «раздвиже-
нии рамок» постоянно присутствует в дея-
тельности А.С. Макаренко. Его жизнь бога-
та такими примерами. Он начал «раздвигать
рамки» уже в 1905 году, едва вступив на
учительскую стезю (ему было тогда 17 лет).
Его брат Виталий, который оказался одним
из учеников первого класса его школы,
в своей книге воспоминаний подробно опи-
сывает удивительный эпизод. Антон, начав
преподавать, обнаружил, что в школе не
оказалось одного из предметов, которому
его обучали на учительских курсах: курсан-
тов готовили к преподаванию в начальной
школе чтению и письму, арифметике и цер-
ковному пению. А вот его-то, церковного
пения, в железнодорожной начальной школе
в 1905 году не оказалось. Антон считал, что
его не зря обучали такому предмету,
и предложил ребятам создать в школе цер-
ковный хор. А Макаренко всегда (и в шко-
ле, и на курсах, и позже в Полтавском учи-
тельском институте) был круглым отлични-
ком. И создал по своей инициативе что-то
вроде певческого кружка для желающих.
Желающих нашлось много, тем более ребята
любили слушать, как «Антон» (так звали
его ученики) играет на скрипке, чему он на-
учился сам. Можно сказать, что для себя
«раздвинул рамки» собственного художест-
венного образования. Брат пишет, что он
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в этом «сражении» взяла в плен… «Наполео-
на». За такой «выход за рамки» отечественной
истории молодой учитель получил выговор от
местного чиновника. 

Позже, учась в Полтавском учительском инсти-
туте, А.С. Макаренко весьма существенно
«раздвинул рамки», написав дипломную работу
по теме «Кризис современной педагогики».
Трудно предположить, что такую тему предло-
жил студенту преподаватель. Видимо, это была
его собственная инициатива. Дипломная работа
была отмечена золотой медалью и прекрасной
характеристикой. Неудивительно, что вскоре он
становится директором большой школы в Крю-
кове (пригород г. Кременчуга). 

Казалось бы, теперь он может «жить-пожи-
вать и добра наживать». Время было жесто-
кое — шла Гражданская война. Пока он ру-
ководил школой, в городе несколько раз
власть менялась: то белые, то немцы, то крас-
ные, потом опять белые… И хотя железнодо-
рожники деньги получают (школа-то была
«железнодорожная»), а что на них купишь
при такой частой смене власти? Люди на рын-
ке деньгам не верят. Дети живут впроголодь,
ходят в сильно изношенной одежде.

И А.С. Макаренко снова проявляет инициати-
ву: он решил организовать для детей летний
лагерь труда и отдыха. Взяли в аренду учас-
ток с садом, огородом и прудом. Создали не-
сколько профильных отрядов: садоводы, ого-
родники, рыбаки и охрана (для дежурства ве-
чером и ночью). На рукавах — повязки
с изображением вишенки, огурчика, рыбки или
двух скрещенных палок (сторожа!). Участие
в летних работах — добровольное. В итоге
и летний отдых организован, и трудовое вос-
питание началось… А урожай на участке су-
щественно помог улучшить питание учеников.
Время-то было трудное…

Никто тогда не заставлял руководителя школы
решать проблему с одеждой учеников. Но он
одел всех своих питомцев в… военную форму.
Ему удалось получить с интендантского склада
300 комплектов продезинфицированной солдат-
ской формы, бывшей в употреблении. Прово-
дить строевые занятия и походы тоже в те го-
ды никто не заставлял. Но и это было в его
школе. В значительной степени благодаря бра-

ту Виталию, который был прапорщиком
и, вернувшись с фронта, работал у него
в школе учителем. Молодой руководи-
тель школы смог оценить инициативу
своего младшего брата и поддержать её.

Кто бы мог подумать, что в обычной
школе в годы Гражданской войны мог
появиться свой духовой оркестр!
А в школе А.С.Макаренко он появился.
Деньги на него заработали сами. Как?
Постановкой самодеятельных спектаклей.
Силами школьного драмкружка было по-
ставлено свыше 10 пьес (Гоголя, Грибое-
дова, А.Толстого, Чехова). На зарабо-
танные этими спектаклями деньги купили
инструменты для духового оркестра и да-
же наняли капельмейстера. Весной
1918 г. сопровождаемые родителями со-
вершали прогулки военным строем,
в форме и с оркестром в Деевский лес
(в трёх километрах от училища). Там
целый день пели, играли, варили кашу.

Никто в те годы не требовал, чтобы
у школы было своё знамя. Но в школе
А.С. Макаренко оно было уже тогда.
Брат Виталий вспоминает, что знамя бы-
ло шёлковое, белого цвета с золотистой
бахромой и двумя широкими лентами —
жёлтой и голубой. На одной стороне по-
лотнища — эмблемы училища и нарко-
мата путей сообщения. На другой учени-
ца Таня Коробова вышила текст из
Евангелия: «Тако да просветится свет
ваш пред человеки» (Мф. 5:16).

А вот ещё более серьёзная и удивитель-
ная инициатива руководителя школы.
В Крюкове было несколько офицеров,
вернувшихся из армии и оказавшихся
в очень сложном материальном положе-
нии. Некоторые из них когда-то были
учениками А.С. Макаренко. Он предло-
жил создать при школе Ассоциацию
крюковских офицеров. Для клуба, буфе-
та, бильярда членам этой ассоциации он
предоставил помещения и мебель. Орга-
низация танцевальных вечеринок (два
раза в неделю!) дала доходы, позволив-
шие наиболее нуждающимся офицерам
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В колонии А.С. Макаренко постоянно про-
должает «раздвигать рамки»: вопреки пра-
вилам он принимает в колонию и мальчи-
ков, и девочек. Как он позже напишет, это
был единственный случай совместного вос-
питания в детских колониях СССР. И,
конечно, очень рисковал. 

Среди сотрудников вдруг «случайно»
оказываются два взрослых человека. Та-
ких теперь назвали бы «бомжами». Эти
бездомные мужчины остаются жить в ко-
лонии. Один из них организует мастер-
скую по изготовлению колёс для телег,
другой (не имевший никаких докумен-
тов!) показывает ребятам пример трудо-
вого энтузиазма на самых разных сель-
хозработах. «Раздвигая рамки» существо-
вавших правил, А.С.Макаренко принимал
в детскую колонию и взрослых бездом-
ных, если предвидел от их появления
пользу для воспитания ребят.

По собственной инициативе он берётся,
казалось бы, за совершенно невыполни-
мое дело: решил восстановить полуразру-
шенное и разграбленное имение Трепке
из 10 строений, с двумя домами — дву-
хэтажного кирпичного «красного» и од-
ноэтажного «белого». Сам А.С.Макарен-
ко называл чудом то, что за четыре года
строения были восстановлены, и колония
в них переселилась. Всё это почти без
получения денег на ремонтные работы.
Такое «раздвижение» рамок по «само-
обеспечению недвижимостью» позволило
в пять раз увеличить число подопечных.
Ему ведь поручили создать учреждение
на 30 человек. А он сугубо по своей
инициативе создал к весне 1926 г. нор-
мальные условия для жизни, труда
и учёбы для 150 воспитанников! Перевы-
полнил задание в пять раз!

По своей инициативе Макаренко органи-
зует вместе с колонистами борьбу с по-
рубщиками леса, селянами-производителя-
ми самогона и даже с бандитами на сосед-
ней дороге! Создаёт для этого сторожевой
(да ещё и ночной!) отряд. А потом берёт
в аренду паровую мельницу и обслуживает

получать денежные пособия. Это требовало
от директора школы изрядного гражданского
мужества, так как значительная часть насе-
ления отрицательно относилась и к офице-
рам, и к затее директора школы. И даже
были жалобы на А.С. Макаренко его на-
чальству в Управление Южной железной до-
роги. Но, как вспоминает его брат Виталий,
Управление на жалобы не реагировало
и обошлось без взысканий. Добровольная
и деятельная забота руководителя школы
о чужих людях не могла остаться незамечен-
ной его учениками. Для них это было на-
глядным уроком человечности и деятельной
помощи нуждающимся в ней. 

После переезда в Полтаву в 1919 г. А.С. Ма-
каренко становится руководителем начальной
школы. Когда в городе установилась Совет-
ская власть, он продолжает руководить шко-
лой, сверх своих обязанностей, по собственной
инициативе помогает создавать в городе пер-
вый детский клуб, помогает библиотеке...
А через год сам напрашивается руководить
созданным «Основным детским домом для со-
циально дефективных детей № 7».

Об этой инициативе А.С. Макаренко мало
кто знает, ведь в «Педагогической поэме» он
написал, что будто бы его вызвал заведую-
щий губернским отделом народного образова-
ния и поручил возглавить колонию. Чего этим
отчаянным по смелости поступком хотел до-
биться А.С. Макаренко? Какие «рамки» хо-
тел раздвинуть? В школе у него вроде бы
было всё вполне благополучно…

И ещё одна загадка великого реформатора.
Возглавив создававшийся детский дом, он сам
привозит великовозрастных юношей из тюрем,
и, таким образом, вместо детского дома полу-
чается совсем другое учреждение — колония
для малолетних преступников и беспризорни-
ков. 
Та самая, которая позже станет называться
колонией им. А.М. Горького. Тем самым он
в начале своего руководства новым учрежде-
нием существенно «раздвинул рамки» целей
и задач созданного учреждения.

Ð.Â. Ñîêîëîâ, Í.Â. Ñîêîëîâà.  «Âûõîä çà ðàìêè…» êàê ÷åðòà ïðîôåññèîíàëèçìà 
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селян. Устраивает для них до 40 самодеятель-
ных спектаклей в год.

Успешная подготовка группы ребят к поступле-
нию на рабфак — тоже «сверхплановая» ини-
циатива А.С.Макаренко.

А знаменитое «завоевание Куряжа» — переезд
со 150-ю «горьковцами» в большую и крайне
запущенную колонию под Харьковом весной
1926 г.… Очень рискованная операция. Заме-
тим, что и слово «операция» и многие другие
военные термины Антон Семёнович любил ис-
пользовать не только в художественных произ-
ведениях, но и в своих выступлениях на темы
воспитания, в своих стихах, которыми частенько
«грешил».

«Завоевание Куряжа» — тоже его термин.
И инициатор этой операции, как уже сказано,
конечно же, сам А.С. Макаренко. Более того,
из его начальства мало кто верил тогда, что
«горьковцы» справятся с местными куряжскими
беспризорниками, которых было в два раза
больше, нежели «горьковцев». 

Этот переезд оказался очень существенным
«раздвижением рамок». Здесь число воспитан-
ников порой доходило до 400 человек. 

Победа была столь внушительная, что уже осе-
нью 1926 г. А.С.Макаренко осмеливается вы-
ступить с инициативой по созданию «Детского
трудового корпуса». На всеукраинском совеща-
нии в Одессе он предложил взять под свою
ответственность… 63 тысячи детей (столько
тогда было сирот на всей Украине). Эта ини-
циатива была одобрена властями Харькова.
И ему было предложено создать новую
«структуру» на 10 тысяч воспитанников. Руко-
водить ею должно было некое новое «Управле-
ние детскими домами». Несколько месяцев
А.С. Макаренко руководил этим Управлением
и работал над проектной документацией.
Но противников оказалось слишком много:
«палки в колёса» вставляли уже на этапе со-
ставления необходимой документации. Это бы-
ло горькое поражение, и А.С. Макаренко не
любил вспоминать об этой своей работе.
Но именно в тот период (в 1927 г.) Нарком
внутренних дел Украины В.А. Балицкий обра-
тил внимание на деятельность А.С. Макаренко
и предложил ему участвовать в подготовке

проекта создававшегося в системе
НКВД детского дома (получившего поз-
же название «Коммуна им. Ф.Э. Дзер-
жинского). А.С. Макаренко был назна-
чен её начальником. Таким образом, не-
которое время А.С. Макаренко был од-
новременно начальником трёх учрежде-
ний (колонии, коммуны и Управления
детскими домами).

В начале лета 1928 г., видя противодей-
ствие почти со всех сторон, А.С.Мака-
ренко решает остаться только начальни-
ком коммуны. Выше уже упоминалось
о его работе в коммуне, рассказывалось
о том, как он создал такое производст-
во, которое позволило коммуне перейти
на полный хозрасчёт. Тогда ему с боль-
шим трудом удалось добиться разреше-
ния на строительство завода. Производ-
ство первых в стране ручных электро-
инструментов позволило стране перейти
от импорта этой продукции к экспорту,
обеспечив в изобилии отечественную
промышленность. И здесь важно ука-
зать, что больше всего эта продукция
была востребована в производстве воен-
ных самолётов. 

Второй завод стал первым в стране по
производству узкоплёночных фотоаппа-
ратов. Он позволил обеспечить будущих
фронтовых фотокорреспондентов ком-
пактными фотоаппаратами. Таким обра-
зом, �åÿòåëü�îñòü À.Ñ.Ìàêàðå�êî ïî
«ðàç�âèæå�èþ ðà�îê» âûøëà �àëåêî
çà ïå�àãîãè÷åñêèå ãðà�èöû è îêàçàëà
ñóùåñòâå��óþ ïî�îùü ñòðà�å â ïî�ãî-
òîâêå ê �à�âèãàþùåé âîé�å.

А собственные доходы коммуны позво-
лили создать при ней среднюю школу
и два техникума, организовать широ-
кую сеть коллективов дополнительного
образования, оркестр, спортивные сек-
ции и многое другое. И здесь
А.С. Макаренко существенно расширил
рамки. Среди кружков были и такие
«экзотические», как конная и планер-
ная секции. Воспитанники учились вер-
ховой езде, полётам на планерах. 

02_Narodniy_proekt_6.qxd  22.07.2013  17:05  Page 111



Это очень яркий и поучительный пример,
но и у других подвижников соцвоса мы
можем найти интересные примеры, позво-
ляющие говорить о том, что îïûò Ìàêà-
ðå�êî ïî âîçâûøå�èþ �à� ñâîè� ïðîôåñ-
ñèî�àëèç�î� �îæåò áûòü ðàññ�îòðå�
â âîñïèòàòåëü�îé ïå�àãîãèêå (ïå�àãîãèêå
æèç�è) êàê âàæ�ûé ñïîñîá, ïîçâîëÿþ-
ùèé ïîâûøàòü ýôôåêòèâ�îñòü âîñïèòà-
òåëü�îé �åÿòåëü�îñòè.

Вот несколько тому подтверждений. 

Предшественник А.С. Макаренко
С.Т. Шацкий (Москва) в 1919 г. предло-
жил А.В. Луначарскому на основе его дет-
ского воспитательного коллектива
(с 1905 г. детский клуб на северной окра-
ине Москвы, с 1911 г. ещё и летняя тру-
довая колония «Бодрая жизнь» в 100 км
от Москвы) создать «Первую опытную
станцию по народному образованию».
Проект был принят и утверждён. Новое
учреждение стало структурным подразделе-
нием Наркомпроса. До 1932 г. станцию
посетило огромное количество делегаций,
и все отмечали её выдающиеся достижения
в воспитании подростков.

Последователь А.С. Макаренко И.П. Ива-
нов (Ленинград) не стал создавать нового
учреждения, но в 1959 г. создал новый тип
детско-подростковой организации, которая
действовала как «сводная пионерская дру-
жина» на базе районного Дома пионеров.
Не имея ни юридического лица, ни своей
материальной базы, эта общественная орга-
низация активно работала 12 лет. Её опыт
способствовал появлению массового движе-
ния клубов юных коммунаров.

И.П. Иванов в 1963 г. «раздвинул рам-
ки» своего профессионализма, организо-
вав в Ленинградском пединституте
им. А.И. Герцена (где работал препода-
вателем педагогики) необычную студенче-
скую организацию, которая была названа
«Коммуной им. А.С. Макаренко» и ус-
пешно работала много лет. Коммунарское
движение, возникшее в начале 60-х го-
дов, в 70-е годы получило продолжение

Любовь к театру проявлялась тоже весьма
ярко. Ежедневно в двух харьковских теат-
рах закупались ложи для коммунаров.
А в коммуне действовало два драматичес-
ких кружка. 

30-летний опыт А.С. Макаренко (и особенно
16-летний опыт советского периода) позволил
«расширить рамки» практической воспитатель-
ной деятельности социального педагога-нова-
тора и многократно увеличить успехи в воспи-
тании и обучении 3000 воспитанников, кото-
рые прошли через его руки. 

Осмысление им своего опыта и «расширение
рамок» в сторону литературной деятельности
были тоже его инициативой. Сегодня издано
восемь томов произведений А.С. Макаренко.
Это его педагогические произведения, ста-
тьи, стенограммы выступлений, переписка.
Существенное литературное наследие —
книги «Педагогическая поэма» и «Флаги 
на башнях».

Педагогическое наследие позволило значи-
тельно «расширить рамки» существовавших
до этого представлений о воспитании в отече-
ственной педагогической науке. Появилась
и относительно самостоятельная наука — ма-
каренковедение. Многочисленные работы ма-
каренковедов (среди которых есть не только
кандидатские диссертации, но и ряд доктор-
ских) показывает, что наследие А.С. Мака-
ренко очень существенно расширило прежние
педагогические представления о содержании,
целях и средствах воспитания подрастающего
поколения. 

Незадолго до кончины А.С.Макаренко се-
товал, что в нашей стране «нет воспитатель-
ной педагогики». Теперь, благодаря его
опыту и опыту его последователей, можно
сказать, что воспитательная педагогика —
не миф. Но и говорить о торжестве её пока
не приходится…

Является ли опыт А.С.Макаренко по возвы-
шению над своим профессионализмом путём
«раздвижения рамок» единственным? 

Ð.Â. Ñîêîëîâ, Í.Â. Ñîêîëîâà.  «Âûõîä çà ðàìêè…» êàê ÷åðòà ïðîôåññèîíàëèçìà 
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как молодёжное движение макаренковских
студенческих педагогических отрядов. Оно по-
лучило тогда известность как «Коммунарское
макаренковское содружество» (КМС).

Само появление движения студенческих педа-
гогических отрядов и КМС стало проявлением
отечественного общественно-педагогического
движения, «инициативой снизу», которая суще-
ственно расширила воспитательные возможнос-
ти. Но после «хрущёвской оттепели» админис-
тративно-командная система начала энергично
подчинять себе и эти инициативные движения.
Так принятое в 1976 г. ЦК ВЛКСМ «При-
мерное положение» о студенческих педагогиче-
ских отрядах» обязывало назначать командиров
и комиссаров исключительно из числа членов
КПСС и ВЛКСМ. Эта и другие «меры»
привели к обюрокрачиванию самодеятельных
формирований и к почти полному затуханию их
деятельности. Так в самодеятельности в облас-
ти воспитания были указаны «рамки», в кото-
рые она и была поставлена. 

Тем не менее, продолжатели макаренковских
традиций ещё существуют. У С.Т. Шацкого,
А.С. Макаренко, И.П. Иванова есть исследова-
тели и последователи.

Идеи С.Т. Шацкого чтут и хранят школа
им. С.Т. Шацкого в г. Обнинске, «Форпост
культуры им. С.Т. Шацкого в Москве» и шко-
ла им. С.Т. Шацкого в Санкт-Петербурге. По-
следователи А.С. Макаренко объединены
в Международной макаренковской ассоциации,
а последователей И.П. Иванова объединяет ас-
социация «Педагогика социального творчества». 

Особо отметим инициативу, ставшую уже мно-
голетней традицией — проведение ежегодного
конкурса образовательных учреждений
им. А.С.Макаренко. 

Что касается авторов этой статьи, то они
много лет сохраняют приверженность идеям,
считают себя последователями С.Т. Шацкого,
А.С. Макаренко и И.П. Иванова. Начиная
с 60-х гг., мы тоже неоднократно пытались
«раздвигать рамки» своих воспитательных
возможностей. 

В 1968 г. один из авторов этой ста-
тьи, работая заведующим Детским сек-
тором Щёлковского (Подмосковье)
районного Дворца культуры, создал
многопрофильное городское подростко-
вое объединение «ОРИОН». Через
три года, «расширяя рамки» зоны ори-
оновского влияния, старшие орионовцы
создали в Москве «ЭСПО», экспери-
ментальный студенческий педагогичес-
кий отряд на базе «красного уголка»
жилконторы.

Следующий этап «раздвижение ра-
мок» — создание в 1972 г. педотрядом
всевозрастного клубного объединения
«Форпост культуры им. С.Т. Шацкого».

Из наиболее значительных его соци-
альных новаций считаем создание раз-
новозрастного клуба «Ровесник» на ба-
зе жилконторы в Марьной роще
Москвы и силами волонтёров этого
клуба — создание «Первой опытной
станции по внешкольному воспитанию»
им. С.Т. Шацкого» (1990 г.).

Станция как новый тип общественного
воспитательного учреждения была участ-
ницей ВДНХ, а авторы статьи были
удостоены звания «Социальный иннова-
тор СССР» (1990 г.), а позже — ме-
дали А.С. Макаренко. Свой опыт мы
описали в научных публикациях (их
около 200) и в книгах. 

Многому может научить вдумчивого со-
временного учителя — воспитателя
юношества способность А.С. Макаренко
пристально всматриваться в жизнь, вы-
являть её болевые (или прорывные)
точки, слушать её вызовы и включать
в программу своей практической дея-
тельности. По существу, Антон Семёно-
вич Макаренко дал нам блистательный
пример постоянного профессионального
самосовершенствования путём «расшире-
ния рамок» своей деятельности. ÍÎ
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ÌÅÍÅÄÆÌÅÍÒÀ Â ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ
À.Ñ. Ìàêàðåíêî: ïóòü ê ýôôåêòèâíîé
ñîöèàëèçàöèè

Ý�èëèà�î Ìåòòè�è,
магистр философии, вице-президент 
Международной Макаренковской ассоциации, 
Президент итальянской ассоциации макаренковедов

ÝÒÈÊÀ

Ýòèêà — �å ñòîëüêî ñèñòå�à �îðàëü�ûõ �îð�, ñêîëüêî îñ�îâà ïðàêòè÷åñêîãî
ïîâå�å�èÿ ÷åëîâåêà. Â âîñïèòàòåëü�î� îïûòå À.Ñ. Ìàêàðå�êî ÷àñòî ðå÷ü è�¸ò 
îá ýòèêå ëè÷�îñòè, òâîðÿùåé ñâîé �èð è ñ òî÷êè çðå�èÿ ýêî�î�èêè, è ñ òî÷êè 
çðå�èÿ �îðàëü�îãî ïîâå�å�èÿ. Ñ ïñèõîëîãè÷åñêîé è ñ ôèëîñîôñêîé òî÷åê çðå�èÿ,
ïðå�ïîëàãàå�, ÷òî îñüþ �àêàðå�êîâñêîãî âîñïèòà�èè è åãî ñòåðæ�å� áûëà òùàòåëü�î
îðãà�èçîâà��àÿ ñèñòå�à ïîáóæ�àþùèõ ý�îöèî�àëü�î-�îòèâàöèî��ûõ àñïåêòîâ. 

� потребительский менталитет � труд-забота � социальный договор
� нравственность � коллективное управление � реабилитация � ответственность

буржуазна. Основанием русской школы
должна сделаться не труд-работа, а труд-
забота. Только организация школы как хо-
зяйства сделает её социалистической»1.
В этом сходство размышлений А.С. Мака-
ренко с философией В.Г. Гегеля2. На наш
взгляд, общая черта в концепции труда
двух мыслителей в том, что оба считают:
труд делает человека ответственным за себя
и за других, определяет нравственность че-
ловеческого сообщества, в труде происходит
рождение гражданина. В своей последней

Ýта система отражается именно
в производственном труде, кото-
рый производит материальные

и духовные ценности. Выдающийся
педагог и социальный реформатор,
А.С. Макаренко ставил целью «ис-
коренение» потребительского мен-
талитета как пережиток прошлого
своих воспитанников и потому на-
стаивал на том, что детство не
должно быть беззаботным, как
предлагали сторонники воспитания
того времени. Труд не может и не
должен стать забавой или время-
препровождением для детей. Ещё
в 1922 г., определяя основные
проблемы педагогической науки,
А.С. Макаренко писал: «Русская
трудовая школа должна совершенно
заново перестроиться, так как в на-
стоящее время она по идее 

1 Макаренко А.С. Заявление в Центральный 
институт организаторов народного просвещения.
Полное собрание сочинений. Т. 1. С. 11.
2 Меттини Э. Гегелевские мотивы в творчестве 
А.С. Макаренко // Меттини Э. Волгоград, 2008.
Сборник Макаренковских чтений. С. 22–27.
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книге «Философия права» в отношении труда ве-
ликий философ написал, что через трудовую дея-
тельность человек превращает свой субъективный
эгоизм в удовлетворение потребностей всех ос-
тальных, и пока человек зарабатывает, произво-
дит, он наслаждается плодами своей работы. 

В отличие от Маркса, Макаренко пишет, что
в нашем обществе труд является не только эконо-
мической категорией, но и категорией нравствен-
ной, и как Гегель, Антон Семёнович уверен
в том, что каждый человек выполняет свою рабо-
ту при условии, что все остальные члены общест-
ва поступают таким же образом. По своему со-
держанию труд регулирует взаимоотношения лю-
дей и, в конечном итоге, создаёт стабильность об-
щества, объединённого социальным договором.
Нравственность поэтому становится одним из спо-
собов нормативной регуляции действий человека
в обществе, способом удовлетворения потребнос-
тей совместной жизни людей3. Нравственность —
не статичная категория, она управляет действиями
человека. Сама нравственность — это действие
и деятельность. Именно на этом основана ме-
неджментская педагогика Макаренко. Деятель-
ность определяется как форма активного отноше-
ния субъекта к действительности, направленного
на достижение сознательно поставленных целей
и связанного с созданием общественно значимых
ценностей, с освоением общественного опыта4.
С психологической точки зрения деятельность
включает цель, мотивацию, принятие решения, ин-
дивидуальные психологические свойства субъекта,
психические процессы (когнитивные, эмоциональ-
ные, волевые). Антон Семёнович уделял огромное
внимание этим аспектам труда своих воспитанни-
ков и тем самым воспитывал их организаторами.
В макаренковском смысле, быть организато-
ром — не значит просто выполнять определённые
функции, действия. Это значит быть активной,
творческой личностью, уметь действовать в кол-
лективе. В своих образовательных учреждениях
А.С. Макаренко сумел создать такие условия,
когда каждый воспитанник в определённой ситуа-
ции мог взять на себя роль лидера; в другой си-
туации он же добровольно становился ведомым,
давая возможность своему товарищу проявить уп-
равленческие, лидерские навыки5. Будучи лидером,

воспитанник развивает и воспитывает в себе
такие важные регуляторы поведения: ответст-
венность, точность, чувство долга перед со-
бой и перед своим социальным микроареа-
лом, как коллектив, община. Лидер — ко-
мандир координирует действия членов сооб-
щества, находясь в состоянии общения с ни-
ми, взаимодействия, выполняя роль организа-
тора, мотиватора, диспетчера и генератора
идей. Такую школу проходили воспитанники
Макаренко в совете командиров в колонии,
руководимой Антоном Семёновичем. Само-
управленческие функции членов совета ко-
мандиров предполагали включение каждого
колониста в процесс коллективного управле-
ния. Таким образом, воспитанники овладева-
ли социальными формами поведения. Пьер
Бурдье называл систему таких форм габиту-
сом (habitus). Это система прочных приобре-
тённых предрасположенностей, структуриро-
ванных, предназначенных для функциониро-
вания, организации практик и достижения
определённых результатов. 

А.С. Макаренко считал: чем больше человек
дисциплинирован, тем больше он свободен.
Свободен благодаря своему выбору, перспек-
тивным линиям, планированию социально-
культурного и личностного развития.

Итак:
� Этика — это мотивационная, побуждаю-
щая система, предписывающая социально
одобряемое поведение человека.
� В мировоззрении Антона Семёновича Ма-
каренко трудовая, производственная система
может заменить и дополнять стандартные
подходы передачи знаний и приобретения
воспитанниками социальных норм поведения,
стремления к преобразованию социализма.
� Ответственность является пружиной че-
ловеческого поведения, потому что дейст-
вия и деятельность придают особую соци-
альную значимость действиям бывших бес-
призорников как эффективный способ их
реабилитации. ÍÎ

3 Гриценко Л.И. А.С. Макаренко: воспитание трудного
детсва. Волгоград, 2003. С. 212.
4 Шадриков В.Д. Способности и деятельность. Москва:
Логос 1995. С. 74.

5 Верещагина Е.П. Проблемы лидерства в творчестве
А.С. Макаренко. Материалы 6-х Международных
макаренковских студенческих педагогических чтений.
2009. С. 134.
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Â.Ì. Øåïåëü

ÔÈËÎÑÎÔÑÊÀß
ÊÓËÜÒÓÐÀ
ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËß 
ÊÐÅÀÒÈÂÍÎÅ ÏÎÑÎÁÈÅ 

ÄËß ÏÅÄÀÃÎÃÎÂ

Àâòîð êíèãè ïîëàãàåò, ÷òî ïðè àòòåñòàöèè ïåäàãîãîâ èì âîçìîæíî ïðèñâàèâàòü ïðî-
ôåññèîíàëüíóþ êâàëèôèêàöèþ «ïåäàãîã-èññëåäîâàòåëü» è çâàíèå «ïåäàãîã-èññëåäî-
âàòåëü âûñøåé êàòåãîðèè», ïðè ýòîì âñå ïåäàãîãè-èññëåäîâàòåëè äîëæíû èìåòü ïîâû-
øåííóþ îïëàòó òðóäà. Òàêàÿ àêöèÿ ïîâûñèò ïðåñòèæ ïðîôåññèîíàëüíîãî èìèäæà ïå-
äàãîãîâ è áóäåò ñòèìóëèðîâàòü òâîð÷åñêîå îòíîøåíèå ê äåÿòåëüíîñòè.
Ïåäàãîãè÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü òâîð÷åñêàÿ ïî ñâîåé ñóòè. Ïåäàãîã è èññëåäîâàòåëü —
òîæäåñòâåííûå ïîíÿòèÿ. À ôèëîñîôñêàÿ êóëüòóðà — ýòî íå òîëüêî ðàçíîñòîðîííÿÿ
ýðóäèöèÿ è óìåíèå îïåðèðîâàòü ãíîñåîëîãè÷åñêèì èíñòðóìåíòàðèåì. Ýòî íåóñòàííîå
ïîçíàíèå âûñøèõ äîñòèæåíèé õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷åñòâà è íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêèõ
ïðèîáðåòåíèé. 
Êíèãà àäðåñîâàíà àñïèðàíòàì è ìàãèñòðàì, ïåäàãîãàì è ðóêîâîäèòåëÿì îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé, çàèíòåðåñîâàííûì â ïîâûøåíèè íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîãî óðîâíÿ
ñâîåãî êðåàòèâíî-àíàëèòè÷åñêîãî ìûøëåíèÿ. 

Â.Ì. Øåïåëü. Ôèëîñîôñêàÿ êóëüòóðà èññëåäîâàòåëÿ. Êðåàòèâíîå ïîñîáèå äëÿ ïåäàãîãîâ. 

Ì.: Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå, 2013. 368 ñ.

Êíèãó ìîæíî ïðèîáðåñòè ïî àäðåñó:
109341 ã. Ìîñêâà, óë. Ëþáëèíñêàÿ, ä. 157. êîðï. 2
Òåë. /ôàêñ: (495) 345-52-00, 345-59-00, 345-59-01
E-mail: market@narodnoe.org
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Óïðàâëåíèå
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

ÊÎÌÌÓÍÈÊÀÖÈÎÍÍÛÅ ÑÐÅÄÑÒÂÀ
ôîðìèðîâàíèÿ ðåïóòàöèè
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Ãàëè�à Áîðèñîâ�à Ïàðøóêîâà, 
заведующая кафедрой социально-массовых коммуникаций 
Новосибирского государственного технического университета, 
доцент, доктор культурологии 

Ñâåòëà�à Ñåðãååâ�à Êî�îëèêîâà, 
директор негосударственного образовательного учреждения 
«Риторская школа», г. Новосибирск

Ðû�îê îáðàçîâàòåëü�ûõ óñëóã îòëè÷àåòñÿ ñòà��àðòèçèðîâà��û� õàðàêòåðî�
îáðàçîâàòåëü�ûõ ïðî�óêòîâ (â ñåã�å�òå îáùåãî ñðå��åãî è ïðîôåññèî�àëü�îãî
ñðå��åãî è âûñøåãî îáðàçîâà�èÿ). Ñòà��àðòèçàöèÿ â ðà�êàõ ôå�åðàëü�ûõ
ãîñó�àðñòâå��ûõ ñòà��àðòîâ îñòàâëÿÿò �àëî âîç�îæ�îñòåé îòñòðîéêè î��îé øêîëû
îò �ðóãîé, âîç�îæ�îñòè îêàçà�èÿ �îïîë�èòåëü�ûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ óñëóã òàêæå 
�å îòëè÷àþòñÿ îñîáû� ðàç�îîáðàçèå�. È�å��î ïîýòî�ó ãëàâ�îå, â ÷¸� ïðîÿâëÿåòñÿ
ó�èêàëü�îñòü îáðàçîâàòåëü�îãî ó÷ðåæ�å�èÿ (øêîëû), ýòî å¸ ðåïóòàöèÿ1. 

� репутация � репутационный менеджмент � официальный сайт
� репутационный профиль � репутационные факторы � педагогическая
элита � каналы коммуникации 

1 Репутация (фр., от лат. reputatio размышление, рассуждение) — «создавшееся общее мнение 
о достоинствах и недостатках кого-, чего-л». Малый академический словарь. М.: Институт русского языка
Академии наук СССР. Евгеньева А.П. 1957–1984.
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стые страницы преподавателей, некоторые
из которых содержат не только данные об
образовании и наградах, но и личные мыс-
ли педагога или хотя бы фотогра-
фии (8%). Есть школы, которые богато
представляют одного-двух педагогов (ди-
ректора и завуча) и вообще не содержат
информации об остальных (4,5%). 

В целом, при знакомстве с сайтами школ
складывается впечатление, что делали их
в спешке и по большей части из необхо-
димости выполнения закона, ориентируясь
на узкую целевую аудиторию — органы
управления. У большинства учреждений
вкладки меню, размещённые на главной
странице и ориентированные на самую
широкую категорию общественности, со-
держат сокращённые формулировки, по-
нятные узким целевым аудиториям (на-
пример, КПМО, ПНПО, МО и другие). 

Стоит отметить и тенденцию продвижения
не отдельных преподавателей, а методичес-
ких объединений. На большинстве сайтов
новосибирских школ познакомиться с педа-
гогами можно только из раздела «Методи-
ческие объединения» (МО). Более того,
на некоторых сайтах, чтобы посмотреть
персональный список педагогов, необходи-
мо прочитать описание МО и информацию
по их деятельности, и только после этого
можно скачать файл со списком. С точки
зрения репутационного менеджмента эф-
фективнее всего системное продвижение
этих методических объединений через ре-
путацию составляющих его педагогов. 

Схожее тематическое наполнение со
школьными сайтами имеют и университе-
ты, но университеты используют сайты
с точки зрения репутационного менеджмен-
та гораздо эффективнее. Все новосибир-
ские вузы имеют официальные сайты
(100%), они также имеют дополнительные
сайты для подразделений и неофициальные
страницы. Сайты университетов имеют бо-
лее сложную структуру, но при этом они
удовлетворяют потребностям самой широ-
кой общественности. Есть постоянно об-
новляемые разделы для всех целевых

Ïðåäñòàâëåíèå èíôîðìàöèè
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé 

Репутация как феномен активно исследуется
и российскими, и зарубежными авторами. Рас-
сматривается феномен репутации в нескольких
плоскостях. Социокультурный подход, напри-
мер, раскрывает сущность и природу репута-
ции. Психологический подход раскрывает ме-
ханизмы влияния этого феномена на потреби-
телей (объект), а коммуникационный раскры-
вает особенности использования психологичес-
ких механизмов с целью гармонизации комму-
никационной сферы объекта и предмета репу-
тации. Есть исследования и в экономической
плоскости, которые помогают монетизировать
имеющуюся репутацию или оценить её теку-
щую финансовую привлекательность. 

Базовый канал коммуникации в Интернете
для целей репутационного менеджмента —
официальный сайт образовательного учрежде-
ния. Мы проанализировали сайты общеобразо-
вательных школ и университетов города Ново-
сибирска. Анализ показал 99% образователь-
ных учреждений (только 10 из 220 школ Но-
восибирска не имеют веб-сайта) имеют сайты,
и эти сайты имеют типичную структуру
(99%). На сайтах представлена информация
о школе, о стратегии развития, отчёты о вы-
полнении предписаний, информация о поступ-
лении, приказы и образовательные программы,
информация о материальном обеспечении шко-
лы, новости, достижения. У некоторых школ
имеются отчёты и показатели. 

Репутация образовательного учреждения
строится на репутации учителей, и потенциал
репутации определяется потенциалом челове-
ческих ресурсов, поэтому самый важный раз-
дел для целей репутационного менеджмента
на сайте образовательного учреждения — это
раздел о преподавателях. Однако на сайтах
новосибирских школ информации о педагоги-
ческом составе либо нет вообще (20%), либо
представлена она фрагментарно. Одни пред-
ставляют таблицу «расстановка кадров», ко-
торая представляет сухие выдержки из доку-
ментов (68%). Другие сайты имеют полупу-
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аудиторий. И одно из самых важных отличий
вузовских сайтов — это представление педаго-
гов в сети (100% вузов имеют заполненный
раздел о педагогах). Вузы посредством интер-
нет-сайта формируют целостный, многогранный
образ педагогов. На сайте НГТУ, например,
можно найти и фотографии, и контакты для
связи, и сведения об образовании и карьере,
и интересы педагога и многое другое. Помимо
официальных данных и научных достижений
в сети легко найти и личную информацию —
некоторые вузы ссылаются на личные блоги пе-
дагогов или страницы в социальных сетях.

Ðîëü äèðåêòîðà â ïîääåðæêå ðåïóòàöèè
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

Опрос директоров школ в качестве экспертов
показал, что основное направление своей дея-
тельности они видят, во-первых, в хозяйствен-
ной деятельности, а во-вторых, в контроле дея-
тельности учителей.

Однако ещё Д. МакГрегор заметил, что админи-
стративный персонал не предназначен «для кон-
троля линейного персонала». «Теория Y» Мак-
Грегора рассматривает роль административного
персонала как службу предоставления профессио-
нальной помощи, то есть, по сути, инструмент
формирования профессиональной команды, кото-
рая обеспечивает репутацию организации. Пред-
ставляется, что репутацию организации создаёт
не весь персонал, а элита: в образовательном
учреждении это педагогическая элита.

Элита понятие неоднозначное и по-разному по-
нимаемое исследователями — в зависимости от
целей исследования. Существуют определения
элиты через её типизацию или определение на-
правления влияния на массы: интеллектуальная,
властная, творческая. В любом случае элита есть
оппозиция «не элите», массе. Не вдаваясь в по-
дробный обзор этого конструкта, сформулируем
понятие «элита» для образовательного учрежде-
ния. Элита образовательного учреждения (шко-
лы), педагогическая элита, может быть опреде-
лена как слой педагогов, имеющих наибольшую
степень влияния на духовную жизнь образова-
тельного учреждения, в силу достижения выс-
ших профессиональных результатов в своей об-
ласти деятельности и обладания личными пози-
тивными качествами.

Если определённая, таким образом, пе-
дагогическая элита образовательного уч-
реждения понимается как главный субъ-
ект его репутации, то следует признать,
что репутация персонала и репутация
организации не тождественны, но взаи-
мозависимы.

Формируя репутацию, в первую очередь
учитываются психологический и комму-
никационный её аспекты. В психологи-
ческом аспекте ðåïóòàöèÿ — это раци-
ональное мнение, основанное на опыте
взаимодействия или фактах, которое
позволяет сформировать бессознательное
доверие или недоверие к объекту.
В коммуникационном аспекте ðåïóòà-
öèÿ — это рациональное общественное
мнение целевых групп о предмете, в ос-
нове формирования которого заложен
принцип достоверности/полноты инфор-
мации и доверия. Следует добавить, что
репутация учреждения образования это
не просто эффект, достигаемый в про-
цессе коммуникации, но и цель, которая
заранее ставится как необходимый ре-
зультат коммуникации.

Что значит «формирование репутации»?
Пожалуй, это любая работа по управле-
нию мнением о носителе репутации в це-
левых аудиториях. Формирование репу-
тации коммуникационными средства-
ми — это осознанная работа по продви-
жению (трансляции) репутации (мнения,
одобренного заказчиком и соответствую-
щего реальному положению дел) в мас-
сы или создание необходимых условий
для формирования необходимого рацио-
нального мнения при помощи коммуни-
кационных средств.

Как и любая другая коммуникационная
деятельность, ôîð�èðîâà�èå ðåïóòàöèè
предполагает четыре этапа — исследо-
вание, планирование, реализация и ана-
лиз эффективности. Однако, не стоит
думать, что формирование репутации —
это типичная коммуникативная кампания
или проект. 
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Итак, любая активность по формированию
репутации должна начинаться с анализа
рынка, конкурентной среды (что соответ-
ствует основополагающим принципам свя-
зей с общественностью) и составления ре-
путационного профиля, содержащего сис-
тематизированный набор критериев (разде-
лённых и по целевым аудиториям, и по
важности). При этом стоит понимать, что
важность отдельных репутационных фак-
торов изменяется в зависимости от кон-
текста и целей обеих сторон коммуникаци-
онного процесса. 

Сформировав репутационный профиль
и оценив контекст (состояние поля, наст-
роение на рынке и конкурентную борьбу),
важно оценить возможности и сформиро-
вать необходимый «информационный про-
дукт», который будет транслироваться це-
левым аудиториям.

Репутация — это сугубо коммуникацион-
ный феномен, отражающий качество ком-
муникаций — рациональное мнение целе-
вых аудиторий, отражающее реальное со-
стояние дел. 

Репутация не может быть обезличенной
и идеальной, она всегда будет соотносить-
ся с репутациями профессорско-препода-
вательского состава2. Следовательно, ин-
формационный продукт должен быть пер-
сонифицирован.

Интересный пример информационного про-
дукта в этой категории — опубликованное
в 2011 г. в сети Интернет обращение ро-
дительского комитета школы в МО г. Ко-
ряжма с просьбой продлить трудовой дого-
вор с действующем директором школы3.
Авторы письма отмечают победы учеников
в конкурсах, высокий профессионализм

Особенность работы по формированию репу-
тации в том что этапы, обозначенные выше,
не линейны. Этап планирования начинается
в то время, как этап исследований дал пер-
вые результаты, а с появлением следующих
результатов обновляется. И все последующие
шаги также. Работа по формированию репу-
тации должна быть стратегической и непре-
рывной. 

Формирование репутации учреждения образо-
вания — особая форма коммуникационной де-
ятельности, что в первую очередь определяется
специфичностью рынка образовательных услуг.

Современность в образовании характеризуется
жёсткой конкурентной борьбой, давлением за-
конодательных изменений, невыраженным соци-
альным заказом, плохо отлаженными связями
между школами, университетами и рынком тру-
да. Всё это затрудняет действия по формирова-
нию и поддержанию положительной репутации. 

Правила игры на рынке образовательных ус-
луг не прозрачны. Рынок образовательных
услуг гибок и подвижен. Меняется законода-
тельство, социальный заказ. Масштаб иннова-
ционных преобразований в образовательных
учреждениях становится глобальным. Модер-
низационная гонка вовлекает всё большее ко-
личество игроков и становится неотъемлемой
чертой всего рынка образовательных услуг,
а следовательно, деятельность субъекта рынка
образования всё более хаотична, непредсказу-
ема. Это приводит к тому, что репутация, со-
здававшаяся годами, может быть разрушена
в один момент, а на её восстановление опять
понадобятся годы.

Как и любое другое мнение, репутация стро-
ится на основе объективных оценок «хорошо»
или «плохо» в отношении ряда критериев.
В силу указанных выше причин, критерии
оценки образовательного учреждения для со-
здания его репутации могут быть изменчивы
с течением времени, могут зависеть от соци-
ального заказа (целевой аудитории), момента
времени и специфики конкретной образова-
тельной услуги. 
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3 TK online: Информационный портал города
КОРЯЖМЫ [Электронный ресурс] Режим доступа:
http://tk-online.ru/story/prestizh-i-reputatsiya-shkoly-
mogut-serezno-postradat (01.06.2013).
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и непрерывный качественный рост преподава-
тельского состава, разделяют всецело стратегию
развития учреждения и отмечают, что гордятся
своей школой и личностью руководителя. Это
письмо ориентировано на конкретную аудито-
рию, но опубликованное в Интернете поднимает
рейтинг учреждения и в глазах остальных ауди-
торий, потому что содержит репутационные
факторы — важные одновременно для несколь-
ких целевых аудиторий. Данное письмо можно
назвать «информационным продуктом» условно.
Скорее всего, это не специально подготовленная
акция, а движение души родителей учеников
школы. Однако можно сделать вывод, что де-
монстрация репутационных факторов через от-
крытые письма, отчёты школы, новости, празд-

ники в честь общешкольных достижений,
публикация отзывов учеников, трансля-
ция истории успешных карьерных исто-
рий выпускников должна быть не сти-
хийной, а сознательно создаваемой.

Поскольку составляющие репутации
преподавателей образовательного учреж-
дения это, прежде всего, высочайший
профессионализм в сфере применения
уникального педагогического творческого
потенциала, а также личная система
ценностей (смысложизненный опыт
и ценности, духовность), то основное
требование к информационному продук-
ту связано с отражением этих элементов

Таблица 1

Ðåïóòàöèîííûé ïðîôèëü îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ 
ïî ÷åòûð¸ì öåëåâûì àóäèòîðèÿì 

Öåëåâàÿ
àóäèòîðèÿ

Âõîäÿùèå ðåïóòàöèîííûå êðèòåðèè
èëè ôàêòîðû – ñîöèàëüíûé çàêàç

Èñõîäÿùèå ðåïóòàöèîííûå ôàêòîðû 
èëè êðèòåðèè

Âëàñòíûå
ñòðóêòóðû,
ãîñóäàðñòâåííûå
ñëóæàùèå 

Íàäëåæàùåå èñïîëíåíèå è ñîáëþäå-
íèå çàêîíà, ñîîòâåòñòâèå óòâåðæä¸í-
íîé íàöèîíàëüíîé ñòðàòåãèè îáðàçî-
âàíèÿ: 
- ñîîòâåòñòâèå íîðìàì è ïðàâèëàì,
ñîáëþäåíèå ñòàíäàðòîâ; 
- ïðîÿâëåíèå ñîöèàëüíîé îòêðûòîñòè
è àêòèâíîñòè; 
- èííîâàöèîííîñòü;
- èìèäæ ó÷èòåëåé è ñòðàòåãèÿ êàäðî-
âîé ïîëèòèêè; 
- ñòðàòåãè÷åñêîå ðàçâèòèå è ãðàìîò-
íîå ïëàíèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè èì ò.ä. 

• Íîðìàòèâíûå àêòû è ïåäàíòè÷íîå âåäåíèå äîêóìåíòà-
öèè; 
• äåìîíñòðàöèÿ ïðèñóòñòâèÿ â èíôîðìàöèîííîì ïîëå —
íàëè÷èå ñàéòà, ïóáëèêàöèè â ÑÌÈ è ñåòè èíòåðíåò îá àê-
òèâíîñòè øêîëû, ó÷àñòèå è ïîáåäû â ãðàíòàõ, êîíêóðñàõ
ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ, êðóãëûõ ñòîëàõ è êîíôåðåíöèÿõ; 
• íàëè÷èå ïóáëèêàöèé ó ïðåïîäàâàòåëåé, ðàçðàáîòàííûõ
èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ è ïðîãðàìì, ñîçäàíèå óñëîâèé
äëÿ èííîâàöèîííîé ñàìîðåàëèçàöèè êàäðîâîãî ñîñòàâà;
• ïðîåêò ðàçâèòèÿ øêîëû, ñ óêàçàíèåì ìèññèè, öåëåé
è ñðåäñòâ ðàçâèòèÿ íà íåñêîëüêî ëåò âïåð¸ä; 
• íàëè÷èå êîìïåòåíòíîãî ñîòðóäíèêà, ãîòîâîãî ñîòðóäíè-
÷àòü ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè öåëåâûõ àóäèòîðèé è ñïîñîáíîãî
ãðàìîòíî äåìîíñòðèðîâàòü èìåþùèåñÿ ñèëüíûå ðåïóòà-
öèîííûå ôàêòîðû — óìåíèå âûñòðàèâàòü îòíîøåíèÿ

Ðîäèòåëè, äåòè Âûñîêàÿ ðåïóòàöèÿ øêîëû êàê çàëîã
óñïåøíîãî ïîñòóïëåíèÿ äåòåé â âóçû,
âûñîêèé óðîâåíü êà÷åñòâà îáðàçîâà-
íèÿ, ïðîôåññèîíàëüíûé êàäðîâûé ñî-
ñòàâ, áëàãîïðèÿòíàÿ âíóòðåííÿÿ ñðåäà
äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè äåòåé

• ïîçèòèâíûé ïîðòðåò âûïóñêíèêîâ è ðîäèòåëåé, 
• ïîëîæèòåëüíûå îòçûâû ó÷åíèêîâ, èëè ñâîåâðåìåííàÿ
è êîìïåòåíòíàÿ ðàáîòà ñ ðîäèòåëÿìè â êîíôëèêòíûõ èëè
ïðîòèâîðå÷èâûõ âîïðîñàõ; 
• èìèäæ ó÷èòåëåé è ñòðàòåãèÿ êàäðîâîé ïîëèòèêè; 
• ðåñóðñû äëÿ ñàìîðåàëèçàöèè è ïîäãîòîâêè ê ïðîôåññè-
îíàëüíîé îðèåíòàöèè øêîëüíèêîâ; 
• ìíîãîóðîâíåâàÿ, ðàçâèòàÿ îáðàçîâàòåëüíàÿ ñðåäà

Ïåäàãîãè÷åñêèé
êîëëåêòèâ (ýëèòà)
øêîëû

Âîçìîæíîñòè ñàìîðåàëèçàöèè, ðåñóð-
ñû äëÿ ðåàëèçàöèè èäåé è ðåøåíèÿ
âîçíèêàþùèõ òðóäíîñòåé, óðîâåíü îð-
ãàíèçàöèîííîé êóëüòóðû, âûñîêàÿ êîì-
ïåòåíòíîñòü ðóêîâîäñòâà, ðåéòèíã
øêîëû è âûñîêàÿ ðåïóòàöèÿ 

• ïîîùðåíèå äîñòèæåíèé è ñîäåéñòâèå â ñàìîðåàëèçà-
öèè; 
• èííîâàöèîííàÿ, äèíàìè÷íàÿ âíóòðåííÿÿ îáðàçîâàòåëü-
íàÿ ñðåäà; 
• ãèáêàÿ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ, ñòðàòåãè÷åñêîå ïëàíèðîâà-
íèå ðàçâèòèÿ øêîëû
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Представляется, что не всегда можно пред-
ставить педагога выгодно по всем 9 шагам.
Тогда можно использовать только те пунк-
ты (неполную схему) в продвижении, кото-
рые сегодня могут быть наполнены с поль-
зой. Но работа с репутацией и информаци-
онным продуктом на этом не заканчивается.
Если какие-либо пункты у педагогов оказа-
лись слабыми или отсутствующими, то не-
обходимо активно начать работу по наращи-
ванию репутационного капитала — с тем,
чтобы в заданный срок (его определяют пе-
дагоги совместно с руководством) школа
могла представить своих педагогов через
многообразные коммуникационные средства.

Коммуникационные средства — это кана-
лы для трансляции подготовленного ин-
формационного продукта, средства, позво-
ляющие построить коммуникацию с целе-
выми аудиториями (таблица 2). 

Формируя репутацию, важно делать ак-
цент на аналитике и информационных
критериях-якорях, а не на образах и эмо-
циях, и соответственно выбирать серьёз-
ные издания, вызывающие доверие. Бе-
зусловно, и последнее сможет повлиять на
репутацию, однако поможет ли это сфор-
мировать взвешенное мнение? Для форми-
рования мнения хорошо работают анали-
тические заметки, экспертные интервью
и экспертные рецензии, статистические
данные, сравнительные статьи и отчёты. 

Интернет — это быстроизменяющееся ин-
формационное пространство, охватывающее
практически все целевые аудитории уни-
верситета — родители, абитуриенты, сту-
денты, выпускники, СМИ. Особое значе-
ние в сети Интернет и в арсенале борцов
за репутацию приобрели в последнее время
ресурсы, посвящённые отзывам клиентов
и учеников, «любительские рейтинги», ано-
нимные банки отзывов в сети. Одним из
самых популярных таких сайтов был со-
здан на платформе «ДубльГис» —
«Фламп»4. Любой желающий в течение

репутации. Ãëàâ�îå òðåáîâà�èå ê êî��ó�èêà-
öèè ïå�àãîãè÷åñêîé ýëèòû øêîëû — ýòî
�îñòîè�ñòâî, êîòîðîå, ñ î��îé ñòîðî�û, åñòü
îñîç�à�èå ëè÷�îñòüþ ç�à÷è�îñòè è èñêëþ-
÷èòåëü�îñòè, ïðîÿâëå�èå å¸ �óõîâ�îé ý�åð-
ãèè, ñ �ðóãîé ñòîðî�û — ïðîÿâëå�èå âî-
âëå÷¸��îñòè â ñëóæå�èå âûñøè� öå��îñòÿ�,
ê êîòîðû� îò�îñèòñÿ ïå�àãîãè÷åñêèé òðó�. 

Óïðàâëåíèå èíôîðìàöèîííûìè 
êàíàëàìè è ïîòîêàìè

Информационным продуктом должен быть
прозрачный проект развития школы в откры-
том доступе, составленный совместно с пре-
подавателями — и отчёты по реализации
этого проекта, сообщения руководства о до-
стижениях и начинаниях преподавателей,
сертификаты и грамоты, аналитические свод-
ки о деятельности других школ и положении
школы в образовательном пространстве по
сравнению с другими школами. 

Информационный продукт может содержать
индивидуально разработанный информацион-
ный пакет по каждому преподавателю, учи-
телю по 7–9 позициям:

1. ФИО преподавателя и фотографии.
2. Образование, квалификация, стаж работы,
публикации и регалии.
3. Повышения квалификации и стратегия са-
моразвития (методический интерес).
4. Перечень выдающихся учеников (их ак-
тивность, заслуги и победы).
5. Внеучебная активность, социальная актив-
ность (участие в мероприятиях, организован-
ные проекты).
6. Краткая самопрезентация — небольшой
рассказ о себе, о методах, применяемых
в учебном процессе, о принципах работы или
отношении к ученикам и своей работе.
7. Контакты.
8. При наличии — ссылки на рабочий блог
или аккаунт в социальной сети. 
9. При наличии благодарственные письма от
родителей.

Ã.Á. Ïàðøóêîâà, Ñ.Ñ. Êîìîëèêîâà.  Êîììóíèêàöèîííûå ñðåäñòâà ôîðìèðîâàíèÿ
ðåïóòàöèè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
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4 Флам: Отзывы о компаниях вашего города
[Электронный ресурс]. Режим доступа: 
http://novosibirsk.flamp.ru/ (1.06.2013).
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пары минут может поделиться мнением и опытом
знакомства, написав отзыв о любой организации.
Естественно, отзывы должны быть честными,
а люди настоящими, но, к сожалению, простота
регистрации, насколько стимулирует реальных лю-
дей оставлять больше отзывов, настолько же сти-
мулирует и специалистов по связям с обществен-
ностью самостоятельно писать сотни отзывов на
свои же организации и сотни негативных отзывов
в адрес конкурентов. У каждого коммуникацион-
ного средства есть плюсы и минусы, но если мы
говорим о возможности размещения отзывов в се-
ти, то игнорировать этот инструмент нельзя ни
в коем случае. Думается, что если бы ученики
знали о ценности таких отзывов, они не полени-
лись бы и написали несколько приятных слов по
окончании вуза. Поэтому работа по размещению
отзывов включает в себя три задачи: контроль
и анализ представленной информации об образо-
вательном учреждении через отзывы в сети ин-
тернет, стимулирование реальных позитивно-наст-
роенных учеников на размещение своего мнения,
работа с негативными мнениями и нападками. 

Помимо сети Интернет и СМИ, стоит выде-
лить и другие эффективные коммуникационные
средства при формировании репутации. Напри-
мер, рейтинги, выставки, а также книги и инно-
вационные учебные пособия, обучающие биз-
нес-игры, программы.

Особо выделим «сарафанное радио», потому что
это самый короткие канал для трансляции пози-
тивного опыта в группе людей. Носителями са-

рафанного радио для школы будут
в первую очередь родители и дети —
люди, имеющие опыт личного взаимо-
действия. Важность «сарафанному ра-
дио» придаёт и тот факт, что оно есть
независимо от стараний самой школы.
Вокруг каждой школы есть информаци-
онное поле, которое может поддерживать
репутацию или ослаблять. У каждой
школы априори есть «сарафанное ра-
дио», однако чтобы оно работало на
пользу образовательному учреждению,
информационными потоками надо управ-
лять, то есть обеспечить родителей и де-
тей интересной информацией для транс-
ляции (заразить маркетинговым виру-
сом), обеспечить положительный опыт
и своевременно и гибко разрешать кон-
фликтные ситуации. 

Ещё одно замечание: репутация это не
просто результат коммуникации — это
результат планомерной и сознательной
работы образовательного учреждения.

В заключение подчеркнём, что главная
задача директора школы, как лидера ор-
ганизации, это не только сформировать
особую элиту педагогического состава
или (по выражению М. Хейга) создать
группу людей «брендов», где каждому
члену группы присущи дополнительные
репутационные качества, но и сделать
так, чтобы этих людей знали все. ÍÎ

Таблица 2

Êàíàëû êîììóíèêàöèè

Îñíîâíûå êàíàëû
êîììóíèêàöèè

Âîçìîæíûå ôîðìû âçàèìîäåéñòâèÿ, èíôîðìàöèîííûå ïðîäóêòû

ÑÌÈ Ïðåññ-ðåëèçû, èíòåðâüþ, ñòàòüè, ïðèãëàøåíèå æóðíàëèñòîâ íà îòêðûòûå ìåðîïðèÿòèÿ øêîëû
(äåíü îòêðûòûõ äâåðåé èëè ïðàçäíèêè)

Èíòåðíåò (ÑÌÈ, áëî-
ãè, ôîðóìû, îòçûâû, 
ðåñóðñû øêîëû)

Èíòåðàêòèâíàÿ ðàáîòà ñ âåá-àóäèòîðèåé, àêòèâíîå ïðèñóòñòâèå øêîëû â âåá ïðîñòðàíñòâå, ïðè-
ãëàøåíèå áëîãåðîâ è âåá-æóðíàëèñòîâ íà ìåðîïðèÿòèÿ øêîëû è ïîääåðæàíèå ïîçèòèâíîé ðå-
ïóòàöèè øêîëû â ïðîñòðàíñòâå èíòåðíåò — ðàáîòà ñ îòçûâàìè, ôîðóìàìè è ýêñïåðòíîå ïðèñóò-
ñòâèå íà ïðîôåññèîíàëüíûõ ðåñóðñàõ

Ñàðàôàííîå ðàäèî Óïðàâëåíèå òåêóùèìè èíôîðìàöèîííûìè ïîòîêàìè øêîëû (ðîäèòåëüñêèå ñîáðàíèÿ, âñòðå÷è
è ïîâñåäíåâíàÿ äåÿòåëüíîñòü øêîëû), âíóòðåííèå ÑÌÈ, ïîâûøåíèå êîììóíèêàöèîííûõ êîìïå-
òåíöèé ïðåïîäàâàòåëüñêîãî ñîñòàâà è ìåíåäæìåíòà øêîëû, ñòðàòåãè÷åñêàÿ íàöåëåííîñòü íà
ïîâûøåíèå ðåïóòàöèè øêîëû, ñîçäàíèå ïðåññ-öåíòðà øêîëû ñèëàìè ó÷åíèêîâ-àêòèâèñòîâ
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ËÎÄÛÅ Ó×ÈÒÅËß 
è áóäóùåå îáðàçîâàíèÿ

À��ðåé Îëåãîâè÷ Çîòêè�, 
доцент кафедры управления образованием факультета психологии
Национального исследовательского Томского государственного университета,
заместитель директора по проектной работе Регионального центра 
развития образования, кандидат философских наук

ÌÎ

Óâåëè÷å�èå �îëè �îëî�ûõ ó÷èòåëåé â îáùåîáðàçîâàòåëü�ûõ ó÷ðåæ�å�èÿõ âïåðâûå �à
ãîñó�àðñòâå��î� óðîâ�å îáîç�à÷å�î êàê ïðîáëå�à è çà�à÷à â �îêó�å�òàõ �àöèî�àëü�îé
è�èöèàòèâû «Íàøà �îâàÿ øêîëà» â 2009 ãî�ó. Îñ�îâà�èå �ëÿ ïîñòà�îâêè ýòîé
ïðîáëå�û — óâåëè÷å�èå �îëè ó÷èòåëåé ïå�ñèî��îãî âîçðàñòà, �èçêèé ïðèòîê �îëî�ûõ
ñïåöèàëèñòîâ, �èçêàÿ êà�ðîâàÿ �îáèëü�îñòü (ïåðå�åùå�èÿ), ñòàáèëü�îñòü
ïå�àãîãè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ. Ñ òî÷êè çðå�èÿ òåîðèé óïðàâëå�èÿ è��îâàöèÿ�è
è èç�å�å�èÿ�è ýòè ôàêòîðû ñòà�îâÿòñÿ ñåðü¸ç�û� ïðåïÿòñòâèå� �ëÿ ðàçâèòèÿ.
Ïîñêîëüêó �ëÿ ðîæ�å�èÿ �îâîãî â îáðàçîâà�èè, îáðåòå�èÿ è� è�ñòèòóöèî�àëü�ûõ
ôîð� è �îð� òðåáóåòñÿ âûñîêàÿ �è�à�èêà ïðèòîêà �îâûõ êà�ðîâûõ ðåñóðñîâ —
�îñèòåëåé �îâûõ è�åé è �àâûêîâ. Î��àêî ñèòóàöèÿ, êîòîðàÿ õàðàêòåð�à �ëÿ
ó÷èòåëüñêîãî êîðïóñà Ðîññèè, �å òîëüêî �å ñïîñîáñòâóåò ôîð�èðîâà�èþ �îâîãî êîðïóñà
êà�ðîâ, �î è â öåëî� ïðè�è�àåò êðèòè÷åñêèé õàðàêòåð. Âîïðîñ ñòîèò �å òîëüêî
î ðàçâèòèè è �î�åð�èçàöèè îáðàçîâà�èÿ, �î è â öåëî� î òî�, êòî áó�åò ðàáîòàòü
çàâòðà â øêîëå, åñëè èç �å¸ óé�¸ò ïî�àâëÿþùàÿ ÷àñòü ñëîæèâøåãîñÿ êîðïóñà ó÷èòåëåé. 

� новые кадры � заработная плата � жильё � наставничество
� профессиональная адаптация 

технологии, позволяющие обеспечить бо-
лее продолжительный период работы че-
ловека, определим критический порог дан-
ного показателя — 16% (при условии,
что все учителя могут работать до
70 лет). В настоящее время позитивная
ситуация складывается в незначительной
части субъектов РФ — Республике Ин-
гушетия (27,74%); Чеченской республике
(23,55%), Республике Тыва (23,27%),
Республике Алтай (21,88%), Республике
Дагестан (21,76%), Республике Саха
(Якутия) (21,06%). Большинство субъ-
ектов РФ находится ниже критического
порога этого показателя (86%). В сред-
нем по РФ доля молодых учителей

Ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà è ïðèòîê
êàäðîâ â ïåäàãîãè÷åñêóþ îòðàñëü

Какова оптимальная доля молодых
учителей в возрасте до 30 лет
в системе образования? Для нор-
мального кадрового воспроизвод-
ства эта норма должна состав-
лять 21% (при условии, что все
учителя работают до 60 лет).
Учитывая, что значительная часть
учителей продолжает работать
и в пенсионном возрасте, а также
вопрос об увеличении возраста для
выхода на пенсию, рост продол-
жительности жизни, медицинские 

03_Upravlenie_obrazovaniem_6.qxd  22.07.2013  17:06  Page 124



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
125

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

составляет 13,21%. Негативная ситуация на-
блюдается в Рязанской области (7,48%), Чу-
вашской Республике (8,32%), Приморском
крае (8,34%), Смоленской (8,58%), Респуб-
лике Мордовия (8,74%), Новгородской
(8,77%), Тверской (9,04%), Липецкой
(9,5%), Владимирской (9,85%), Орловской
(9,86%), Пензенской области (9,9%)1.

Одна из причин, которая чаще всего называет-
ся управленцами, педагогами, выпускниками ву-
зов, общественностью — низкая заработная
плата учителей. Проведём сравнение показателя
средней заработной платы учителей с анализи-
руемым показателем. 

Регионы, в которых средняя заработная плата
равна / выше средней заработной платы по
экономике, а доля учителей в возрасте до
30 лет — выше 21%: Республика Алтай, Рес-
публика Дагестан, Республика Тыва, Республи-
ка Саха (Якутия).

Регионы, в которых средняя заработная плата
равна/выше средней заработной платы по эко-
номике, доля учителей в возрасте до 30 лет —
ниже 10%: Республика Мордовия, Чувашская
Республика, Приморский край, Владимирская,
Липецкая, Новгородская, Орловская, Пензен-
ская, Рязанская, Тверская области. 

Регионы, в которых средняя заработная плата
ниже средней заработной платы по экономи-
ке, доля учителей в возрасте до 30 лет —
выше 21%: Республика Ингушетия (96,88%;
27,74%); Чеченская Республика (91,4%;
23,55%)2.

Регионы, в которых средняя заработная плата
ниже средней заработной платы по экономике,
доля учителей в возрасте до 30 лет — ниже
10%: Смоленская область (95,68%; 8,58%)3.

Наиболее высокое соотношение средней зара-
ботной платы по экономике и заработной пла-

ты учителей наблюдается в Тюменской
области — 120,53% (доля молодых
учителей — 17,45%), Краснодарском
крае — 121,98% (13,74%)4, Белгород-
ской — 123,22% (11,71%), Калуж-
ской — 125,43% (10,45%), Свердлов-
ской области — 127,63% (14,78%),
в г. Москве — 135,08% (16,02%).
Итак, в этой группе регионов доля мо-
лодых учителей на уровне или ниже
критического порога значения анализи-
руемого показателя. 

Таким образом, рост средней заработной
платы на сегодняшний день не оказывает
существенного влияния на рост доли мо-
лодых учителей. 

В связи с тем, что высокий уровень
заработной платы обеспечивается за
счёт стимулирующих выплат, во многих
субъектах РФ реализуются единовре-
менные или регулярные формы матери-
альной поддержки молодых специалис-
тов. Однако, не удалось установить
связь между выплатами и долей моло-
дых учителей. Высокие показатели ох-
вата молодых специалистов, принятых
в 2012 г., единовременными и регуляр-
ными выплатами (100%) наблюдаются
в Липецкой и Тверской области; 100%
охвата регулярными выплатами —
в Республике Мордовия, Чувашской
Республике, Смоленской области,
то есть регионах-аутсайдеров по чис-
ленности молодых учителей. Среди ре-
гионов-лидеров высокий показатель ох-
вата единовременными пособиями на-
блюдается только в Республике Саха
(Якутия) — 88,69%. Около половины
молодых специалистов получают регу-
лярные выплаты в Республике Алтай
(42,66%). В других регионах-лидерах,
поддержка полностью отсутствует или
составляет не более 5%. Среди регио-
нов-аутсайдеров, низкий уровень охвата
материальной поддержки наблюдается
в Рязанской (2,69%; 8,96%) и Вла-
димирской области (10,15%;14,78%). 

1 Данные приведены на основании Электронного мониторинга,
см.: http://www.kpmo.ru/nns/info/nns.html#
2 Первый показатель, соотношение средней заработной платы
учителей к средней заработной плате по экономике в субъекте
РФ, второй показатель — доля молодых учителей в возрасте
до 30 лет. 
3 Так же. 4 Далее в скобках указана доля молодых учителей.
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тель обеспечения жильём — Республика
Саха (Якутия) (59,66%; 21,06%)5. Сре-
ди остальных субъектов, имеющих долю
молодых учителей более 21%, обеспечение
жильём либо полностью отсутствует, либо
не превышает двух процентов. 

Среди субъектов, имеющих долю молодых
учителей ниже 10%, более удовлетвори-
тельная ситуация наблюдается в Примор-
ском крае (25,71%; 8,34%)6. В остальных
субъектах этот показатель так же не пре-
вышает двух процентов, незначительно вы-
ше в Тверской (4,96%; 9,04%) и Влади-
мирской (4,32%; 9,85%) областях.

Таким образом, в группе субъектов-лиде-
ров (доля молодых учителей свыше 20%),
связь между обеспечением жильём и долей
молодых учителей прослеживается только
в одном субъекте РФ. В группе регионов-
аутсайдеров (доля молодых учителей ниже
10%) эта связь очевидна. 

В регионах, где средняя заработная плата
учителей, выше, чем по экономике, обеспе-
чение жильём выглядит следующим обра-
зом: Тюменская область (42,46%;
17,45%), Краснодарский край (2,75%;
13,74%), Белгородская (0,39%; 11,71%),
Калужская (5,66%; 10,45%), Свердлов-
ская область (0; 14,78%), г. Москва (0;
16,02%). Таким образом, регионы, лидеры
по заработной плате, не попадают в группу
лидеров по доли молодых учителей, так
как проблема обеспечения жильём остаётся
в этих регионах нерешённой. Связь —
высокая заработная плата — обеспечение
жильём — более высокий показатель (вы-
ше среднего по РФ, но не норма), просле-
живается только в одном регионе —
Тюменской области. 

В связи с этим, проблема обеспечения жи-
льём — один из решающих факторов при-
влечения молодых учителей в школу. 

Следует отметить, что в регионах существуют
различные подходы по оказанию материальной
поддержки молодых учителей. 

Во-первых, размер выплат в субъектах РФ
существенно различается. Размер единовремен-
ных выплат по РФ различается — от
1000 тысячи рублей до нескольких сотен ты-
сяч. Нет никакой связи размера выплаты с до-
лей молодых учителей, укомплектованностью
учителями, заработной платой по экономике.
Размер определяется экономическими возмож-
ностями бюджетов и политическими целями. 

Во-вторых, источники выплат так же различа-
ются, особенно в части регулярных выплат.
Они, как правило, складываются из стимули-
рующей части фонда оплаты труда, что проти-
воречит принципам новой системы оплаты тру-
да. В ряде субъектов приняты региональные
программы, позволяющие делать выплаты на
общих основаниях из регионального бюджета. 

В третьих, подход к распределению выплат
также различается. Как правило, выплаты на-
значаются только сельским учителям. Как
правило, сельским учителям размер выплаты
определяется выше, чем в городе. В ряде ре-
гионов основанием для дифференциации вы-
плат становится диплом с отличием (отлични-
ки получают выше, чем остальные), стаж ра-
боты (с каждым годом — увеличение). 

Рекомендаций по выплатам не существует.
Опыт регионов, делающих выплаты, не анали-
зируется и не обобщается. В связи с этим, эф-
фективность материальной поддержки молодых
учителей, в большинстве регионов остаётся низ-
кой, о чём свидетельствуют приведённые факты. 

Îáåñïå÷åíèå æèëü¸ì è íîâûå êàäðû

Следующая наиболее распространённая причи-
на — отсутствие жилищных программ для
молодых учителей. 

Среди субъектов РФ, имеющих долю моло-
дых учителей более 21% и высокий показа-

À.Î. Çîòêèí.  Ìîëîäûå ó÷èòåëÿ è áóäóùåå îáðàçîâàíèå 
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5 Первая цифра — доля принятых на работу в 2012 г.
и обеспеченных жильем, вторая — доля молодых
учителей.
6 Так же.
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

Íàñòàâíè÷åñòâî â àäàïòàöèè 
ìîëîäûõ ó÷èòåëåé

В качестве одной из причин низкой доли моло-
дых учителей называется отсутствие системы
наставничества. В связи с этим одна из мер
привлечения и успешной профессиональной
адаптации, закрепления молодых учителей —
развитие института наставничества. 

Во всех выделенных для анализа регионов ак-
тивно развивается институт наставничества.
Связи между высокой долей и низким охватом
наставниками не наблюдается. Напротив, такие
регионы, как Республика Дагестан и Респуб-
лика Саха (Якутия) имеют уровень показателя
ниже среднего. Связь между низкой долей мо-
лодых учителей и низким уровнем обеспечения
наставниками наблюдается только в двух из
11 регионов (Республика Мордовия, Смолен-
ская область).

Повышению эффективности наставничества,
преодолению формализма, формированию ответ-
ственности и мотивации способствуют денежные
поощрения из стимулирующей части фонда оп-
латы труда или специальных ведомственных
программ. Во всех регионах такое поощрение
получают менее половины наставников. Более
успешная ситуация наблюдается в Новгородской
области, которая вошла в группу с низкой до-
лей молодых учителей. Незначительное число
наставников, получающих денежное поощрение
среди регионов-лидеров, — Чеченская Респуб-
лика (16,81%), а среди регионов-аутсайде-
ров — Смоленская область (19,23%), При-
морский край (24,18%), Орловская область
(26,57%). Однако, средние показатели остают-
ся одинаковыми в обеих группах.

Таким образом, связи между долей молодых
учителей и институтом наставничества также не
обнаруживается. 

Это обстоятельство вызвано тем, что сам инсти-
тут наставничества имеет низкую эффективность.

Во-первых, работа наставника низко оценивается.
Выше уже указывалось на то, что в большинстве
регионов денежные поощрения выплачиваются
менее половины наставникам. Опрос наставников
позволил выявить, что сумма денежных поощре-
ний незначительна: 1000–1500 рублей. В неко-

торых образовательных учреждениях сумма
не фиксируется, а наставникам определя-
ются баллы за работу с молодыми педаго-
гами. В периоды высокой активности де-
нежное поощрение может составлять менее
500 рублей.

Во-вторых, система определения наставни-
ка случайна и зависит от местных условий.
Системы подбора наставников не сущест-
вует, не разработаны критерии, по кото-
рым определяется наставник. Как правило,
это учитель по предмету в этой же школе.
Однако, сам наставник зачастую не имеет
высоких достижений в профессии. 

В-третьих, отсутствует система подготов-
ки наставников, которая широко исполь-
зуется в современном менеджменте, в том
числе в зарубежных системах образова-
ния. Проведение коммуникативного тре-
нинга для молодых учителей и их настав-
ников по одной и той же программе пока-
зало, что уровень коммуникативных ком-
петенций примерно один и тот же. Боль-
шинство наставников владеют и использу-
ют методы репродуктивного обучения.
В связи с этим, так же как и молодые
учителя, многие из них не владеют совре-
менными образовательными технологиями.
И, самое важное, наставники не владеют
технологиями индивидуального сопровож-
дения. Они не владеют средствами гума-
нитарной экспертизы, супервизии, кон-
сультирования, коучинга. 

Таким образом, несмотря на имеющийся
потенциал, институт наставничества не ока-
зывает существенного влияния на профес-
сиональную адаптацию молодых учителей. 

Исследование внутрисистемных факторов,
определяющих привлечение и закрепление
молодых учителей в школе, не позволило
дать однозначный ответ. Следовательно,
на решение этой проблемы оказывают
влияние внешние факторы. 

В числе таких факторов — рынок труда,
уровень безработицы. В 2012 г. самый вы-
сокий процент безработицы зафиксирован

03_Upravlenie_obrazovaniem_6.qxd  22.07.2013  17:06  Page 127



является значительной. Массовый уход мо-
жет создать условия для притока молодых.
При этом возникает риск снижения качест-
ва, обусловленный тем, что уровень готов-
ности молодых специалистов имеет сущест-
венный разрыв между педагогическим об-
разованием и педагогической деятельнос-
тью. Таким образом, важно построить эф-
фективную систему профессиональной
адаптации и сопровождения молодых учи-
телей.

2. Приток кадров из профессионального об-
разования, в частности из вузов, в связи со-
кращением количества мест в вузах (демо-
графический спад дошёл до вузов, политика
сокращения неэффективных вузов), позволит
если не увеличить долю молодых учителей,
то хотя бы избежать кадрового голода. Од-
нако, целесообразно создать условия для пе-
реподготовки кадров, особенно в части обра-
зовательных технологий. К тому же вероят-
но, что в школу придут специалисты средней
квалификации или предпенсионного возраста,
то есть те, кто не смог найти работу в дру-
гом вузе или по специальности в других от-
раслях экономики.

3. Дефицит кадров, снижение требований
к профессии учителя. При высоком дефици-
те кадров произойдёт дифференциация внут-
ри профессии. Количество учителей будет
сокращаться, многие из них будут работать
дистанционно. А основная масса педагогиче-
ских работников будет реализовывать функ-
цию присмотра. Количество школ в этой си-
туации сократится. В крупных городах, где
возрастает работа по системе «домашний
офис», позволит родителям самостоятельно
обеспечить «присмотр» и даже обучение. 

Будущее в руках тех, кто сегодня начинает
работать учителями. Если не будут созданы
условия, позволяющие достичь высокого
профессионального мастерства в кратчайшие
сроки, не будут созданы эффективные меха-
низмы и институты, оказывающие поддерж-
ку профессионального становления, то кадро-
вый дефицит может в ближайшем будущем
превратиться в угрожающий фактор не толь-
ко для развития, но и нормального функцио-
нирования системы образования. ÍÎ

в Республике Ингушетия (1-е место в нашем
рейтинге по молодым учителям) — 49,1%.
Среднее значение безработицы по РФ —
6,3%7. Далее по уровню безработицы идёт
Чеченская Республика — 36,3%. Следом —
Республика Тыва — 24,2%. В республиках
Алтай и Дагестан — безработица — 12,4
и 12,5%, в Республике Саха (Якутия) — 9,7.
Таким образом, существует прямая корреляция
между уровнем безработицы и лидерством
субъектов РФ по численности молодых учите-
лей в общеобразовательных учреждениях. 

В группе регионов-аутсайдеров показатели
безработицы на уровне или ниже российского
показателя: Рязанская область — 5,7%, Чу-
вашская Республика — 6,9%, Приморский
край — 7,7%, Смоленская область — 5,1%,
Республика Мордовия — 5%, Новгород-
ская — 5,8%, Тверская — 5,7%, Липец-
кая — 4,3%, Владимирская — 6,1%, Ор-
ловская — 5,6%, Пензенская область —
5,3%. Таким образом, также наблюдается
связь. Однако в других регионах с подобным
уровнем безработицы доля молодых учителей
составляет выше 10%, однако не превышает
16%. Таким образом, принятые меры в этих
регионах оказывают незначительное влияние
на увеличение доли молодых учителей.

Сегодня многие корпорации и отрасли начина-
ют борьбу за молодые кадры. На фоне про-
цесса старения населения — увеличение доли
людей старшего поколения, общеобразователь-
ные учреждения могут оказаться перед серь-
ёзной проблемой. Дальнейшее развитие ситуа-
ции с кадровым корпусом учителей может
быть следующим:

1. Освобождение мест в общеобразователь-
ных учреждения в связи с выбыванием педа-
гогов пенсионного возраста. Статистический
анализ показывает, что доля среднего возрас-
та в общеобразовательных учреждениях неве-
лика, так как в 1990-е и в 2000-е гг. прито-
ка молодых учителей практически не было.
Доля учителей ближе к 50 годам и старше

À.Î. Çîòêèí.  Ìîëîäûå ó÷èòåëÿ è áóäóùåå îáðàçîâàíèå 

7 Данные по безработице приведены на основе рейтинга
Центра экономических исследований РИА-новости.
См. http://vid1.rian.ru/ig/ratings/unempl2011.pdf
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ÒÎÐÛ È ÊÓËÜÒÓÐÀ 
çäîðîâüÿ ïåäàãîãîâ

Íàòàëüÿ Íèêîëàåâ�à Ìàëÿð÷óê, 
профессор кафедры медико-биологических дисциплин
и безопасности жизнедеятельности 
Института психологии и педагогики 
Тюменского государственного университета, 
кандидат медицинских наук, доктор педагогических наук

ÔÀÊ

Ïñèõîëîãà� õîðîøî èçâåñòå� ýòîò ôå�î�å� — êîã�à îáó÷å�èå âûñòóïàåò î��è� èç
ñà�ûõ ýôôåêòèâ�ûõ ñðå�ñòâ èçáåãà�èÿ «âûãîðà�èÿ». Ñ�å�à �åÿòåëü�îñòè, ââå�å�èå
òåõ�è÷åñêèõ �îâøåñòâ, îá�îâëå�èå ïðîãðà��û �îãóò îêàçàòüñÿ âåñü�à ïðî�óêòèâ�û�
ñðå�ñòâî� èç�å�å�èÿ «ðóòè��îãî» �ûøëå�èÿ. Ïå�àãîãà ñòè�óëèðóåò è �àöåëèâàåò �à
óñïåõ â ðàáîòå �àæå �å ñòîëüêî ïðèîáðåòå�èå �îâûõ ç�à�èé è îñâîå�èå òåõ�îëîãèé,
ñêîëüêî «ïðåî�îëå�èå ñåáÿ». Ó÷àñòèå â êóðñàõ ïîâûøå�èÿ êâàëèôèêàöèè, âûåç��ûõ
ñå�è�àðàõ, òðå�è�ãàõ, �àó÷�î-ïðàêòè÷åñêèõ êî�ôåðå�öèÿõ, ïóáëèêàöèÿ ïå÷àò�îé
ðàáîòû ñòà�îâèòñÿ ñèëü�û� ñòè�óëî� �ëÿ ïðåî�îëå�èÿ ðóòè�û. 

� культура здоровья педагога � преодоление рутины � ресурсы профессиональной
деятельности � развитие здоровья учащихся � здоровый образ жизни

Íа встречах с педагогами я акценти-
рую внимание на том, что дети
приходят в школу с ценностными

ориентациями, сформированными
в семье, которые и определяют их
отношение к здоровью. Вследствие
расслоения общества современные се-
мьи весьма разнообразны, соответст-
венно у представителей различных
слоёв населения различные приорите-
ты в отношении здоровья, но в боль-
шинстве своём родители не следуют
принципам здорового образа жизни.
Поэтому педагогам приходится воз-
действовать на глубинные слои миро-
воззрения и самосознания учащихся,
а для этого необходимо опираться на
гуманитарные механизмы образова-
ния, представленные ключевыми ка-
тегориями герменевтики «осмысле-
ние» и «понимание». 

В информационном глобальном простран-
стве знаний и информации, которое не-
прерывно меняется, учителя оказались не
готовы к тому, что система образования
получила новых и зачастую эффективных
конкурентов влияния на воспитание
и трансформацию личности в лице масс-
культуры, медиатехнологий и социальных
сетей. Благодаря телевидению и Интер-
нету, расширились границы действитель-
ности, которую может познать человек,
вследствие этого появились изменения
в его восприятии образа жизни. Фунда-
ментальные ценностные ориентации под-
растающего поколения, определяющие
сферу и уровень притязаний, жизненные
устремления, планы и способы их дости-
жения зачастую ориентированы на зару-
бежные (проамериканские) образцы. 
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цию внутренних (духовных, душевных, те-
лесных) ресурсов педагога и создания
внешних резервов (профессиональных, со-
циальных, материальных). 

Ïðîãðàììà «Ïðîôåññèîíàëüíîå 
çäîðîâüå» äëÿ ó÷èòåëÿ

Хорошо помню первую встречу с педаго-
гическим коллективом (около 70 человек)
школы № 57 г. Тюмени. Большой акто-
вый зал, где учителя в течение часа меня
буквально «изучали под микроскопом», по-
ка я «вещала» о соблюдении санитарно-ги-
гиенических норм, о переутомлении детей
в школах, о школьной патологии. Некото-
рые педагоги внимательно слушали эту ин-
формацию, но очень многие заполняли
журналы, проверяли ученические тетради
с домашними заданиями. Их ждали более
важные и срочные дела, а встреча со мной
для них была «обязательна» (список посе-
щающих проверял сам директор), но не
очень желательна. Появилось ощущение
молчаливого сопротивления со стороны пе-
дагогов предлагаемым действиям. Не изме-
нилась ситуация и через месяц, и через
два, только педагогов всё меньше стало
приходить на встречи, а из зала слыша-
лись реплики: «Что может учитель, если
в стране полный бардак?», «Кто будет
слушать учителя, если его не уважает об-
щество и не поддерживает государство?».

В это же время я проводила беседы со
школьниками по вопросам здорового об-
раза жизни. На вопрос «Как вы чувству-
ете себя в школе?» учащиеся рассказыва-
ли как им плохо, когда учитель их не по-
нимает, не принимает, придирается,
да и просто не любит, не интересуется их
жизнью за пределами школы. Стало фор-
мироваться убеждение, что детям неком-
фортно от контактов и общения с самими
учителями. 

Постоянная напряжённость, наблюдаемая
в реальной жизни между педагогами
и учащимися, может способствовать не
только нарушению полноценного общения,

Это представляет определённую опасность для
формирования национального самосознания
подрастающего поколения. 

Я считаю, что в течение длительного време-
ни в России недооценивалось значение наци-
онального элемента в сохранении индивиду-
ального здоровья. Это не только традицион-
ное питание, особенности закаливания, виды
единоборств, дизайн одежды, основы духов-
ного здоровья. Важной составляющей явля-
ется бережное отношение к природному
и социальному окружающему миру, отобра-
жённое в сказках, былинах, сказах, баснях,
поговорках, пословицах, байках, прибаутках,
потешках, частушках. 

Игнорирование богатого здоровьесберегаю-
щего наследия национальных культур наро-
дов России, привело к стремительному рас-
пространению всевозможных «заморских»
технологий сохранения здоровья, мало адап-
тированных к российским условиям (амери-
канские диеты для нормализации веса, ки-
тайские, японские, индийские системы оздо-
ровления). В условиях гуманизации общества
при реализации приоритета общечеловеческих
ценностей на педагогов ложится ответствен-
ность за восстановление прерванных россий-
ских культурных традиций в области сохра-
нения и созидания здоровья школьников, по-
скольку выраженные в любой национальной
культуре общечеловеческие традиции и нор-
мы ребёнок усваивает в национально-само-
бытной форме в процессе воспитания.

Таким образом, в силу общественной значи-
мости педагогической деятельности понятие
«культура здоровья педагога» включает наря-
ду с личностным (ценностное отношение пе-
дагога к своему здоровью, практическое во-
площение потребности вести здоровый образ
жизни) и профессиональный компонент, осно-
ву которого составляет здоровьесозидающая
профессиональная деятельность. Она направ-
лена на сохранение, развитие здоровья воспи-
танников, воспитания у них здорового стиля
поведения. Развитие культуры здоровья педа-
гогов предполагает актуализацию и активиза-
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но и закреплению устойчивых отрицательных
эмоциональных состояний у детей — дидак-
тогений. В.А. Сухомлинский писал, что
�è�àêòîãå�èè — ýòî �åòèùå �åñïðàâå�ëèâî-
ñòè. «Несправедливое отношение родителей
и учителя к ребёнку имеет множество оттенков.
Это, прежде всего, равнодушие. Нет ничего
опаснее для становления нравственных и воле-
вых сил ребёнка, чем безразличие учителя
к его успеваемости. Затем — окрик, угроза,
раздражённость, а у людей, не обладающих пе-
дагогической культурой, даже злорадство: вот,
ты не знаешь, давай сюда дневник, я тебе по-
ставлю «двойку», пусть родители полюбуются,
какой у них сын». Болезненная реакция нерв-
ной системы ребёнка на несправедливость учи-
теля может проявляться в виде взвинченности,
озлобленности, напускной беззаботности, безу-
частности и крайней угнетённости, страха перед
наказанием, учителем, школой, кривлянья и па-
ясничанья, ожесточённости1.

К сожалению, до сих пор некоторые современ-
ные учителя — источник негативных эмоций
для детей, когда система обучения больше
строится на наказании (замечания на уроках,
записи в дневниках, выставление неудовлетво-
рительных отметок, негативные оценки поведе-
ния и личности школьников). 

Именно «стрессовая» педагогическая тактика
занимает первое место среди факторов, нега-
тивно влияющих на здоровье детей
(М.М. Безруких, 1999; 2012). Она обусловле-
на стремлением педагогов избежать «растраты
себя» и чаще всего проявляется в виде профес-
сиональных деструкций: профессионального
«выгорания», профессионального цинизма, эмо-
ционального и физического отчуждения (стрем-
лением держать детей на расстоянии, не заме-
чать их жизненных проблем, душевных и фи-
зических состояний), ритуализации (когда
в общении с учениками педагог всегда придер-
живается заведённого порядка, требуя беспре-
кословного следования указаниям, и работа
у него идёт как по рельсам: встретились, пора-
ботали — и разбежались), своего рода энерге-
тического «вампиризма» (педагог использует
момент детского смущения, страдания, униже-

ния, неудачи, чтобы возвыситься и само-
утвердиться). 

Воздействие педагогов на воспитанников
подчас приобретает виктимогенный ха-
рактер, что приводит к развитию у них
коммуникативно-педагогического травма-
тизма. Некоторые учащиеся начинают
компенсировать эмоциональный диском-
форт посредством табакокурения, упо-
требления алкоголя и наркотиков. 

Формирование здорового образа жиз-
ни — одна из важнейших задач школы.
Но как часто учителя обращаются к этой
теме в образовательном процессе? В про-
ведённом нами анкетирование и опросе
848 жителей разных городов Тюменской
области в возрасте от 9 до 85 лет рес-
понденты всех возрастных групп указали,
что в 20–50% случаев педагоги не уча-
ствуют в этом процессе. При ответе на
вопрос «Значим ли авторитет учителя
для пропаганды здорового образа жиз-
ни?» младшие школьники и пенсионеры
71–85 лет единодушно ответили «да»,
согласны с ними и 2/3 участников опро-
са от 18 до 40 лет и более 80% старше
40 лет, каждый второй учащийся средне-
го и старшего звена школы.

Отвечая на следующий вопрос анкеты
«Учитель, ведущий здоровый образ
жизни, может ли стать примером для
подражания?», утвердительно ответили:
в 100% случаев — учащиеся начальной
школы и респонденты 71–85 лет;
2/3 респондентов в возрасте от 31 до
40 лет и в возрасте старше 40 лет.

Следовательно, педагог, не стремящийся
вести здоровый образ жизни, подавая
отрицательный воспитательный пример,
наносит вред и здоровью воспитанников.

Результаты исследования были озвучены
перед педагогическим коллективом шко-
лы № 57. И посыпались вопросы:
«Когда педагогу заниматься здоровьес-
бережением, если он работает в две сме-
ны?», «Как учителю сохранять здоровье

1 Сухомлинский В.А. Сердце отдаю детям. Рождение
гражданина. Письма к сыну / В.А. Сухомлинский. 
К.: Радянська школа, 1985. 
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здоровья педагогов. Она отражает про-
цесс актуализации и активизации ресурсов
педагогов: а) индивидуальных (духов-
ных — обретение веры в свою професси-
ональную миссию, душевных — рост
профессионализма и психологической
культуры, телесных — укрепление психо-
соматического здоровья); б) профессио-
нальных (уровень знаний, навыков, уме-
ний, опыта, необходимый для решения за-
дач по сохранению и развитию здоровья
учащихся). 

Модель внедряется поэтапно. Цель пер-
вого этапа — сознание педагогом себя
в качестве человека культуры, профессио-
нальная миссия которого — «человекосо-
зидание». На втором этапе формируется
ценностно-смысловое отношение педагогов
к ЗСД. На следующем этапе происходит
приобщение учителей к филогенетическому
опыту человечества и педагогического со-
общества в вопросах здоровьесбережения
и здоровьеформирования. Заключитель-
ный этап включает организацию деятель-
ности педагогов по сохранению здоровья
воспитанников, воспитанию у них ценно-
стного отношения к здоровью. 

На базе конкретной школы все предлага-
емые этапы реализуются в рамках про-
граммы «Профессиональное здоровье
учителя», которая включает 4 модуля.
Цель организационного модуля — пла-
нирование, организация и поддержка всей
деятельности педагогов по сбережению
собственного здоровья, сохранению и со-
зиданию здоровья воспитанников. В за-
дачи диагностического модуля входит
изучение психосоматического здоровья
учителей. Рекреационно-оздоровитель-
ный модуль объединяет психопрофилак-
тические, психогигиенические и психоте-
рапевтические мероприятия по снятию
эмоционального напряжения сотрудников
педагогических коллективов, совершенст-
вование их коммуникативной компетент-
ности. В рамках информационно-позна-
вательного модуля организуется обучение
учителей здоровьесберегающим техноло-
гиям, повышение методологической

воспитанников, если он сам себя плохо чувст-
вует?», «Где взять силы и время для разра-
ботки здоровьесберегающих технологий?»,
«Почему никого не беспокоит здоровье учи-
теля?», «Как учителю восстанавливаться
и психически, и физически?». 

Проведённое исследование психосоматическо-
го самочувствия педагогов выявило следую-
щие факты: у подавляющего большинства
учителей отмечается неблагополучие психо-
эмоционального самочувствия и истощение
регулятивных процессов, обусловленные про-
фессиональным «выгоранием», неудовлетво-
рительным состоянием психосоматического
здоровья, отсутствием внешних ресурсов для
его сбережения и восстановления2.

Недостаточное использование педагогами вну-
тренних ресурсов для сохранения собственного
здоровья, отсутствие у них мотивации зани-
маться развитием здоровья учащихся свиде-
тельствуют о дефиците культуры здоровья пе-
дагогов — непрерывно трансформирующейся
системе знаний, ценностно-смысловых ус-
тановок, эмоционально-волевого опыта пе-
дагога и его готовности к практической де-
ятельности, направленной не только на по-
знание, развитие и совершенствование ин-
дивидуального здоровья в качестве условия
эффективной самореализации в сфере педа-
гогического труда, но и на использование
принципов, способов и средств, позволяю-
щих сохранять здоровье учащихся и форми-
ровать у них здоровый стиль поведения.

На основе схемы логических уровней жизне-
деятельности Г. Бейтсона3 (миссия — иден-
тичность — убеждения, ценности — способ-
ности, навыки, опыт — поведение — окру-
жение) создали модель развития культуры
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2 Малярчук Н.Н. Особенности здоровья учителей как
профессиональной группы в условиях современной
образовательной среды // Вестник Тюменского
государственного университета. 2003. № 2. С. 85–88.
3 Бейтсон Г. Шаги в направлении экологии разума / 
Пер. Д.Я. Федотова. М., УРСС, 2005 (расширенное
переиздание).
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грамотности при создании ими авторских про-
ектов по сохранению и развитию здоровья
учащихся. 

Формирование у педагогов оптимистического
отношения к жизни, положительного эмоцио-
нального тонуса проводится с применением
психотехник (приёмов позитивной, когнитивной
психотерапии, креативной визуализации) и ды-
хательных упражнений.

Основная цель позитивной психотерапии —
изменение точки зрения педагогов на своё пси-
хосоматическое состояние и, как следствие, —
новые возможности в поисках резервов для
выполнения профессиональной деятельности.
Для достижения этой цели используются прит-
чи, поучительные истории, «психотерапевтичес-
кие сказки». Приведём пример.

Притча. У одного китайского крестьянина
была лошадь. Односельчане приходили и го-
ворили: «Какой ты счастливый! Мы всю
жизнь работаем своими руками, а тебе лег-
че, лошадь многое делает за тебя». 

Крестьянин отвечал: «Зачем вы так говори-
те? Время покажет, кто из нас счастливее…»

Однажды лошадь убежала, односельчане
пришли выразить свои соболезнования: «Ка-
кой ты несчастный, ты потерял лошадь.
Мы-то всю жизнь так живём, а как тебе
сейчас будет плохо».

Крестьянин отвечал: «Зачем вы так говори-
те? Время покажет, кто из нас счастливее…»

В один прекрасный день лошадь вернулась
вместе с жеребёнком…

Односельчане пришли выразить свои чувст-
ва: «Какой ты счастливый! Мы всю жизнь
работаем своими руками, а тебе легче, ло-
шадь многое делает за тебя, да ещё и жере-
бёнок сейчас есть…» 

Крестьянин отвечал: «Зачем вы так гово-
рите? Время покажет кто из нас счастли-
вее…»

Жеребёнок вырос, сын крестьянина стал его
объезжать, упал и сломал ноги.

Односельчане пришли выразить свои со-
болезнования: «Какой ты несчастный,
у тебя сын — инвалид, у нас-то сыно-
вья здоровы, а как тебе сейчас плохо».

Крестьянин отвечал: «Зачем вы так
говорите? Время покажет кто из нас
счастливее…»

В стране объявили войну, все юноши
ушли на фронт и не вернулись в родное
село… Только один выздоровевший сын
крестьянина продолжил дело отца…

Следовательно, каждое происходящее
с нами событие наряду с плохими об-
стоятельствами всегда имеет хоро-
шее, но мы пока этого не видим, так
как оцениваем ситуацию с позиции се-
годняшнего дня, зачастую с точки
зрения эмоционально негативного со-
стояния в котором находимся. 

Применяются приёмы когнитивной
психотерапии: саморегуляции и рефлек-
сии, выработки умений самоанализа
и самооценки, психологической устойчи-
вости с целью развития позитивного об-
раза собственного «Я» в профессио-
нальном самосознании педагога. Созна-
тельное формирование представлений
и мыслей и передачи их телу в виде
сигналов и команд (креативная визуа-
лизация) позволяет педагогам создавать
и направлять к телу положительные об-
разы вместо негативных, что приводит
к возникновению ощущения комфортно-
го психосоматического состояния. 

Ïåäàãîãè÷åñêîå îáùåíèå: 
çäîðîâûé ó÷èòåëü — 
çäîðîâûå ó÷àùèåñÿ

Одна из причин профессионального «вы-
горания» педагогов — отсутствие обрат-
ной связи от воспитанников. Обратная
связь — это «впечатления, мысли и чув-
ства другого человека, в связи с вашим
поведением, поступком, деятельностью
или любым другим проявлением,
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высказанные вслух и адресованные лично
вам» (Т. Шиварева, 2006). Обратная
связь может быть в виде благодарности,
признания, проявления уважения, информа-
ции об изменениях самочувствия или о но-
вых планах, касающихся дальнейшего вза-
имодействия. 

Чтобы обратная связь от воспитанников
была позитивной, рекомендуется избе-
гать целенаправленного стремления ис-
кать огрехи в поведении и деятельности
учащихся. Например, учитель в исписан-
ной тетради мальчишки, который проде-
лал большую работу, видит массу оши-
бок, помарок и ставит «тройку». Через
месяц суть конкретных ошибок забыва-
ется, зато ощущение хронического неус-
пеха у воспитанника остаётся. Оцени-
вать учащихся лучше не за точность вы-
полнения, а за сумму заслуг. Школьник
может наделать массу ошибок, блуждать
в лабиринтах забывчивости и неосведом-
лённости, однако он проделал большую
работу — в ущерб прочим делам, пре-
одолел свою занятость, поэтому «отра-
ботал» положительную оценку. Если
ученик, не ответив на поставленный во-
прос, получит «тройку», он так и не
приобретёт знаний и уверенности. Луч-
ше задать ему множество вопросов,
от простого к сложному. Чтобы он на-
щупал «точку опоры», свой уровень
компетентности, от которого можно от-
талкиваться и расти. И оценивать его за
сумму правильных ответов. 

Стоит поучиться у западных специалистов
положительной методике «отрицательного
ответа», когда они, стремясь избежать
конфликтов, формализуют результаты
и оценки. «Интересная работа! Подобра-
ны факты, сделан их анализ. К великому
сожалению, обоснованность выводов не-
сколько недоработана, а также не соблю-
дены сроки сдачи проекта. Надеемся, что
автора ждёт несомненный успех в его
дальнейшей деятельности. Всего наилуч-
шего!» — Такой «хвалебный» отзыв, как
ни странно, может означать бесповорот-
ный отказ, «двойку».

Ïðèâåä¸ì íåñêîëüêî óïðàæíåíèé
êðåàòèâíîé âèçóàëèçàöèè 

(Ìàëêèíà — Ïûõ, 2008)

Ñîçäàíèå æåëàííîãî ìåñòà

Çàéìèòå óäîáíîå ïîëîæåíèå, çàêðîéòå ãëàçà è ðàññëàáü-

òåñü. Ïðåäñòàâüòå ñåáÿ â êàêîì-íèáóäü ïðåêðàñíîì óãîëêå

íà ïðèðîäå. Ýòî ìîæåò áûòü ëþáîå ìåñòî, êîòîðîå âàì

áîëüøå íðàâèòñÿ: ëóæàéêà, âåðøèíà ãîðû, ëåñ, ìîðñêîé

áåðåã. Îíî ìîæåò áûòü äàæå ãëóáîêî â îêåàíå èëè íà äðó-

ãîé ïëàíåòå. Ãäå áû îíî íè áûëî, âàì òàì äîëæíî áûòü

óäîáíî, ïðèÿòíî è ñïîêîéíî. Ïðèíèìàéòåñü çà èññëåäîâà-

íèå îêðóæàþùåé îáñòàíîâêè, ïîäìå÷àÿ âñå äåòàëè, çâóêè,

çàïàõè è ïðî÷èå âîçíèêàþùèå ó âàñ ÷óâñòâà è âïå÷àòëåíèÿ.

À òåïåðü çàéìèòåñü îáóñòðîéñòâîì ýòîãî ìåñòà, ÷òîáû ñäå-

ëàòü åãî îáñòàíîâêó êîìôîðòíîé è äîìàøíåé. Ìîæåò

áûòü, âû çàõîòèòå ïîñòðîèòü êàêîé-íèáóäü äîì èëè äðóãîå

ïðèñòàíèùå, à ìîæåò áûòü, ïðîñòî îêðóæèòå ýòî ìåñòî çî-

ëîòûì ñâåòîì, êîòîðûé áóäåò çàùèùàòü âàñ. Ñîçäàâàéòå

è ðàññòàâëÿéòå ïî ìåñòàì íåîáõîäèìûå âàì âåùè òàê, êàê

âàì áóäåò óäîáíåå è ïðèÿòíåå.

Ìîæåòå ñîâåðøèòü êàêîé-íèáóäü ðèòóàë, ÷òîáû îáîçíà-

÷èòü ñâî¸ æåëàííîå ìåñòî.

Ñ ýòèõ ïîð ýòî âàøå ñîáñòâåííîå, ëè÷íîå, âíóòðåííåå æå-

ëàííîå ìåñòî, êóäà âû ìîæåòå âîçâðàùàòüñÿ âñåãäà, êîãäà

çàêðîåòå ãëàçà è çàõîòèòå îêàçàòüñÿ òàì. Ýòî ìåñòî îñîáîé

ýíåðãèè, è âû ìîæåòå ïîñåùàòü åãî êàæäûé ðàç, çàíèìàÿñü

ñîçèäàþùåé âèçóàëèçàöèåé.

Ìîæåò îêàçàòüñÿ, ÷òî âàøå æåëàííîå ìåñòî âðåìÿ îò âðåìå-

íè èçìåíÿåòñÿ íåçàâèñèìî îò âàñ èëè, ìîæåò áûòü, âû çàõî-

òèòå âíåñòè êàêèå-ëèáî èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ. Â âàøåì

æåëàííîì ìåñòå âû ìîæåòå ñâîáîäíî òâîðèòü, íî ïîìíèòå,

÷òî îíî äîëæíî ñîõðàíÿòü îñíîâíûå êà÷åñòâà — áûòü ìåñ-

òîì ìèðà, ñïîêîéñòâèÿ è àáñîëþòíîé áåçîïàñíîñòè.

Èçáàâëåíèå îò áîëè

Åñëè Âû îùóùàåòå ãîëîâíóþ èëè ëþáóþ äðóãóþ áîëü —

ðàñïîëîæèòåñü ïîóäîáíåå ñèäÿ èëè ë¸æà, çàêðîéòå ãëàçà

è ïîëíîñòüþ ðàññëàáüòåñü. Ñîñðåäîòî÷üòå âíèìàíèå íà

äûõàíèè — äûøàòü íàäî ãëóáîêî, ìåäëåííî è åñòåñòâåííî,

íå ñïåøà, ñ÷èòàÿ îò 10 äî 1, ñ êàæäûì ñ÷¸òîì âñ¸ áîëåå

ðàññëàáëÿÿñü.

Í.Í. Ìàëÿð÷óê.  Ôàêòîðû è êóëüòóðà çäîðîâüÿ ïåäàãîãîâ
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

С одной стороны, это неискренность, с дру-
гой — психогигиена. Даже получив отказ,
не чувствуешь себя уязвлённым и не стремишь-
ся к протесту. А вот обратный пример: «Удиви-
тельно, но сочинение написано без ошибок и по
существу. Списал, наверное. Впрочем, много
лишних слов, помарок, тетрадь какая-то мятая.
Да и на хорошую оценку ты всё равно не тя-
нешь! Так что ставлю три балла». 

Для профилактики разрушающего действия слов
учителя на психику ребёнка психологи рекоменду-
ют учитывать следующие обстоятельства и факты. 

Самое серьёзное препятствие на пути преодоле-
ния речевой агрессии — это беспечная лояль-
ность педагога в оценке агрессии слова. И если
учитель отказывается объективно признать собст-
венную склонность к её проявлению, стыдливо
заменяя это понятие абстрактными «несдержан-
ность», «резкость», «неуравновешенность» и уте-
шая себя тем, что «сейчас все так говорят», он
ничего не сможет изменить в общении с учени-
ками. Поэтому наиболее общее направление пре-
дотвращения агрессии в школьной среде — са-
монаблюдение и самоконтроль учителя над собст-
венным речевым поведением, анализ речи с точки
зрения вежливости, корректности, эффективности
воздействия. 

Задумаемся, например, всегда ли наши обраще-
ния к детям, выражения мнения, просьбы, отка-
зы вежливы? Извиняемся ли мы за ошибку, не-
справедливую оценку? Чтобы избежать резкости,
часто достаточно просто попытаться встать на
позицию ученика, «быть выше ссоры». 

Способность к сопереживанию проблемам вос-
питанника, умение объективно оценить его лич-
ностные черты и эмоциональное состояние
очень важны для коммуникативной компетен-
ции педагога. Уважение, терпимость, снисходи-
тельность — необходимые профессиональные
качества учителя, которые предполагают кор-
ректность оценок, умение прощать, признание
права ученика на собственное мнение. 

Существуют и частные приёмы контроля над речевой
агрессией в конкретных речевых ситуациях: 

1. Игнорирование речевой агрессии. Не реаги-
ровать на бестактность в свой адрес, «не заме-
чать» враждебности со стороны собеседника,

Êîãäà ïîëíîñòüþ ðàññëàáèòåñü, ïðåäñòàâüòå ÿð-

êèé ñâåò ëþáîãî öâåòà, êîòîðûé Âàì íðàâèòñÿ

(ïóñòü ýòî áóäåò ïåðâûé öâåò, êîòîðûé ïðèä¸ò

â ãîëîâó). Ïðåäñòàâüòå ýòîò ñâåò â âèäå íåáîëü-

øîé ÿðêîé ñôåðû, êîòîðàÿ ïîñòåïåííî ðàçðàñòà-

åòñÿ, ïîêà, íàêîíåö, íå çàïîëíèò âñ¸ âîîáðàæàå-

ìîå ïðîñòðàíñòâî. Êîãäà âû ïî÷óâñòâóåòå ýòî,

ïðåäñòàâüòå, ÷òî ñôåpa íà÷àëà ñæèìàòüñÿ è îïÿòü

äîñòèãëà ïðåæíèõ ðàçìåðîâ. Ïóñòü òåïåðü ýòà

ñôåðà ñîæì¸òñÿ åù¸ áîëüøå, ïðèìåðíî äî ñàí-

òèìåòðà â äèàìåòðå, è, íàêîíåö, èñ÷åçíåò ñîâñåì.

Ïðîäåëàéòå ýòî óïðàæíåíèå ñíîâà, íî óæå ïðåä-

ñòàâëÿÿ, ÷òî ýòîò öâåò — Âàøà áîëü.

Ïðèìåðû äûõàòåëüíûõ óïðàæíåíèé 

Äûõàòåëüíûå óïðàæíåíèÿ 

ñ óñïîêàèâàþùèì ýôôåêòîì

Èñõîäíîå ïîëîæåíèå — ñòîÿ, âûïðÿìèòüñÿ, ïî-

ñòàâèòü íîãè íà øèðèíó ïëå÷. Âäîõ. Íà âûäîõå íà-

êëîíèòüñÿ, ðàññëàáèâ øåþ è ïëå÷è òàê, ÷òîáû ãî-

ëîâà è ðóêè ñâîáîäíî ñâèñàëè ê ïîëó. Äûøàòü ãëó-

áîêî, ñëåäèòü çà ñâîèì äûõàíèåì. Íàõîäèòüñÿ

â òàêîì ïîëîæåíèè â òå÷åíèå 1–2 ìèíóò. Çàòåì

ìåäëåííî âûïðÿìèòüñÿ. 

Äûõàòåëüíûå óïðàæíåíèÿ 

ñ òîíèçèðóþùèì ýôôåêòîì

Èñõîäíîå ïîëîæåíèå — ñòîÿ, ñèäÿ (ñïèíà ïðÿ-

ìàÿ). Âûäîõíóòü âîçäóõ èç ëåãêèõ, çàòåì ñäåëàòü

âäîõ, çàäåðæàòü äûõàíèå íà 2 ñåêóíäû, âûäîõ —

òàêîé æå ïðîäîëæèòåëüíîñòè êàê âäîõ. Çàòåì ïî-

ñòåïåííî óâåëè÷èâàéòå ôàçó âäîõà. Íèæå ïðåä-

ëîæåíà öèôðîâàÿ çàïèñü âîçìîæíîãî âûïîëíå-

íèÿ äàííîãî óïðàæíåíèÿ. Ïåðâîé öèôðîé îáî-

çíà÷åíà ïðîäîëæèòåëüíîñòü âäîõà, â ñêîáêè çà-

êëþ÷åíà ïàóçà (çàäåðæêà äûõàíèÿ), çàòåì — ôàçà

âûäîõà:

4 (2) 4, 5 (2) 4; 6 (3) 4; 7 (3) 4; 8 (4) 4;

8 (4) 4, 8 (4) 5; 8 (4) 6; 8 (4) 7; 8 (4) 8;

8 (4) 8; 8 (4) 7; 7 (3) 6; 6 (3) 5; 5 (2) 4. 
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ние («Ты же взрослый, рассудительный
мальчик!»); удивление («Неужели ты мог
сказать такое?!»); разочарование («А я-то
думала, ты поступишь по-другому...»).

4.. «Тактическое сомнение» (или метод
«подзадоривания») — частная разно-
видность метода проецирования — целе-
направленная словесная «провокация».
Например: «Ну-ка, кто самый смелый —
кто первым подойдёт мириться?»; «Не-
ужели ты не можешь обойтись без гру-
бых слов?»; «Тебе, наверное, трудно
проявить терпение и выдержку!».

5. Положительные оценочные выска-
зывания. Часто педагог игнорирует по-
ложительные стороны ребёнка, неоправ-
данно обобщая его проступки или заве-
домо обвиняя в том, что он мог бы сде-
лать плохо, неправильно: «Вечно ты от-
влекаешься!»; «Ты, кажется, бездельни-
чаешь там, на последней парте?». Меж-
ду тем целенаправленная демонстрация
одобрения, доброжелательного отноше-
ния к ученику, похвала препятствуют ре-
чевой агрессии. 

6. Очень важно, чтобы выражение одо-
брения было разнообразным по форме.
Выражением позитивной оценки могут
быть не только традиционные «молодец!»
и «умница!», но и обращение к прошлым
успехам ребят («Вчера вы отлично спра-
вились с заданием, давайте сегодня пора-
ботаем ещё лучше!»); согласие, благодар-
ность, поддержка мнения ребёнка («Мне
нравится, как ты выполнил это задание»;
«Полностью разделяю твоё мнение»;
«Спасибо за интересный вопрос»); цити-
рование наиболее интересных, точных,
оригинальных ответов учеников. 

7. Открытое словесное порицание.
На первый взгляд осуждающее замеча-
ние — самый простой способ противосто-
ять агрессии. Однако он часто неэффекти-
вен, поскольку упрёк, запрет, требование
могут иметь прямо противоположный ре-
зультат — вызвать ответные — грубый
отказ, возражение, протест. А общение 

не отвечать грубостью на грубость. Это мо-
жет быть молчание в ответ на агрессивное
высказывание; отказ от продолжения общения
(отвернуться, уйти); продолжение общения
в спокойной, ровной тональности. Механизм
метода достаточно прост: очень часто общение
в конфликтной ситуации строится по принци-
пу: «Он мне — слово, а я ему — десять».
Так возникает словесная перебранка, каждый
участник которой стремится оставить за собой
«последнее слово». Игнорирование же пред-
ставляет собой альтернативную коммуникатив-
ную стратегию, которая, во-первых, оказывает
психологическое воздействие на «агрессора»
(эффект неожиданности) и разрушает его
«негативный сценарий». Это достаточно дей-
ственная мера против агрессии в том случае,
если ситуация не приобретает острый раздра-
жающий характер и не переходит в открыто
обидное, неприемлемое для вас общение. 

2. Переключение внимания. Попытаться
изменить враждебное настроение собесед-
ника, отвлечь его от агрессивного намере-
ния или изменить его отрицательное эмоци-
ональное состояние; перевести разговор на
другую тему. Основные способы переклю-
чения внимания: неожиданный вопрос
(«Неужели ты думаешь, что…?»; «Сколько
времени мы уже потратили на ссору?»);
отвлекающее предложение («Поищем ответ
на этот вопрос в энциклопедии»; «Давай
попросим помощи у всего класса» и т.п.);
необычное задание (например, ролевая иг-
ра, работа в парах, использование разда-
точных материалов, просмотр учебного
фильма); постоянное чередование на уроке
различных видов речевой деятельности
(устный ответ, слушание, чтение текста,
письменная работа).

3. Метод проецирования положительных
личностных качеств и поведенческих реак-
ций. Зная «сильные» стороны, положитель-
ные свойства ученика, в определённой ситуа-
ции актуализировать (обозначить, напом-
нить) эти качества с помощью высказыва-
ний, которые подчёркивают неожиданность,
случайность проступка, например: напомина-
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из равноправно-дружеского превращается в не-
равноправно-морализаторское. Поэтому пори-
цание должно быть выражено непременно
в корректной форме, с обязательным использо-
ванием необходимых формул вежливости.

Этот способ наиболее целесообразно использо-
вать в ситуациях, когда важно особо акценти-
ровать внимание на негативности проступка,
например, подчеркнуть, что ученик вёл себя
нетактично, поступил непорядочно, высказался
несправедливо: «Ребята, пожалуйста, прекрати-
те ругаться! Вы ведёте себя очень некрасиво!».

8. Шутка. Юмор и смех несовместимы с от-
крытой агрессией. Однако необходимо заме-
тить, что шутки неприязненного и оскорби-
тельного содержания — это уже не юмор,
а сарказм (язвительная, злая, едкая насмеш-
ка). Такие шутки обижают и могут, напротив,
провоцировать ответную речевую агрессию. 

9. Убеждение. Существуют требования, нару-
шение которых делает убеждение неэффектив-
ным и может вызвать раздражение собеседни-
ка. Например, во избежание ответной агрессии
не следует разъяснять детям вполне очевидное
(например, почему нельзя оскорблять другого
человека), лучше корректно напомнить («На
эти слова Маша может обидеться»); морализи-
ровать отвлечённо («Надо вести себя хорошо»,
«Нужно быть умницей» и т.п.); убеждать
в недоступном («Больше никогда не надо ссо-
риться»; «Всегда необходимо подходить ми-
риться первому» и т.п.); повышать тон (гово-
рить раздражённо или излишне пафосно). 

Начинать всегда лучше с описания достоинств
ученика, его достижений, успехов. Это позво-
ляет снять эмоциональное напряжение, настро-
ить на позитивное общение, снизить возмож-
ность протеста. В процессе убеждения эффек-
тивен приём смены ролей: моделирование си-
туации, в которой «агрессор» оказывается на
месте «жертвы», с целью добиться осознания
неправильности поведения эмпатией: «А тебе
самому было бы приятно услышать то, что ты
сказал Саше?»; «Представь, что ты оказался
в Сашиной ситуации...»; «Подумай, как бы ты
поступил на месте Саши». 

9. Речевой этикет, который устанавливает
правила речевого поведения в самых различ-

ных, в том числе конфликтных, ситуа-
циях. Вот основные жанры и конкрет-
ные средства речевого этикета, направ-
ленные на предотвращение агрессии: 

� извинение. Очень часто наши ложные
представления о достоинстве («Просить
прощение унизительно») и эгоистичес-
кое желание считать себя во всём и все-
гда правыми («Все виноваты, кроме ме-
ня») приводят к тому, что извинение
звучит в речи гораздо реже, чем это не-
обходимо. Между тем, извинение «ме-
няет знак» конфликтной ситуации с от-
рицательного на положительный и опре-
деляет общую установку общения — от
разобщённости, отчуждения, враждебно-
сти к примирению, единению, достиже-
нию согласия;

� нередко речевая агрессия обучающе-
гося возникает как ответ на грубое тре-
бование, часто вызванное элементарным
неумением учителя смягчить просьбу,
сформулировать её в корректной форме.
Русский речевой этикет предполагает
множество способов косвенного, непря-
мого, опосредованного выражения по-
буждения: форму вопроса («Может
быть, ты… ?»; «Ты не сделаешь… ?»);
употребление сослагательного наклоне-
ния («Полил бы ты цветы»); использо-
вание намека («Не могу записать зада-
ние на доске…» может, например, заме-
нить просьбу сходить за мелом); 

� общеизвестно, что возражение, недо-
вольство собеседника может провоциро-
вать и нарушение норм употребления
обращений. Вежливое обращение —
один из наиболее эффективных этикет-
ных способов демонстрации благожела-
тельного, уважительного отношения
к собеседнику. Возможно, в связи
с этим сейчас в практику педагогическо-
го общения возвращается использование
формы «Вы» в обращении к ученику; 

� в то же время варьирование форм об-
ращений может стать очень эффектив-
ным способом в условиях конфликтного
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всего, конструктивная оценка его нелёгкого
труда. Взрослые, как и дети, нуждаются
в том, чтобы их работу оценили. Можно
поучиться у руководителей некоторых
предприятий, которыми используется целая
технология «ассесмента» персонала. Там
учитывается личностный потенциал, воз-
можности для той или иной деятельности,
аттестуются объективные результаты труда
и субъективные отзывы коллег, руководст-
ва, а главное — клиентов. 

В учебных заведениях не редкость, когда
директор игнорирует отзывы учащихся
о работе учителей и не пытается повлиять
на выбор педагогов, на то, чтобы те изла-
гали программу более доходчиво, занима-
лись просвещением и обучением, а не од-
ной лишь подготовкой к ГИА и ЕГЭ. 

Во многих учебных заведениях мира
(личное наблюдение в университетах
Хельсинки и Стокгольма) мнения обуча-
ющихся в порядке вещей: это важная со-
ставляющая рейтинга преподавателей.
Естественно, что требовательный педагог
может снискать меньшую популярность,
поэтому в рейтинге в первую очередь от-
мечают справедливость, уважительное от-
ношение к учащимся, творческий подход,
способность заинтересовать аудиторию,
стремление к сотрудничеству, а не проти-
востоянию с ней. 

Очень важно, когда директор школы рас-
пределяет задания с учётом индивидуаль-
ных склонностей сотрудников педагогичес-
кого коллектива, учитывает тот факт, что
одни нуждаются в строгом контроле, дру-
гие требуют большей свободы и не терпят
надзора, некоторые педагоги предпочитают
разнообразную работу, других пугают не-
привычные задания. 

Для снижения монотонности в работе пе-
дагога можно использовать приём «созда-
ние сверхзадачи». Что такое сверхзадача,
хорошо иллюстрирует притча о трёх строи-
телях, один из которых «тащил проклятую
тачку», другой «зарабатывал хлеб для се-
мьи», а третий «строил прекрасный храм». 

общения. Например, для корректного выра-
жения резко отрицательной оценки иногда
бывает достаточно подчёркнуто обратиться
к ученику на «Вы», усилив это полной фор-
мой имени, если раньше учитель всегда ис-
пользовал форму «ты» обращения: «Мария,
Вы мешаете мне вести урок…» вместо «Ма-
ша, ты мне мешаешь!»; 

� иногда учитель резко, категорично выража-
ет несогласие с мнением ученика («Какую
ерунду ты говоришь!»; «Ты мелешь чушь!»),
что провоцирует его справедливое возмуще-
ние, обиду, протест. Однако то же самое
возражение может быть высказано педагогом
в необидных для ребёнка формах предполо-
жения («Возможно, это не совсем так»); со-
мнения («Сомневаюсь, что это правильно»;
«Неужели это так и есть?»); неуверенности
(«Не уверен, что это вполне справедливо»);
опасения («Боюсь, ты не совсем точен»).
Особое место в ряду средств устранения
бестактности, агрессивности речи занимают
эвфемизмы (греч. eu — «хорошо» +
phemi — «говорю») — более мягкие слова
или выражения вместо грубых или бранных;
использование описательных оборотов речи;
перефразирование («человек, который при-
своил что-то» вместо «вор»); слова с при-
ставкой не- («неправда» вместо «вранье»);
косвенное информирование — аллюзии, на-
меки, иносказания («Ты поступил как непо-
рядочный человек» вместо «Ты негодяй»).
Воспитаннику, который искажает истину,
вместо «ты врёшь» можно, исходя из усло-
вий общения, сказать «выдумываешь», «об-
манываешь», «фантазируешь», «говоришь не-
правду». 

Ðàáîòà ðóêîâîäèòåëÿ 
ïî ñîõðàíåíèþ çäîðîâüÿ ïåäàãîãîâ

Важный элемент психогигиены — настрой на
позитив. Умение обращать внимание на 95%
плюсов, а не на 5% минусов, неудач и оши-
бок должно быть присуще и директору шко-
лы, когда он оценивает профессиональную де-
ятельность учителя, которому важна, прежде
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Зачастую плохое самочувствие педагога свя-
зано с личной обидой, конфликтом, фрустра-
цией (психологическим страданием), вызван-
ным мобингом. Мобинг (коллективная «трав-
ля») могут осуществлять коллеги, ученики
и их родители — некая «инициативная»
группа. Достаточно нейтрализовать её убеж-
дением, позитивным или негативным подкреп-
лением, порой просто карательными мерами,
а порой и неожиданным поощрением —
и конфликт растворится.

В целом, для выхода из подобных ситуаций
требуются методы психологии конфликта. Оче-
видно, такие ситуации проще предупредить,
чем исправить их последствия. 

Плохое самочувствие, утомление может вызы-
ваться такими факторами, как облегающая
одежда и обувь, нарушающие кровообращение,
или спёртый воздух в классе, насыщенный
токсинами нагретого пластика, мигающие и гу-
дящие лампы дневного света, а также обыч-
ный «перекус» — чай со сладостями. Многие
офисные работники на Западе отказываются
от пирожных и кофе в пользу овощей и фрук-
тов, мюсли и травяного чая.

Соблюдения норм профессиональной гигие-
ны — важное условие создания комфортных
условий для плодотворной работы учителя.
Это параметры и физические (санитарно-гиги-
енические нормы класса, удобное оборудова-
ние, здоровая пища) и психологические, вклю-
чая ощущение безопасности и уюта, визуаль-
ный и акустический комфорт. 

Особо отметим, что общее психологическое
благополучие педагогов, безусловно, связано
с их социальным статусом и материальным
положением. Сложившиеся в РФ на рубеже
второго и третьего тысячелетий неблагоприят-
ные социально-экономические условия привели
к значительному снижению социального стату-
са российского учительства. В период станов-
ления новых экономических отношений обра-

зование нередко рассматривается в ка-
честве рыночной услуги при неизменно
высоких требованиях общества к лично-
стным и профессиональным качествам
педагога. Чиновники, требуя от учителя
гуманного отношения к детям, не про-
являют должного внимания к его собст-
венным нуждам.

Государство должно взять на себя от-
ветственность за создание соответствую-
щих условий на уровне юридически-на-
учного, социально-экономического, обра-
зовательного и других видов подкрепле-
ния сохранения и развития здоровья пе-
дагогического корпуса России. На уров-
не президента и депутатского корпуса
требуется законодательное обеспечение
не только деятельности педагогов по со-
хранению здоровья воспитанников, вос-
питанию у них культуры здоровья,
но и разработка правовых актов по ох-
ране здоровья самих педагогов.

На уровне Министерства образования
и науки необходима разработка норма-
тивных актов, регламентирующих в про-
цессе аттестации работников образова-
тельных учреждений назначение им до-
плат с учётом как уровня их подготовки
по вопросам сохранения и развития здо-
ровья учащихся, так и ведения самими
педагогами здорового образа жизни.

На региональном уровне назрела по-
требность в ведении целевых программ
повышения квалификации педагогов по
вопросам сохранения и развития про-
фессионального здоровья учительского
сообщества. Необходима реализация
аналогичных программ не только в сис-
теме повышения квалификации в специ-
альных учреждениях, но и на базах
конкретных общеобразовательных уч-
реждений, с учётом специфики каждой
школы. ÍÎ
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ÏÐÅÄÎÒÂÐÀÒÈÒÜ ÑÒÀÃÍÀÖÈÞ 
è ýìîöèîíàëüíîå âûãîðàíèå ïåäàãîãîâ? 
Ïðîôåññèîíàëüíûå ñïîñîáû ðàáîòû ðóêîâîäèòåëÿ 

Ìàðè�à Íèêîëàåâ�à Å�åëüÿ�îâà,
доцент Уральского государственного 
педагогического университета, 
кандидат педагогических наук, г. Екатеринбург

ÊÀÊ

×àñòî ÷åëîâåê óâåðå�, ÷òî ðàáîòàåò ðà�è �àòåðèàëü�îãî �îñòàòêà èëè ïîëîæå�èÿ
â îáùåñòâå, �î êîã�à ê êî�öó ñà�îé ó�à÷�îé �åëîâîé êàðüåðû î� ïðèîáðåòàåò 
è òî, è �ðóãîå, è å�ó �å ê ÷å�ó áîëüøå ñòðå�èòüñÿ, ó �åãî �å îñòà¸òñÿ �èêàêîãî
ïðîñâåòà â áó�óùå�, à ëèøü ñêóêà îáåñïå÷å��îãî �î�îòî��îãî ñóùåñòâîâà�èÿ.
Îòñóòñòâèå �îòèâàöèè, öåëåé, à òàêæå �åó�à÷è è ðóõ�óâøèå �à�åæ�û — âåëè÷àéøàÿ
�óøåâ�àÿ òðàãå�èÿ. ×òîáû ïðè�àòü æèç�è ñ�ûñë è îïðå�åë¸��óþ �àïðàâëå��îñòü,
÷åëîâåêó �óæ�à îò�àë¸��àÿ öåëü (ïåðñïåêòèâà), è ÷àùå âñåãî î�à áûâàåò ñâÿçà�à
ñ ïðîôåññèî�àëü�û�è �îñòèæå�èÿ�è. Æàæ�à �îñòèæå�èé, âû�àøèâà�èå �îâûõ è�åé
è ïîñòðîå�èå ïëà�îâ èõ îñóùåñòâëå�èÿ ïîçâîëÿþò ÷åëîâåêó âîñïðè�è�àòü áó�óùåå 
êàê ïåðñïåêòèâ�îå, ïðè�àþò ñèëû è â�îõ�îâå�èå, çàñòàâëÿþò ðàçâèâàòüñÿ. 

� кризис профессионального развития � стагнация � ценностное отношение 
� симптомы и причины «эмоционального выгорания» � должностной статус

новые перспективы профессионального
роста, а если человек их не находит,
то наступает профессиональная стагнация,
застой, когда профессиональное смирение
снижает активность личности: при доста-
точно высоком уровне компетентности
профессиональная деятельность осуществ-
ляется одними и теми же способами, сте-
реотипно и стабильно.

На основе анализа исследований этапов
и кризисов профессионального становле-
ния с учётом особенностей педагогической
деятельности отметим, что профессиональ-
ной стагнации учителя способствуют: 

Ñòàãíàöèÿ

Всё время идти только в гору че-
ловек не может. Многолетнее вы-
полнение профессиональной дея-
тельности редко сопровождается
непрерывным профессиональным
развитием личности. В жизни
каждого человека периодически
возникают критические моменты,
кризисы профессионального разви-
тия. После нескольких лет выпол-
нения одной и той же деятельнос-
ти специалист начинает терять ин-
терес к профессии. Необходимы
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� синдром «эмоционального выгорания»;
� психофизиологические изменения и ухудше-
ние состояния здоровья;
� иногда — получение высшей категории, от-
раслевых наград, появление чувства стабиль-
ности и спокойствия, что ведёт к снижению
мотивации деятельности; 
� низкий уровень притязаний и, как следствие,
раннее ощущение полной самореализации;
� внешнее совместительство;
� неустроенность бытовых и семейных усло-
вий (в этом случае педагог ориентирован на
заработок, а не на совершенствование своего
педагогического мастерства и качества обра-
зовательного процесса);
� ощущение, что уровень компетентности
учителя выше уровня профессионального раз-
вития коллег и завуча;
� отсутствие системы дифференцированного
материального и морального поощрения;
� отсутствие системы контроля за професси-
ональным ростом педагогов на стадиях про-
фессионализации и профессионального мас-
терства;
� отсутствие хороших взаимоотношений с ру-
ководством и коллегами;
� отсутствие в школе коллективных форм
работы в организации педагогического
процесса;
� отдалённость места работы (дорога занима-
ет много времени и энергии плюс материаль-
ные затраты на проезд);
� случайные события, неблагоприятные обсто-
ятельства. 

Ясно, что чем больше неблагоприятных
факторов действует одновременно, тем
раньше исчезает стремление к научно-ме-
тодическому творчеству и самосовершен-
ствованию и появляется желание выполнять
только необходимые и достаточные должно-
стные обязанности на основе опыта профес-
сиональной деятельности. 

В связи с этим возникает необходимость
в научно обоснованном комплексе мероприя-
тий, направленных на профилактику професси-
ональной стагнации педагогов, на развитие их
профессиональной мобильности, раскрываю-
щих перед ними новые горизонты самореали-
зации и повышающих их ценность и конку-
рентоспособность. 

Ðåãóëÿðíîå ïîñåùåíèå 
óðîêîâ çàâó÷àìè, íàáëþäåíèå 

çà äèíàìèêîé ïðîôåññèîíàëüíîãî
ìàñòåðñòâà ó÷èòåëÿ

Педагогическая деятельность — инди-
видуальная форма труда, которая недо-
статочно контролируется с внешней
стороны. Подбор содержания, соответ-
ствующих средств, методов и форм
обучения зависит от уровня компетент-
ности педагога, его творчества и про-
фессиональной направленности.
При формальном подходе к делу учи-
тель ориентирован на проведение уро-
ков по заранее апробированной схеме.
На открытых уроках учитель демонст-
рирует тот лучший уровень преподава-
ния, на который он способен, поэтому
завучам целесообразно время от време-
ни посещать обычные уроки коллег,
наблюдая за их профессиональным рос-
том, уровнем освоения современных пе-
дагогических технологий. Здесь завучи
могут столкнуться с проблемой: опыт-
ные, грамотные учителя будут против-
никами новшеств, так как стоят на по-
зиции «И в стоптанных ботинках мож-
но уйти достаточно далеко».

Îðãàíèçàöèÿ âçàèìîïîñåùåíèé 
óðîêîâ ó÷èòåëÿìè øêîëû

Начинающему учителю сложно овладе-
вать содержанием образования по свое-
му предмету, но и методическими при-
ёмами объяснения материала и управле-
ния коллективом подростков. Поэтому
одним из способов освоения азов про-
фессии может быть закрепление молодо-
го специалиста за опытным педагогом.
Посещая его уроки, стажёр получает
представление о содержании и методике
ведения уроков, а опытный педагог, по-
сещая его занятия, оказывает направля-
ющую методическую помощь. Высоко-
квалифицированному педагогу всегда
приятно быть в роли наставника и поде-
литься своим опытом, а молодой
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Ïðåäîòâðàùàòü çàòÿæíûå,
äîëãîâðåìåííûå êîíôëèêòû, ïðîÿâëÿòü

÷óâñòâî þìîðà â îáùåíèè ñ êîëëåãàìè

Конфликтные ситуации порождают эмо-
циональный стресс — внутренний кон-
фликт между одинаково сильными,
но несовместимыми друг с другом по-
требностями: эгоистическими и социаль-
ными. Для человека характерно состоя-
ние напряжения, вызванное гневом, оби-
дой, тревогой, страхом, подавленностью.
При долговременном конфликте отрица-
тельные эмоции накапливаются, возника-
ет негативное отношение к любым пору-
чениям, растёт неудовлетворённость про-
фессиональной деятельностью, работа
выполняется механически и всё это, не-
сомненно, препятствует профессиональ-
ному развитию учителя. Одно из эффек-
тивных средств разрядки напряжённой,
конфликтной атмосферы — юмор, пре-
красный способ управления стрессами. 

Èñïîëüçîâàòü ìåòîäû 
ìîðàëüíîãî ïîîùðåíèÿ

За хорошее материальное вознаграждение
человек сделает многое, а за искреннее при-
знание, одобрение со стороны руководителя
этот же человек сделает ещё больше и ещё
лучше. Как для ребёнка, так и для взросло-
го самый худший вид оценки — полное её
отсутствие. Каждый хорошо работающий
педагог с полным правом рассчитывает на
признание и поощрение. Успех и старания
без признания приводят к разочарованию,
поэтому руководитель должен всегда заме-
чать и отмечать даже самые малые успехи
педагогов и делать это своевременно, так
как «дорога ложка к обеду». 

Èñïîëüçîâàòü ìåòîäû 
ìàòåðèàëüíîãî ïîîùðåíèÿ

Любому работнику важна не только вели-
чина материального вознаграждения за
свой труд, но и социальная справедли-
вость: человек сравнивает свою зарплату

специалист, чувствуя помощь и поддержку
старшего коллеги, достаточно быстро овладе-
вает профессиональными умениями. 

Ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ïðîäâèæåíèÿ 
ïî äîëæíîñòè ïåðñïåêòèâíûõ ïåäàãîãîâ

Деятельность учителя, достигшего высокого
уровня профессионального мастерства, можно
сравнить с прочитанной книгой: всё известно,
всё понятно и ничего нового не предвидится.
На этом этапе выходом из кризиса может
стать реализация своих способностей в деятель-
ности более высокого уровня сложности — уп-
равленческой. Руководство проектами или вре-
менное исполнение обязанностей завуча и, как
следствие, заинтересованность и творческий ха-
рактер деятельности приносят педагогу большее
удовлетворение от работы, чем обычное прове-
дение уроков. 

Öåííîñòíîå îòíîøåíèå 
ê ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Престижность профессий в обществе неоди-
накова. Профессия педагога считается мало-
оплачиваемой и не очень престижной, однако
в этой профессии есть много положительных
сторон: творческий, умственный характер
труда, возможность общаться с большим ко-
личеством людей, чистый, светлый, уютный
класс отпуск всегда летом и т.д. 

Однако со временем педагоги перестают об-
ращать внимание на позитивные стороны
своего труда, воспринимая их как должное.
Так как всё познаётся в сравнении, целесо-
образно время от времени напоминать учи-
телям об условиях труда людей других про-
фессий, которые получают аналогичную зар-
плату. Можно предположить, что в резуль-
тате такого сравнения отношение учителей
к своей профессии, качество выполнения
должностных обязанностей и, главное само-
ценность изменятся в лучшую сторону, что
повлияет на общую активность и результа-
тивность профессиональной деятельности. 

Ì.Í. Åìåëüÿíîâà.  Êàê ïðåäîòâðàòèòü ñòàãíàöèþ è ýìîöèîíàëüíîå âûãîðàíèå ïåäàãîãîâ? 
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с зарплатой работника аналогичной квалифика-
ции, который выполняет ту же работу,
но в другой организации. Если чаша весов
склоняется в сторону работника из другой ор-
ганизации, то мотивация к работе уменьшает-
ся, а чувство неудовлетворённости усиливается. 

Ïðèâëåêàòü ó÷èòåëåé ê ïðèíÿòèþ
êîëëåãèàëüíûõ ðåøåíèé 

(íå òîëüêî âòîðîñòåïåííûõ,
íî è ñòðàòåãè÷åñêè âàæíûõ)

По тому, каким способом, в какой форме
и с какой скоростью работники получают ин-
формацию, они оценивают, каково их реаль-
ное значение в глазах руководителя. Если до-
ступ к информации затруднён или её получа-
ют с опозданием, люди чувствуют себя при-
ниженными, а это снижает их готовность
к деятельности. Известно, что люди с боль-
шим старанием и ответственностью делают
то, что предложили сами. Руководитель, при-
лекая учителей к принятию решений, предо-
ставляет им максимум исходной информации
по проблеме, увеличивает их долю ответст-
венности за принятое решение, уменьшают
сопротивление, повышает мотивацию, показы-
вая, как значим вклад каждого. Чем больше
вклад коллег в окончательном решении, тем
больше они стараются. Чем больше людей
помогают в достижении цели, тем больше
в них укрепляется чувство сопричастности,
что очень важно для благоприятного психоло-
гического климата и формирования единого,
сплочённого общим делом коллектива. 

Îðãàíèçàöèÿ êîëëåêòèâíûõ 
ôîðì ðàáîòû

Проведение педагогических советов, методичес-
ких семинаров и совещаний, научно-практичес-
ких педагогических или ученических конферен-
ций, организация учителями внутришкольных
развлекательных и познавательных мероприя-
тий для детей способствует кооперации педаго-
гов, требует от каждого творческих способнос-
тей и профессиональных знаний, расширяет
сферу обмена опытом. Для администрации ор-
ганизация коллективных мероприятий становит-
ся возможностью в очередной раз оценить про-
фессиональный потенциал коллег, формировать

коллектив единомышленников, прививать
ценностные ориентации, связанные с от-
ношением к профессиональной деятель-
ности и самореализацией в ней. Подводя
итоги, следует подчеркнуть важность
вклада каждого педагога в успех общего
дела, чтобы каждый почувствовал себя
нужным в профессиональном коллективе.
Закончить подведение итогов можно
в неофициальной обстановке, способству-
ющей эмоциональной разрядке. 

Èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà 
ñ ó÷èòåëÿìè ñ áîëüøèì ñòàæåì

è âûñîêîé êâàëèôèêàöèåé

Давно доказано, что кадры решают
всё. Наиболее ценным кадром для лю-
бого образовательного учреждения ста-
новится педагог высокого профессио-
нального мастерства, так как за
15–20 лет работы он научился решать
и простые, и самые трудные професси-
ональные задачи. За это время педагог
приобрёл свой индивидуальный, непо-
вторимый стиль деятельности, его ре-
зультаты стабильно высоки. Эти педа-
гоги хорошо известны, как минимум,
в профессиональном кругу, за его пре-
делами (в отрасли, на межотраслевом
уровне, в стране). В зависимости от
принятых в этой профессии форм атте-
стации работников они уже имеют те
или иные формальные показатели ква-
лификации (разряд, категорию, звание,
ученую степень) и решают профессио-
нальные задачи за счёт опыта, умения
организовать свою работу. У таких пе-
дагогов коллеги всегда готовы учиться,
и авторитетный мастер своего дела
«обрастает» единомышленниками, уче-
никами, последователями. Такие кадры
надо ценить, беречь, гордиться ими
и не допускать их ухода. Искренняя
заинтересованность администрации
в профессиональном росте и ценности
таких педагогов для школы способству-
ет профессиональному долголетию учи-
телей, но и сохранению педагогической
элиты школы. 
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ленности, переживание чувства вины, не-
гативная установка на жизненные пер-
спективы;
� поведенческие симптомы: скудность ре-
пертуара рабочих действий; учитель стре-
мится пораньше уйти с работы, устано-
вить дистанцию в общении с коллегами,
исполнение профессиональных обязаннос-
тей вызывает неприязнь и желание скорее
с ними «расправиться».

Все или часть этих признаков люди час-
то объясняют авитаминозом или сезонной
депрессией, недосыпанием, вынужденной
повышенной загруженностью рабочими
и домашними делами (всё навалилось,
но скоро это закончится), а некоторые
стараются не придавать усталости особо-
го значения, говоря: «А с кем не быва-
ло? Работоспособность имеет свойство
снижаться и повышаться!». Но в случае
эмоционального выгорания речь идёт об
интенсивных, частых, продолжительных
по времени проявлениях, которые
причиняют человеку дискомфорт и, как
следствие, приводят к чрезмерному на-
пряжению, психологическому и физичес-
кому истощению. «Эмоциональное выго-
рание» не наступает «вдруг в один пре-
красный день», это явление накопитель-
ного характера. 

Таким образом, «индром выгорания»
понимается как процесс постепенной
утраты эмоциональной, когнитивной
и физической энергии, проявляющийся
в симптомах эмоционального, умственного
истощения, физического утомления, лич-
ностной отстранённости и снижения удов-
летворения работой.

После того как феномен «эмоционального
выгорания» стал общепризнанным, законо-
мерно возник вопрос о его причинах. «Вы-
горание» определяют как результат не-
соответствия между личностью и рабо-
той. Важнейшие сферы такого несоответ-
ствия выявляются:
� между требованиями к работнику и его
ресурсами: работник не справляется со
сложной работой и испытывает стресс 

Èíäèâèäóàëüíàÿ ðàáîòà ñ ó÷èòåëÿìè,
îñâàèâàþùèìè ñïåöèôèêó 

ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè

Из хорошего студента далеко не сразу по-
лучается хороший учитель. Сам студент
(начинающий учитель) часто этого не пони-
мает, так как во время педагогической прак-
тики он очень хорошо проводил уроки
в классе, где дисциплина уже налажена учи-
телем и дети уже много знают. 

Начинающий учитель в любой профессио-
нальной ситуации ощущает вызов: смо-
жешь или не сможешь, умеешь или не
умеешь, сделаешь так же как опытные пе-
дагоги или нет. Таким образом, молодой
учитель находится в состоянии борьбы,
адаптации к требованиям профессии, само-
утверждения среди коллег. Чем чаще нови-
чок переживает успех в деятельности, тем
больше возникает желание самосовершен-
ствоваться и тем больше нравится профес-
сия. Все эти обстоятельства способствуют
профессиональному развитию педагога, од-
нако для укрепления чувства уверенности,
для расцвета творческих способностей мо-
лодому специалисту очень важно чувство-
вать психологическую защиту, быть приня-
тым в коллективе педагогов школы, чувст-
вовать их доброжелательность, помощь,
терпимость к ошибкам и неопытности. 

Ñèíäðîì 
«ýìîöèîíàëüíîãî âûãîðàíèÿ»

Симптомы «эмоционального выгорания»
условно разделяют на три группы: 
� физические симптомы: усталость, утомле-
ние, истощение, психосоматические недомога-
ния, бессонница, одышка;
� психологические симптомы: негативное
отношение к ученикам, к самой работе, аг-
рессивные чувства (раздражительность, на-
пряжённость, тревожность, беспокойство,
гнев), упадническое настроение и связанные
с ним эмоции: цинизм, пессимизм, чувство
безнадёжности, депрессия, чувство бессмыс-

Ì.Í. Åìåëüÿíîâà.  Êàê ïðåäîòâðàòèòü ñòàãíàöèþ è ýìîöèîíàëüíîå âûãîðàíèå ïåäàãîãîâ? 
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от неудачи или, наоборот, всегда справляется
с лёгкими заданиями и не испытывает удов-
летворения от труда);
� между желанием иметь интересную работу
и неудовлетворённостью профессией, которая
основана на осознании неправильности её вы-
бора, несоответствия своих способностей тре-
бованиям профессии, низкой результативнос-
ти, плохих условий труда;
� между стремлением работников иметь
бо`льшую степень самостоятельности и жёст-
кой политикой администрации и контролем;
� между объёмом работы и нереальными сро-
ками её выполнения;
� между трудом и вознаграждением;
� между желанием положительного взаимо-
действия и его отсутствием.

Эти противоречия возникают в любой сфере
профессиональной деятельности, однако
в каждой профессии есть специфические
особенности, которые влияют на эмоцио-
нальное состояние личности. Можно выде-
лить причины «синдрома эмоционального
выгорания» у педагогов. 

� Часто переживаемое беспокойство по пово-
ду качества уроков: интересно ли детям на
моих уроках, понятно ли я объясняю, не ока-
жутся ли задания слишком лёгкими или слиш-
ком трудными для учеников, смогу ли я дать
точные ответы на вопросы детей, не обижу ли
я ребёнка замечанием, успею ли за время уро-
ка осуществить всё задуманное, справедливо
ли я всех оцениваю.

� Чувство тревожности, связанное с ответст-
венностью за качество образования: сможет
ли ученик показать хорошие знания при про-
межуточной и итоговой аттестации, сдаче
ЕГЭ и быть успешным на следующей ступе-
ни образования.

� Необходимость ежедневного сопереживания
и оказания психологической поддержки. 

� Переживания, связанные с отношениями
с родителями учащихся: бывает, что без по-
мощи родителей не обойтись, а те, на кого
педагог рассчитывал, отказались. Причины
неудавшегося сотрудничества с родителями
многие педагоги видят в себе.

� Переживания по поводу восприятия
собственной личности значимыми людь-
ми. Идеальна ситуация, когда учитель
пользуется уважением учеников, их ро-
дителей, имеет авторитет среди коллег
и воспринимается администрацией как
опытный, ценный для школы специа-
лист. Каждый педагог к этому стремит-
ся и когда внимания, авторитета и бла-
годарности меньше, чем хочется, то че-
ловеку кажется, что его недооценили.
Самый большой вред здоровью причи-
няют чувства обиды и разочарования. 

� Ревностное отношение педагогов
с большим стажем к успехам молодых
коллег. 

� Необходимость разрабатывать огром-
ное количество формальной документа-
ции. Педагоги так и говорят: «Мы
больше времени работаем с бумагами,
а не с детьми». Доказать, что качество
образования не зависит от качества
и количества документации, педагог не
в силах, так как все уже поняли, что
эффективность школы (и конкретного
учителя в частности) зависит от эффек-
тивно представленной отчётной докумен-
тации. Испытывать по этому поводу по-
стоянное раздражение бессмысленно, так
как хуже от этого становится только са-
мому педагогу, следовательно, надо вы-
работать рациональные способы оформ-
ления документов. 

Êòî áîëüøå ïîäâåðæåí 
«ýìîöèîíàëüíîìó âûãîðàíèþ»? 

Из всех социально-демографических ха-
рактеристик наиболее тесную связь
с «выгоранием» имеет возраст: «синд-
ром эмоционального выгорания» более
выражен в группе педагогов со стажем
работы более 26 лет и в возрасте бо-
лее 46 лет. Появление признаков «вы-
горания» у начинающих учителей мож-
но объяснить эмоциональным шоком,
который испытывают амбициозные
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Специалисты высокого должностного
статуса (директор, завучи) также под-
вержены «эмоциональному выгоранию»,
но оно вызвано комплексом других при-
чин, например, это может быть бо`льшая
ответственность за принятые решения
и в целом за школу, беспокойство за соб-
ственный имидж и авторитет, утечку слу-
жебной информации (чем выше статус ру-
ководителя, тем более он осторожен и не-
доверчив), необходимость разрешать про-
изводственные конфликты, а также посто-
янно разъяснять коллективу, «зачем мы
должны переписать старые бумаги в соот-
ветствии с новыми требованиями». 

Обнаружена тесная связь между «психи-
ческим выгоранием» и локусом контро-
ля, который традиционно подразделяется
на внешний и внутренний. Люди с преоб-
ладанием внешнего локуса контроля более
склонны к выгоранию, так как объясняют
свои успехи случайными обстоятельства-
ми, а причины неудач видят в отсутствии
у себя интеллектуальных или волевых ре-
сурсов, в то время как люди с внутрен-
ним локусом контроля считают свои до-
стижения собственной заслугой, результа-
том своей активности, способностей или
готовности к риску. 

У работников с высокой степенью выго-
рания преобладает мотив избегания не-
удачи, потому что такие работники посто-
янно испытывают стресс, тревогу, вызван-
ные ощущением своей несостоятельности,
страхом перед активными действиями из-
за боязни потерпеть неудачу, провал. Эти
ощущения и чувства подпитывают разви-
вающийся «синдром эмоционального вы-
горания». 

Более всего риску возникновения «эмо-
ционального выгорания» подвержены те,
кто предъявляет непомерно высокие тре-
бования к себе (перфекционисты).
В их представлении настоящий педа-
гог — это образец профессиональной не-
уязвимости и совершенства (не только
в школе, но и дома, и на даче, и в отпу-
ске). Входящие в эту категорию педагоги

отличники при столкновении с действитель-
ностью, часто не соответствующей их ожи-
даниям. Они берутся за всё и сразу, ждут
успеха (к которому привыкли в вузе),
а сталкиваются с нехваткой педагогического,
коммуникативного и просто жизненного
опыта, поэтому переживают неуспех, снижа-
ющий их самооценку и мотивацию. 

В группах работников, имеющих семью
и незамужних, нет явных различий по уров-
ням «эмоционального выгорания». Семья,
скорее всего, должна выступать в качестве
фактора, снижающего влияние различных
профессиональных стрессов, так как выпол-
няет психотерапевтические функции, связан-
ные с психологической поддержкой членов
семьи. Однако сам факт наличия семьи не
снижает риск выгорания. Более важный по-
казатель — удовлетворённость семейными
отношениями. 

У учителей с высшим образованием сфор-
мированность «синдрома эмоционального
выгорания» ниже, чем у педагогов со сред-
ним специальным. И дело здесь не в недо-
статке профессиональных знаний и умений,
а в ощущении себя «букашкой без бумаж-
ки» и постоянном самобичевании и обиде на
коллег: «Да она меньше меня знает, инсти-
тут на тройки закончила и думает, что спе-
циалист великий теперь. У меня дар при-
родный к работе в школе, у меня дети на
олимпиадах первые места занимают, а она
дисциплину в классе навести не может!».
С такими рассуждениями коллег сталкивал-
ся каждый и нередко на деле сила «при-
родного дара» оказывается эффективнее
«красного диплома вуза», однако аттестаци-
онную комиссию интересует не число учите-
лей с «природным даром», а число педаго-
гов с высшим профильным образованием.
Отсюда вывод: поддерживать стремление
учителей получить высшее образование
и находить им замену на период заочной
сессии. Когда природный дар имеет фор-
мальное подкрепление (диплом), то само-
ценность и работоспособность учителя зна-
чительно повышаются.

Ì.Í. Åìåëüÿíîâà.  Êàê ïðåäîòâðàòèòü ñòàãíàöèþ è ýìîöèîíàëüíîå âûãîðàíèå ïåäàãîãîâ? 
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ассоциируют свой труд с предназначением,
миссией, поэтому у них стирается грань меж-
ду работой и частной жизнью. Они не могут
выйти из профессиональной роли учителя ни-
когда и нигде, стремятся всё делать идеально,
выглядеть всегда хорошо и быть в приподня-
том настроении. У них высокое мнение о себе
и поэтому им всё время кажется, что они за-
служивают большего и очень обижаются, если
их работу недооценили, не так похвалили, на-
граду не того уровня дали. Такие педагоги
никогда не успокоятся на достигнутом и кол-
легам с ними не всегда комфортно: их ценят
как высококвалифицированных специалистов,
но не стремятся заводить с ними дружеские
отношения, так как быстро устают от этой
«приторной правильности во всём», а это ещё
больше угнетает идеалистов.

Ïðàâèëà ðàöèîíàëüíîé îðãàíèçàöèè 
òðóäà è ðàçóìíîãî îòíîøåíèÿ

ê ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè

� Перестаньте беспокоиться, переживать и со-
мневаться, так как это наносит вред здоровью,
но никак не способствует разрешению кон-
фликтных и трудных профессиональных
и жизненных ситуаций. Львиная доля беспо-
койства преждевременна, ошибочна, необосно-
ванна и происходит из-за незнания, дефицита
информации и жизненного опыта. Беспокойст-
во — это привычка мышления, и как любую
привычку её можно устранить. Люди, привыч-
ные к беспокойству, лучше помнят свои неуда-
чи, чем успехи, поэтому, во-первых, надо со-
средоточить своё внимание на прошлых успе-
хах и, во-вторых, при каждом очередном бес-
покойстве задавать себе вопросы: «Правильно
ли я понимаю ситуацию? Какова вероятность,
что это вообще со мной может случиться? Что
может быть самым худшим, если я не смогу
решить эту проблему? Что я могу сделать,
чтобы улучшить ситуацию?». 

� Перестаньте искать в работе счастье
или спасение: она не убежище, а деятель-
ность, которая необходима сама по себе. 

� Подбирайте дело (не только профессию
и должность, но и хобби, досуг) сообразно
своим склонностям и возможностям: это
позволит вам обрести себя, поверить в свои

силы и жить в гармонии с собой и ок-
ружающим миром. У человека должно
быть дело, в котором он переживает
чувство успеха от собственного творче-
ства, наполняющее организм гормонами
счастья — эндорфинами. 

� Научитесь разумно планировать де-
ла: если сделаете из пяти дел четыре,
будет ощущение незаконченности дея-
тельности и хронического неуспевания,
а если запланировать четыре дела,
а сделать пять, то будет ощущение соб-
ственной эффективности и удовлетворе-
ния работой. 

� Главным делам отводите лучшее вре-
мя суток, когда ваша работоспособность
максимальна. Расставьте приоритеты
в деятельности: всё равно всё, вы не
сможете успеть, поэтому откажитесь от
менее важного. Разгрузите себя и зай-
митесь главным на сегодняшний момент.
Не берите на себя обязательств, кото-
рые отнимут у вас много времени,
но помешают выполнению основного
дела. 

� Прекращайте любую работу сразу
же после её выполнения. Да, улучшено
может быть абсолютно всё. Найдите
золотую середину — не удовлетворяй-
тесь наименьшим и не «зацикливай-
тесь» на совершенстве. Старайтесь сра-
зу делать всё основательно, грамотно
и своевременно. Когда документация
запущена, то в аттестационный период
люди начинают ночами восполнять про-
белы, а днём удивляются, почему все
такие раздражительные. 

� Не надо всем во всём помогать.
Если вам очень хочется кому-то помочь
(ученику или коллеге) или сделать за
него его работу, задайте себе вопрос:
«Так ли ему это нужно? А может, он
справится сам?». Помните китайскую
мудрость: «Дай человеку рыбу, и ты
накормишь его на целый день. Научи
его ловить рыбу — и ты накормишь его
на всю жизнь».
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цирке, выставках: человеческому организ-
му для того, чтобы полноценно и успешно
жить, а не скучно существовать, необхо-
дима выработка мозгом определённого ко-
личества «гормонов счастья», что обеспе-
чивает бодрость духа, хорошее самочувст-
вие, позитивные мотивации, яркие ощуще-
ния от окружающего нас мира. Гнев,
страх, раздражение, уныние отрицательно
влияют на организм, а радость, ликование
и смех, наоборот, укрепляют его и усили-
вают иммунитет. Люди, пребывающие
в длительной депрессии, болеют простуд-
ными заболеваниями вдвое чаще, чем дру-
гие. Весельчаки и оптимисты, способные
не падать духом, смеяться от души и ра-
доваться каждому мгновению жизни, жи-
вут не только дольше остальных,
но и удачливее в жизни.

Когда человек сталкивается с конфлик-
тами или жизненными трудностями,
то происходящие события ему кажутся
очень важными и человек переживает,
не спит ночами, прокручивая в сознании
одно и то же («интеллектуальная жвач-
ка»). Но проходит время и в нашем со-
знании появляется другая доминанта
(любая другая проблема или дело,
не требующее отлагательства), которая
вытесняет мысли о прошлой неприятной
ситуации. Вспомним: «Так будет не
всегда, всё пройдёт, и это тоже». ÍÎ

� Отдыхайте до того, как устанете. Че-
редуйте время труда и отдыха, дайте воз-
можность восстановиться вниманию, отдох-
нуть глазам, расслабиться спине. Не доводи-
те себя до критического состояния, когда
глаза закрываются сами, а пальцы маши-
нально пишут текст. В этом случае затраты
максимальны, а результативность минималь-
на, хотя вам может казаться, что наоборот. 

� Просыпаясь, человек всегда мысленно
представляет, в какие условия он сейчас пой-
дёт на работу. Радуйтесь тому, что вы идёте
в светлый, чистый, красивый школьный
класс. Организуйте своё рабочее место так,
чтобы вам было комфортно (ликвидируйте
беспорядок на рабочем столе, в шкафах
и вокруг, выбросьте старые, ненужные вещи,
купите красивые канцелярские принадлежно-
сти, сделайте перестановку и т.д.). 

� Учитесь трезво осмысливать происходя-
щие события. Научитесь останавливать на-
катывающую волну эмоций самоприказом:
«Стоп! А действительно ли происходит что-
то архиважное, жизненно значимое, требую-
щее избыточных нервных, интеллектуальных
и волевых ресурсов?». 

� Чаще смейтесь, больше бывайте на сол-
нышке, больше двигайтесь, ешьте бананы,
шоколад, орехи и не забывайте о театре,

Ì.Í. Åìåëüÿíîâà.  Êàê ïðåäîòâðàòèòü ñòàãíàöèþ è ýìîöèîíàëüíîå âûãîðàíèå ïåäàãîãîâ? 

03_Upravlenie_obrazovaniem_6.qxd  22.07.2013  17:06  Page 148



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
149

ÍÎËÎÃÈß ÂÊËÞ×ÅÍÈß ÑÅÌÜÈ 
â îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

Àëåêñà��ð À�àòîëüåâè÷ ßðóëîâ,
профессор кафедры управления развитием
образовательных систем Московского института
открытого образования, доктор педагогических наук,
кандидат психологических наук

ÒÅÕ

Ðàçðàáàòûâàå�àÿ «Îáðàçîâàòåëü�àÿ ïðîãðà��à ñå�üè �à ó÷åá�ûé ãî�» îñ�îâà�à 
�à �åòî�å ñîâ�åñò�îãî óïðàâëå�÷åñêîãî çàêàçà. Ïðè�å�å�èå ýòîãî �åòî�à
�àïðàâëå�î ê òî�ó, ÷òîáû îáåñïå÷èòü óñëîâèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå âêëþ÷å�èþ
â ïðîöåññû ïðåîáðàçîâàòåëü�îé �åÿòåëü�îñòè âñåõ ó÷àñò�èêîâ îáðàçîâàòåëü�îãî
ïðîöåññà. 

� общественный договор � семья � родительская помощь � опыт
воспитания 

Âоснову метода положена широко ис-
пользуемая в теории и практике
идея общественного договора как

регулятора отношений между всеми
заинтересованными сторонами любых
отношений — государственных, по-
литических, социальных, экономичес-
ких, межличностных. 

Применительно к сфере управления
образованием договор, получивший
своё практическое оформление в ме-
тоде совместного управленческого
заказа, может выступить эффектив-
ным средством согласования: 
� «внешнего» заказа на цели и за-
дачи, формы и методы образова-
тельной деятельности, исходящего
от психолого-педагогической науки,
общества, государства и непосред-
ственно от самого образовательного
учреждения;
� «внутреннего», порой не осозна-
ваемого, заказа на образование,
который оформляют участники 

образовательного взаимодействия исхо-
дя из своих индивидуальных представ-
лений, потребностей, мотивов и инте-
ресов.

Если между внешним и внутренним за-
казом имеется несоответствие и несо-
гласованность, то эффективность орга-
низации системы образовательного вза-
имодействия резко понижается.

Чтобы обеспечить адекватную систему
условий для соотнесённости и гармони-
зации «внешнего» и «внутреннего» за-
казов, требуется смысловой отбор спо-
собов их согласования. Это становится
возможным благодаря применению сис-
темы договорных отношений. 

Именно через договор управление обра-
зовательным учреждением приобретает
принципиально иной ракурс: от проти-
востояния отношений к складыванию
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принято обозначать системой личност-
ных отношений.

Видеть первопричину личностных дости-
жений и неудач, прежде всего, в самом
себе — вот то жизненно важное инди-
видуальное качество, которое должно
целенаправленно поддерживаться и куль-
тивироваться планами и программами,
реализуемыми образовательным учреж-
дением. Поэтому применение метода
совместного управленческого заказа
в системной организации деятельности
коллектива образовательного учреждения
становится одним из эффективных
средств изменения и обогащения культу-
ры взаимодействия между всеми его
участниками.

Но чтобы «метод совместного управлен-
ческого заказа» стал способом совмест-
ного действия, он должен быть оформлен
через совокупный ряд технологий, регу-
лирующих процессы взаимодействия
в пространстве управленческих влияний
образовательного учреждения.

Так, в работе с младшими школьника-
ми метод реализуется посредством обра-
зовательного заказа школы семье, кото-
рый может быть оформлен следующим
образом.

системы продуктивного взаимодействия меж-
ду всеми его участниками.

Благодаря системе договорных отношений,
основанных на согласованном взаимном
заказе, у участников образовательного
взаимодействия возникает способность
подчинять эмоционально-личностные отно-
шения деловым.

Это означает, что участники взаимодейст-
вия приобретают способность не только
и не столько адаптироваться к существую-
щей системе отношений, в которую в силу
тех или иных обстоятельств они оказались
вовлечены, а изменять эти обстоятельства,
управлять ими посредством новой системы
условий для своих продуктивных взаимоот-
ношений с самим собой, другими людьми,
социумом.

Кроме того, они приобретают способность
согласовывать, а порой подчинять свой
«внутренний» заказ (намерения, потребнос-
ти и интересы) предъявляемым к ним тре-
бованиям и нормам, исходящим из внешней
среды, связанным с этикой поведения, про-
фессией. Тем самым происходит важный
интериоризационный процесс изменения
и обогащения внутренних обстоятельств
и программ своего взаимодействия с миром
(как внутренним, так и внешним), того, что
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Ïðèìåðíàÿ ñòðóêòóðà ïðîãðàììû îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñåìüè íà ó÷åáíûé ãîä

Óðîâíè è èõ 
ñîîòâåòñòâèå

1-é óðîâåíü 2-é óðîâåíü 3-é óðîâåíü Íàìå÷åí è ðåçóëüòàò
ïî ÷åòâåðòÿì

Ðóáåæè ïî ó÷åáíûì óìåíèÿì è íàâûêàì

1 2 3 4

Ñêîðîñòü àêêóðàòíîãî
áåçîøèáî÷íîãî ïèñüìà
(çíàêîâ â ìèíóòó)

40 60 80

Ñêîðîñòü îñìûñëåííîãî
÷òåíèÿ (ñëîâ â ìèíóòó)

90 120 150

Ñêîðîñòü áåçîøèáî÷íûõ
âû÷èñëèòåëüíûõ 
íàâûêîâ

20 30 40
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Ðóáåæè ïî ó÷åáíûì ïðåäìåòàì

Ðóáåæè ïî ôîðìèðîâàíèþ çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè

Ðóáåæè, íàìå÷åííûå ñàìîé ñåìü¸é

Ðóññêèé ÿçûê Áåçîøèáî÷íîå
âûïîëíåíèå çàäàíèé 
ïî îáðàçöó

Áåçîøèáî÷íîå
âûïîëíåíèå çàäàíèé
áåç îáðàçöà

Áåçîøèáî÷íîå
âûïîëíåíèå çàäàíèé
ñ èçìåí¸ííûìè
óñëîâèÿìè

Ìàòåìàòèêà

Îêðóæàþùèé ìèð
è äðóãèå ïðåäìåòû
(èçîáðàçèòåëüíàÿ äåÿ-
òåëüíîñòü, ìóçûêà)

Ïîäãîòîâêà ñîâìåñòíîãî ñåìåéíîãî ïðîåêòà ïî òåìå 
(îáîçíà÷àåòñÿ íàèìåíîâàíèå)

Â ôèçêóëüòóðíî-ñïîð-
òèâíûõ íîðìàòèâàõ: 

Óêàçûâàþòñÿ íîðìàòèâû, óñòàíîâëåííûå äëÿ ðåá¸íêà, 
äîñòèãøåãî îïðåäåë¸ííîãî âîçðàñòà

Âíåêëàññíîå ÷òåíèå
(ñïèñîê ïðèëàãàåòñÿ)

50%-íîå âûïîëíå-
íèå ïðîãðàììû

75%-íîå âûïîëíå-
íèå ïðîãðàììû

100%-íîå âûïîëíå-
íèå ïðîãðàììû

ïîäòÿãèâàíèå/îòæèìàíèå

áåã 

ñêàêàëêà è ò.ï.

Â îçäîðîâëåíèè: 

çàíÿòèÿ â ôèçêóëüòóðíî-
ñïîðòèâíîé ãðóïïå, ñåêöèè

Íå ìåíåå ðàçà
â íåäåëþ

Íå ìåíåå äâóõ ðàç
â íåäåëþ

Íå ìåíåå òð¸õ ðàç
â íåäåëþ

îçäîðîâèòåëüíûå ïðîöå-
äóðû (çàðÿäêà, ïðîãóëêè
íà ñâåæåì âîçäóõå, ïîõî-
äû âûõîäíîãî äíÿ) 

Åæåêâàðòàëüíî Åæåìåñÿ÷íî Åæåíåäåëüíî

ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðåäóñ-
ìîòðåííûå èíäèâèäóàëü-
íûì ïàñïîðòîì çäîðîâüÿ

50%-íîå âûïîëíå-
íèå ïðîãðàììû

75%-íîå âûïîëíå-
íèå ïðîãðàììû

100%-íîå
âûïîëíåíèå
ïðîãðàììû

Íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Íàìå÷åíî Ðåçóëüòàò

Ïðèêëàäíîå è õóäîæåñòâåííîå òâîð÷åñòâî (ïîñåùåíèå êðóæêîâ, ôàêóëüòàòèâîâ)

Ïîñåùåíèå ìóçååâ, âûñòàâîê, òåàòðàëüíî-êîíöåðòíûõ ìåðîïðèÿòèé

Èçó÷åíèå òâîð÷åñòâà ïèñàòåëåé, êîìïîçèòîðîâ, õóäîæíèêîâ

Ìåðîïðèÿòèÿ, àêöèè, ïðîâîäèìûå â êëàññå (øêîëå)

Äðóãîå… (óêàçàòü)

Ïðèìåðíàÿ ñòðóêòóðà ïðîãðàììû îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñåìüè íà ó÷åáíûé ãîä

Óðîâíè è èõ 
ñîîòâåòñòâèå

1-é óðîâåíü 2-é óðîâåíü 3- óðîâåíü Íàìå÷åí è ðåçóëüòàò
ïî ÷åòâåðòÿì

1 2 3 4
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å�û� èñòî÷�èêî� ïñèõîëîãè÷åñêîé îïàñ-
�îñòè ïî îò�îøå�èþ ê �åòÿ� è ê �è� ñà-
�è�, ÷òî âå�¸ò ê îò÷óæ�å�èþ ðî�èòåëåé
îò øêîëû.

Однако главная беда в том, что школа не
учит родителей быть родителями. Она не
вооружает их профессиональными знания-
ми, умениями и навыками, не обогащает их
семейный репертуар эффективными при-
ёмами обучения и воспитания ребёнка.
Школа не погружает родителей в смысл
того, что она делает ради их детей. А лю-
бой смысл можно понять не через лекции
и беседы, а только через совместную дея-
тельность, дающую опыт выстраивания по-
зитивных и конструктивных отношений ро-
дителей с ребёнком, со школой. 

Â ðàáîòå ñ �ëà�øè�è øêîëü�èêà�è øêîëà
ïîðîé �å ó÷èòûâàåò èõ âîçðàñò�ûå îñî-
áå��îñòè. Приведём пример. При повсеме-
стной увлечённости проектно-исследователь-
ской деятельностью в некоторых школах от
младших школьников требуют самостоятель-
но выполненного и оформленного в виде
компьютерной презентации проекта. С пси-
хологических позиций это не что иное, как
управленческая глупость, ибо ребёнок в силу
своих возрастных особенностей не способен
сделать это самостоятельно. 

В качестве одного из инструментов реализа-
ции эффективной системы работы с родите-
лями предлагается «Программа образователь-
ной деятельности семьи на учебный год». Её
смысл в том, что образовательное учрежде-
ние начинает и ведёт работу с каждой семьёй
в пространстве актуального и ближайшего её
развития. При этом под актуальным разви-
тием понимается тот позитивный опыт семьи
в воспитании ребёнка, который уже исполь-
зуется в семейной практике. А под ближай-
шим развитием семьи понимается планируе-
мый опыт воспитания ребёнка, который будет
приобретён семьёй благодаря совместной дея-
тельности со школой. 

Чтобы метод совместного управленческого
заказа в работе с семьёй работал, необходи-
ма согласованная установка образовательного

В приведённом варианте применения «метода
совместного управленческого заказа» в работе
с младшими школьниками акцент сделан на
то, чтобы обеспечить включённость в совмест-
ную целенаправленно организованную образо-
вательную деятельность не только детей,
но и родителей (законных представителей).
И вот почему. 

Существующая практика привлечения роди-
телей к активному участию в обучении
и воспитании детей не решает многих задач,
стоящих перед образовательным учреждени-
ем. И в этом зачастую виновата сама школа. 

В первую очередь, это связано с имеющейся
установкой: родители — заказчики, педаго-
ги — исполнители. Формально всё верно.
Между тем реализация этой установки на
практике привела к существенным деформаци-
ям в сознании и учителей, и родителей. Шко-
ла взяла на себя полную ответственность за
обучение и воспитание ребёнка, и именно её,
школу, общество обвиняет в росте преступнос-
ти, ухудшении здоровья школьников, плохой
успеваемости. И чтобы снять с себя эти обви-
нения, школа судорожно ищет пути борьбы
с социально неблагополучными явлениями,
проводит то, что ей под силу, акции и меро-
приятия, и тем самым способствует лишь рос-
ту недовольства в свой адрес. А «заказчики»,
то есть родители, в этой ситуации вновь оста-
ются в стороне, убеждаясь в мнимой правоте
ответственности школы за ребёнка.

Вторая установка, мешающая школе, — это
отношение к родителям как к помощникам.
И вновь ничего плохого в этом нет. Однако
в школе к родителям относятся как к вспо-
могательному персоналу: мы поручаем — вы
исполняйте. И даются, как правило, разовые
поручения — выучить, нарисовать, прийти
на собрание, помочь материально. И родите-
ли «откупаются» от школы.

Ì�îãèå ó÷èòåëÿ îò�îñÿòñÿ ê ðî�èòåëÿ� êàê
ê ïîòå�öèàëü�îé è�ñòà�öèè, ñïîñîá�îé �àêà-
çàòü ðåá¸�êà çà ïîãðåø�îñòè. Òå� ñà�û�
øêîëà ñòàëà �ëÿ ��îãèõ ðî�èòåëåé �åèññÿêà-

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
152

À.À. ßðóëîâ.  Òåõíîëîãèÿ âêëþ÷åíèÿ ñåìüè â îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

03_Upravlenie_obrazovaniem_6.qxd  22.07.2013  17:06  Page 152



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
153

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

учреждения и родителей на успешность осуще-
ствляемой деятельности по обучению, воспитанию
и развитию детей. Важно, чтобы родители знали,
что им необходимо делать и как это делать. Вот
почему в содержании заказа, исходящего от об-
разовательного учреждения чётко определены
ориентиры уровневых достижений, которые мо-
гут быть реализованы в совместной работе семьи
и школы с младшим школьником.

Так, в разделе «Рубежи по учебным умениям
и навыкам» с научно выверенных позиций да-
ны ориентиры деятельности по их овладению.
Например, доказано, что если младший школь-
ник к окончанию начальной школы не вышел
на третий (обозначенный в заказе) уровень ов-
ладения общеучебными умениями и навыками,
у него в дальнейшем обучении возникают про-
блемы с успеваемостью. Родители, узнав об
этом, могут и должны с помощью школы орга-
низовать системную семейную работу по дости-
жению ребёнком высоких показателей. Педаго-
ги начальной школы предусматривают систему
мер по обучению родителей приёмам и методам
выработки у школьников скорости осмысленно-
го чтения, безошибочного письма и вычисли-
тельных навыков.

Раздел «Рубежи по учебным предметам» со-
держит ориентиры, позволяющие младшему
школьнику при выполнения домашних заданий
совместно с родителями организовать и контро-
лировать поэтапное формирование системы ум-
ственных действий и её выхода на высший
(третий) уровень овладения. Это в свою оче-
редь требует от педагогов согласования и внед-
рения системы дифференцированных учебных
заданий и пересмотра критеририев их оценива-
ния, обучения родителей приёмам содействия
ребёнку в их качественном выполнении.

Следует обратить внимание на ориентир по
пункту «Окружающий мир и другие предме-
ты», предусматривающий подготовку и защиту
совместного семейного проекта по взаимно со-
гласованной теме, связанной с программой кур-
са, с применением умений и навыков, получен-
ных при изучении других предметов. Речь идёт
о комбинированном проекте как творческом
уровне интеграции (синтезе) знаний, умений
и навыков. Это могут быть подготовленные се-
мьёй классные часы, беседы, заочные и очные
экскурсии, выставки. 

В этом же разделе вводится пункт, свя-
занный с организацией помощи родите-
лей в выполнении ребёнком программы
внеклассного чтения. Вместо сетований,
что современная молодёжь мало читает,
школа может обеспечить переход на по-
зицию целенаправленного содействия
воспитанию читательской культуры.

Особенность раздела «Рубежи по фор-
мированию здорового образа жизни»
в том, что здесь обозначаются не только
физкультурно-спортивные нормативы,
которые ребёнок при помощи и контроле
со стороны родителей может достичь,
но и направления, связанные с профи-
лактикой и укреплением здоровья. 

Планируя деятельность по формированию
здорового образа жизни, школа ограничи-
вает сферу своего влияния мерами, кото-
рые ей по силам, забывая о возможнос-
тях семьи, которая также беспокоится
о здоровье и благополучии ребёнка. Эф-
фективность применения некоторых форм,
используемых школой в этом направле-
нии, падает.

Речь идёт о такой эффективной форме
деятельности, как паспорт здоровья,
при условии, что в нём не только конста-
тируются данные о здоровье ребёнка,
но и предусмотрены меры по стимулиро-
ванию участия семьи в этом важном де-
ле. В паспорт здоровья вводятся такие
параметры деятельности, которые ориен-
тируют родителей на целенаправленную
работу по оздоровлению ребёнка. К при-
меру, согласованные с медицинскими ра-
ботниками следующие ориентиры:
� участие в ежегодном плановом меди-
цинском осмотре;
� выполнение по результатам осмотра на-
значений врачей (узких специалистов);
� профилактика простудных и иных за-
болеваний, совместное применение
средств физиолечения, лечебной физ-
культуры, народной медицины.

На основе этих ориентиров медицинские
работники составляют ежегодный план-
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как творческие гостиные, семейные литера-
турные чтения, конкурсы знатоков творчест-
ва, школьный выставочный зал, цикл меро-
приятий «Семейные интересы (хобби)».

Чтобы семья смогла выполнить программу
участия в мероприятиях, акциях, проводи-
мых в классе (школе), родителям необхо-
димо предложить опорный материал,
оформленный в виде следующего «листа». 

график назначений по укреплению здоровья
конкретного ребёнка, ведут учёт его выполне-
ния и по параметрам, обозначенным в плане-
программе, оценивают степень участия семьи.

Важный раздел программы образовательной
деятельности семьи на учебный год —
«Рубежи, намеченные самой семьёй». Здесь
школа задаёт направления деятельности, ко-
торые имеют ключевое значение для развития
младшего школьника, а семья, исходя из име-
ющихся у неё ресурсов (интеллектуальных,
организаторских, материальных), определяет
степень участия. В содержательном наполне-
нии раздела могут применяться только формы
содействия, но ни в коем случае не методы
давления, принуждения. 

Для того чтобы семья могла выполнить програм-
му посещения музеев, выставок, театрально-кон-
цертных мероприятий, школа может на своей ба-
зе организовать «экскурсионное бюро», «школь-
ную филармонию», «клуб выходного дня».

В качестве средств, содействующих изучению
творчества писателей, композиторов, художни-
ков, могут быть использованы такие формы,

À.À. ßðóëîâ.  Òåõíîëîãèÿ âêëþ÷åíèÿ ñåìüè â îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
154

Ëèñò äîáðîâîëüíîãî ó÷àñòèÿ ðîäèòåëåé â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèé êëàññà

Íàèìåíîâàíèå
ìåðîïðèÿòèé

Äàòà
ïðîâåäåíèÿ

Íåîáõîäèìî ñäåëàòü Æåëàþùèå
ïðèíÿòü ó÷àñòèå

Îòìåòêà îá
èñïîëíåíèè

Ñåíòÿáðü

Ïðàçäíèê «Ëåòî ýòî ìà-
ëåíüêàÿ æèçíü» èç öèêëà
«Îòäûõàåì âñåé ñåìü¸é»

4-å âîñêðåñåíüå
ìåñÿöà

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â âûñòàâêå-
ïðåçåíòàöèè «Êàê ìû ñåìü¸é
ïðîâåëè ëåòî»

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïîäå-
ëîê èç ïðèðîäíîãî ìàòåðèàëà 

Ïðîâåñòè âèêòîðèíó ïî ïðîèçâå-
äåíèÿì àâòîðîâ, âêëþ÷¸ííûõ
â ïåðå÷åíü âíåêëàññíîãî ÷òåíèÿ 

Ïðîâåñòè ñïîðòèâíóþ ýñòàôåòó
ëåòíèõ èãð

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå 
íà ëó÷øåå ëåòíåå áëþäî

Îêòÿáðü (è ò.ä.)

В «лист» включаются только основные ме-
роприятия. Если подобных мероприятий
будет в избытке (больше двух в месяц),
возникнет недовольство — родители тоже
занятые люди.

Не следует в перечень включать поруче-
ния, выполнение которых под силу самим
школьникам. Не следует включать меро-
приятия, связанные с материальными за-
тратами, для этого могут использоваться
другие формы деятельности. 

Чтобы родители смогли включиться в сов-
местную деятельность, их в начале учебно-
го года необходимо ознакомить с «листом»
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равленческого заказа», вручение по ито-
гам года сертификатов. 

Экспериментальная апробация про-
граммы в Москве, Московской облас-
ти, Красноярскоv крае убедительно
показала, что школа способна изме-
нить систему образовательного взаи-
модействия с семьёй, включив родите-
лей в выполнение образовательной
программы развития младших школь-
ников. ÍÎ

и попросить вписать свои фамилии напротив
тех дел, в которых они смогут помочь. 

Контроль над исполнением обязательств сле-
дует поручить родительскому совету класса,
который может на основе списка доброволь-
цев формировать инициативную родительскую
группу помощи.

Свидетельством об успешном или неуспешном
выполнении «Программы образовательной дея-
тельности семьи на учебный год» может стать
сквозной, используемый в работе со всеми
категориями участников «метод совместного уп-

Ñåðòèôèêàò óñïåøíîñòè
âûïîëíåíèÿ ïðîãðàììû îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñåìüè çà ó÷åáíûé ãîä
Ó÷åíèê (öà) «__» êëàññà __________________________________ (ôàìèëèÿ, èìÿ) ñîâìåñòíî ñ ðîäèòåëÿìè: 

ìàìîé _________________________________ (ÔÈÎ); ïàïîé _____________________ (ÔÈÎ), ñ ó÷àñòèåì äðóãèõ 

ðîäñòâåííèêîâ _______________________________________________________ (óêàçûâàþòñÿ ÔÈÎ è ñòåïåíü ðîäñòâà)

â òå÷åíèå ___/_____ ó÷åáíîãî ãîäà ïîêàçàëè ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû:

Â îâëàäåíèè ó÷åáíûìè óìåíèÿìè
è íàâûêàìè

Ñêîðîñòü: îñìûñëåííîãî ÷òåíèÿ ñîñòàâèëà __ ñëîâ â ìèíóòó; àêêóðàòíîãî áåçî-
øèáî÷íîãî ïèñüìà ___ çíàêîâ â ìèíóòó; áåçîøèáî÷íûõ âû÷èñëèòåëüíûõ íàâûêîâ
___ çàäàíèé çà ïÿòü ìèíóò

Â âûïîëíåíèè ñîâìåñòíîãî ñåìåé-
íîãî ïðîåêòà

Óñïåøíî âûïîëíåí ïðîåêò (íàèìåíîâàíèå). Â îáùåøêîëüíîì êîíêóðñå ñåìåé-
íûõ ïðîåêòîâ äàííàÿ ðàáîòà áûëà îòìå÷åíà, íàïðèìåð, äèïëîìîì I ñòåïåíè

Â âûïîëíåíèè ïðîãðàììû âíå-
êëàññíîãî ÷òåíèÿ

Ïðîãðàììà âûïîëíåíà (óêàçûâàåòñÿ óðîâåíü âûïîëíåíèÿ — ïîëíîñòüþ, â îñíîâ-
íîì âûïîëíåíà, âûïîëíåíà ÷àñòè÷íî)

Â âûïîëíåíèè ôèçêóëüòóðíî-ñïîð-
òèâíûõ íîðìàòèâîâ

Óêàçûâàþòñÿ ðåçóëüòàòû

Â âûïîëíåíèè ïðîãðàììû ïî îçäî-
ðîâëåíèþ

Ïðîãðàììà âûïîëíåíà (óêàçûâàåòñÿ óðîâåíü âûïîëíåíèÿ — ïîëíîñòüþ, â îñíîâ-
íîì âûïîëíåíà, âûïîëíåíà ÷àñòè÷íî)

Â âûïîëíåíèè ïðîãðàììû ñïîðòèâ-
íûõ ñåêöèé

Âûïîëíåíà ïðîãðàììà (óêàçûâàåòñÿ ñåêöèÿ). Ïîêàçàíû ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû
(óêàçûâàþòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ è ïðèçîâûå ìåñòà, åñëè îíè èìåþòñÿ)

Â ïðèêëàäíîì è õóäîæåñòâåííîì
òâîð÷åñòâå

Âûïîëíåíà ïðîãðàììà (óêàçûâàþòñÿ êðóæêè). Ïîêàçàíû ñëåäóþùèå ðåçóëüòàòû
(óêàçûâàþòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ, êîíêóðñû è ïðèçîâûå ìåñòà, åñëè îíè èìåþòñÿ)

Â âûïîëíåíèè ïðîãðàììû ïîñåùå-
íèÿ ìóçååâ, âûñòàâîê, òåàòðàëüíî-
êîíöåðòíûõ ìåðîïðèÿòèé

Óêàçûâàþòñÿ îñíîâíûå ðåçóëüòàòû

Â èçó÷åíèè òâîð÷åñòâà (ïèñàòåëåé,
êîìïîçèòîðîâ, õóäîæíèêîâ)

Óêàçûâàþòñÿ îñíîâíûå ðåçóëüòàòû

Â ïîäãîòîâêå è ïðîâåäåíèè ìåðî-
ïðèÿòèé êëàññà 

Óêàçûâàþòñÿ îñíîâíûå ðåçóëüòàòû

Ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåêòèâ ñ÷èòàåò, ÷òî (óêàçûâàþòñÿ ïîçèòèâíûå ìîìåíòû â äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêà).

Äèðåêòîð îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ____________ (ïîäïèñü, ÔÈÎ).

Ó÷èòåëü ___________________ (ïîäïèñü, ÔÈÎ).

Ïðèìå÷àíèå: Íà îáîðîòíîé ñòîðîíå ñåðòèôèêàòà ìîæåò áûòü ïîìåù¸í òàáåëü óñïåâàåìîñòè øêîëüíèêà.
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ÁÀ ÑÎÏÐÎÂÎÆÄÅÍÈß 
øêîëüíèêîâ ñ ó÷¸òîì èõ âîçðàñòíûõ
è èíäèâèäóàëüíûõ ðàçëè÷èé 

Åâãå�èé Àëåêñà��ðîâè÷ ß�áóðã,
директор Центра образования № 109 г. Москвы, 
член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук 

ÑËÓÆ

�ëÿ îïòè�àëü�îãî ðàçâèòèÿ ðåá¸�êà �åîáõî�è�î ñîîòâåòñòâèå ñðå�ñòâ, �åòî�îâ, óñëîâèé
âîñïèòà�èÿ è îáó÷å�èÿ ñîñòîÿ�èþ �îðôîëîãè÷åñêîé çðåëîñòè ôèçèîëîãè÷åñêèõ ñèñòå�,
ëåæàùèõ â îñ�îâå ïñèõè÷åñêèõ ôó�êöèé. Ñïåöèàëèñòû, ó÷àñòâóþùèå â ñîïðîâîæ�å�èè,
�îëæ�û ïîñòîÿ��î îá ýòî� �ó�àòü, ÷òîáû òðåáîâà�èÿ ê ðåá¸�êó ñîîòâåòñòâîâàëè åãî
âîç�îæ�îñòÿ�. 

� психолого-медико-педагогический консилиум � адаптация � коррекционные
задания � психологическое развитие � индивидуализация работы  

щал детский сад. Появляются понятия
«надо», «должен» и т.п., меняется соци-
альный статус ребёнка, выдвигаются но-
вые требования и обязанности. Приходит-
ся вступать во взаимоотношения с незна-
комыми сверстниками (даже если не хо-
чется) и взрослыми, считаться с желанием
других (порой вопреки собственным). Это
требует большого эмоционального и пси-
хического напряжения. 

На смену привычной игровой деятельнос-
ти приходит ó÷åá�àÿ �åÿòåëü�îñòü, тре-
бующая от ребёнка значительной умствен-
ной нагрузки, волевых усилий и, конечно,
физической выносливости. Дети соматиче-
ски ослабленные, с недостатками анализа-
торов (слуха, зрения, моторики), с нео-
крепшей нервной системой испытывают
трудности с первых дней занятий. Они

Â íà÷àëüíîé øêîëå

Первый год обучения для боль-
шинства первоклассников стано-
вится тяжелейшим стрессогенным
фактором: это большое напряже-
ние всех функциональных систем
организма, которые к 6,5–7 годам
ещё недостаточно сформированы. 

Продолжается активное созрева-
ние анатомо-физиологических
структур, нейрофизиологических
механизмов, психических процес-
сов. Ребёнок ещё сохраняет черты
дошкольника. 

Обязанность идти в школу меняет
привычную жизнь ребёнка, осо-
бенно, если он до школы не посе-
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быстро истощаются, не успевают за темпом
деятельности, начинают волноваться. Психо-
физиологи констатируют высокий уровень на-
пряжения сердечно-сосудистой системы. Ре-
бёнок хочет что-то выполнить, но ещё не мо-
жет. В результате неудач появляется тревож-
ность, а иногда нежелание идти в школу. Вот
почему главный акцент при сопровождении
младших школьников должен делаться на
ëè÷�îñò�î-îðèå�òèðîâà��ûé ïî�õî� к ним
и знание реальных возможностей ребёнка
в любом виде деятельности (учебной, трудо-
вой, игровой).

Именно поэтому сопровождение детей непо-
средственно в начальной школе начинается
в нашем Центре образования (ЦО) с этапа
приёма детей и комплектования первых
классов. Оно проводится в два этапа: на пер-
вом распределяются по классам дети из дет-
ского сада ЦО (обсуждение проводится спе-
циалистами психолого-медико-педагогического
консилиума (ПМПк) детского сада и началь-
ной школы), на втором с 1 апреля текущего
года — все остальные дети на основе предъ-
явления документов.

При комплектовании классов учитываются ре-
зультаты собеседований с детьми специалиста-
ми ПМПк. После приёма документов и за-
числения ребёнка в школу проводится собесе-
дование с детьми в присутствии родителей для
выявления стартовых возможностей ребёнка на
момент поступления его в школу (запас пред-
ставлений об окружающем мире, уровне рече-
вого развития и обучаемости, коммуникабель-
ность ребёнка). В беседе с родителями выяс-
няют личностные и индивидуальные особенно-
сти, с учётом которых подбирают учителя.

При комплектовании классов особо учитыва-
ются дети с последствиями детского цереб-
рального паралича (ДЦП), со снижением ра-
боты анализаторов, с явлениями раннего дет-
ского аутизма, психосоматическими заболева-
ниями. При распределении детей по классам
учитывается также гендерный подход.

Следующий этап сопровождения детей в на-
чальной школе начинается с первых дней обу-
чения. Специалисты проводят педагогическое, ло-
гопедическое и психологическое обследование
всех детей, и прежде всего тех, которые до шко-

лы не посещали дошкольные учреждения
или посещали другой детский сад (не вхо-
дящий в ЦО № 109).

Ïå�àãîãè÷åñêîå èçó÷å�èå детей может
осуществляться непосредственно на уро-
ках с включением в структуру урока
специальных заданий диагностического
характера и индивидуально.

Так, в первый день знакомства с перво-
классниками можно провести один-два
урока комбинированного характера,
в которые включаются вопросы и зада-
ния, позволяющие получить о ребёнке
необходимые сведения.

Учитель знакомится с детьми, просит их
назвать своё имя, фамилию, имя и отче-
ство мамы, папы и других членов семьи
(братьев, сестёр). Затем спрашивает,
чем занимаются, кем и где работают ро-
дители, кто в семье самый старший,
младший по возрасту, просит сосчитать,
сколько человек в семье.

Учитель раздаёт детям разрезную азбу-
ку и просит составить слова: МАМА,
ПАПА. Затем учитель просит «перери-
совать» на розданных им листах слова,
написанные на доске (Мама шьёт); про-
сит назвать домашний адрес и расска-
зать, как они едут в школу (на каком
виде транспорта).

Учитель спрашивает, что нужно взять
ученикам с собой, когда они идут
в школу, выясняет, знают ли дети, что
все эти принадлежности называются
«учебные вещи» (знание родовых обо-
значений).

Учитель вывешивает плакат с изображе-
нием различных предметов, относящихся
к разным родовым категориям, и просит
назвать только учебные вещи (способ-
ность проводить зрительный анализ
и выделять родовые группы).

Отгадывание загадок про учебные вещи:
«Не куст, а с листочками, не рубаха,
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речи, понимание речи (понимание слож-
ных речевых инструкций, сложного текс-
та), звукопроизношения, словарный запас,
сформированность грамматического строя
речи. Это важно установить, чтобы пре-
дупредить трудности при овладении гра-
мотным письмом и чтением.

Ïñèõîëîãè÷åñêîå èçó÷å�èå начинается
с обследования тех детей, которые вызы-
вают вопросы и волнения у учителя. Это
может касаться трудностей понимания ре-
бёнком предлагаемого учебного материала;
быстрого забывания; повышенной отвлека-
емости; низкой работоспособности; трудно-
стей в общении с одноклассниками и т.д.
Задача психолога — понять причины про-
блем ребёнка. 

Если у ребёнка низкий уровень мысли-
тельной деятельности, к работе подключа-
ется �åôåêòîëîã. Проводятся специаль-
ные коррекционно-развивающие занятия.
В особо сложных случаях необходима
консультация специалистов окружной пси-
холого-медико-педагогической комиссии.

На этом этапе сопровождения параллельно
с изучением учащихся первых классов ве-
дётся изучение учащихся 2–4-х классов.
Выявляются изменения за время летних
каникул (какой стала учебная мотивация,
как строятся отношения с одноклассника-
ми, адекватна ли самооценка и т.д.). Осо-
бое внимание уделяется учащимся классов
компенсирующего обучения (ККО). 

На первом заседании ПМПк в конце
сентября обсуждаются вопросы адаптации
детей, которые первый раз пришли в эту
школу (первоклассники и дети, поступив-
шие в разные классы из других школ).
Намечается план согласованных действий
по оказанию помощи детям и их родите-
лям. Предлагается вести дневник наблюде-
ний для отслеживания результативности
работы с детьми с особыми трудностями.

По результатам успеваемости учащихся
в первой четверти и материалов более
углублённого изучения детей специалисты

а сшита, не человек, а рассказывает», «Гра-
моты не знаю, а весь век пишу», (понимание
смысла загадок). 

После отгадывания детьми загадок учитель
проверяет, как они их запомнили (учитель
начинает загадку, а дети продолжают) (осо-
бенности запоминания).

Игра: учитель выставляет ряд предметов
(книга, тетрадь, ручка, карандаш, пенал).
Вызывает поочерёдно детей, показывает
предметы, затем ребёнок отворачивается,
а учитель меняет расположение предметов,
заменяет их другими. Ребёнок должен ска-
зать, какие изменения произошли (зритель-
ная память, эмоциональная реакция на успех
или неудачу. Реакция на отношение детей
к его результатам).

Учитель обращает внимание на готовность
детей к сотрудничеству, желание и умение
взаимодействовать со сверстниками и взрос-
лыми; наличие и стойкость интересов к тем
или иным видам деятельности (желание
учиться, отношение к школе). Выявляется
объём знаний и представлений об окружаю-
щем мире; сформированность связной речи,
простейший звуко-буквенный анализ, владе-
ние элементарными счётными операциями,
представлениями о пространстве, времени.
Учитель обращает внимание на характер во-
левых процессов, на произвольность внима-
ния, памяти (ребёнок слушает и слышит,
смотрит и видит, воспроизводит осмысленно
материал и др.), на развитие словесно-логи-
ческого мышления (умение делать обобще-
ние, рассуждать, делать выводы и тд.). От-
мечает наличие познавательной активности,
любознательности, интереса к знаниям. 

Ëîãîïå�è÷åñêîå èçó÷å�èå начинается, как
правило, с посещения логопедом уроков
в классе и выявления учащихся с речевыми
нарушениями, после чего с каждым из них
проводится углублённое логопедическое об-
следование. Логопед в индивидуальном об-
следовании уточняет состояние фонематичес-
кого слуха, умение дифференцировать звуки

Å.À. ßìáóðã.  Ñëóæáà ñîïðîâîæäåíèÿ øêîëüíèêîâ ñ ó÷¸òîì èõ âîçðàñòíûõ
è èíäèâèäóàëüíûõ ðàçëè÷èé 
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ПМПк принимают решение о дальнейших наи-
более целесообразных формах и методах обуче-
ния (в классе, индивидуально, в специализиро-
ванных центрах округа и т.д.).

Силами специалистов (психолог, дефектолог,
логопед) разрабатывается индивидуальная
программа развития (ИПР), которая обсуж-
дается с учителем. В этой ИПР в порядке
первоочередной значимости указываются ос-
новные направления работы, которые нужны
именно данному ребёнку (параллельно разви-
ваются и другие качества). 

Учителя «вплетают» в традиционные приёмы
работы различные коррекционные задания.
Например, чрезвычайно эффективным для тре-
нировки внимания оказались «пятиминутки»,
которые стали использоваться учителями во
всех классах. Их содержание зависит от цели,
возраста, психофизического состояния детей,
от характера деятельности на уроке. 

Так, на уроке математики, когда учитель заме-
чает, что дети устали от умственной нагрузки,
им предлагают «поиграть». Раздаются бланки
с изображением различных предметов (в основе
задания психологическая методика «Корректур-
ные пробы») и предлагается вычеркнуть или
подчеркнуть определённый предмет; либо вы-
черкнуть один предмет и подчеркнуть другой.
Задание формирует такие качества внимания,
как концентрация, распределённость, объём, вы-
рабатывает темп деятельности, особенно, если
в работу вводится соревновательный элемент.

На уроке русского языка можно предложить
для аналогичной работы вычёркивать нечёт-
ные числа или одновременно подсчитывать
кружки и треугольники (в основе психологи-
ческая методика Т.Е. Рыбакова).

На уроке физической культуры можно предло-
жить повторять движения, которые показывает
учитель, в убыстряющемся темпе и не повто-
рять «запрещённые» движения. 

На уроке рисования в предложенном бланке
раскрасить все изображения яблок красным
карандашом, а сливы — синим и т.д.

Важно, чтобы усилия учителей, психологов
и других специалистов и родителей были со-

гласованными и учитывали не только
содержание, объём, эмоциональную на-
сыщенность материала, но и состояние
ребёнка на данном временном этапе ра-
боты (не перегружать его после болез-
ни, в конфликтных ситуациях в школе
или в семье).

За выполнение индивидуальной про-
граммы развития отвечает учитель клас-
са и председатель ПМПк. В течение
учебного года проводятся повторные об-
следования детей специалистами ПМПк
для выявления динамики развития детей
и корректировки индивидуальной про-
граммы развития. Например, ребёнок
стал критичнее относиться к себе, стал
правильнее реагировать на успехи одно-
классников и т.п. Значит, теперь боль-
ше времени нужно будет уделять фор-
мированию у него тех качеств, которые
тоже отмечены в индивидуальной про-
грамме развития (обучению приёмам ос-
мысленного запоминания, развитию про-
странственного восприятия, обогащению
словарного запаса).

В психолого-медико-педагогическом
сопровождении учащихся в начальной
школе ведущую роль играют ó÷èòåëü
êëàññà, ïñèõîëîã, �åôåêòîëîã. Осо-
бенно важно их мнение о ребёнке при
переходе его на новый этап обуче-
ния — в основную школу.

Â îñíîâíîé øêîëå

Переход ребёнка в пятый класс на но-
вую ступень обучения в школе совпада-
ет и с новым периодом психофизиоло-
гического развития его организма —
подростковым возрастом (10–15 лет).
И то, и другое становится серьёзным
испытанием как для самого ребёнка,
так и для его окружения. 

Специалисты ПМПк, осуществляющие
сопровождение, большое значение прида-
ют самой процедуре подготовки к пере-
ходу учащихся в основную школу.
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После углублённого психолого-дефектоло-
гического обследования для каждого уче-
ника класса компенсирующего обучения
разрабатывается индивидуальная програм-
ма развития, предусматривающая одновре-
менно и профилактику появления нежела-
тельных качеств личности, нарушений по-
ведения.

Продолжается сопровождение учащихся
и остальных классов компенсирующего
обучения, которые есть в каждой паралле-
ли основной и старшей школы. Не реже
трёх раз в учебном году (после первой
четверти, после зимних каникул, в конце
третьей четверти), а также по мере необ-
ходимости (по запросам учителей, родите-
лей) детей обследуют специалисты
ПМПк для оказания дополнительной по-
мощи и внесения корректив в индивиду-
альные программы развития.

Особое внимание специалисты уделяют учи-
телям-предметникам, работающим в классе
компенсирующего обучения: им рассказыва-
ют об индивидуальных особенностях и воз-
можностях каждого ребёнка, о том, какой
педагогический подход наиболее целесообра-
зен и какие приёмы на уроке могут помочь
в усвоении учебного материала.

В основной и старшей школе психолого-
медико-педагогическое сопровождение осу-
ществляет единый ПМПк. Специфика
лишь в том, что на этапе обучения детей
в 5–9-õ классе ведущими по оказанию
помощи наряду с учителем являются �å-
ôåêòîëîã и ïñèõîëîã, а в 10–11-õ клас-
сах акцент смещается на помощь ïñèõîëî-
ãà и ñîöèàëü�îãî ïå�àãîãà. 

Подчеркнём, что в Центре образования
за долгие десятилетия сложилась тради-
ция, при которой сопровождение стало
взаимодоверительным взаимодействием,
построенном на уважении взрослых
и детей. Ребёнок доверяет взрослому
(учителю, психологу, дефектологу, родите-
лям); взрослые пытаются понять проблему
и доверяют друг другу при оказании по-
мощи детям.

Работа начинается уже в феврале. Психолог
или дефектолог основной школы сначала бе-
седуют с учителями о каждом ученике, зна-
комятся с материалами дневников наблюде-
ний, письменными работами, рисунками
учащихся, особое внимание уделяется детям
с теми или иными проблемами в обучении,
общении, личностными особенностями: их
наблюдают непосредственно на уроках. По-
сле этого дефектолог проводит индивиду-
альное собеседование для уточнения знаний,
учебной мотивации, интересов, самооценки,
отношения к сверстникам, наличия социаль-
но-эмоциональных проблем.

Результаты обязательно обсуждаются с учи-
телем начальной школы и родителями.

В тех случаях, когда трудности в обучении
не преодолены либо появились новые пробле-
мы, родителям предлагают обучение ребёнка
в классе компенсирующего обучения (ККО),
обосновывая свои рекомендации. Очень важ-
но чтобы родители понимали, что это ребёнку
полезнее: только при их согласии ребёнок мо-
жет быть переведён в этот класс.

Для родителей, чьи дети будут продолжать
обучение в классе компенсирующего обуче-
ния, в конце учебного года проводятся со-
брания. К этому времени уже определён
классный руководитель из числа наиболее
опытных учителей, который знакомится
с родителями. 

В дальнейшем к работе по сопровождению
пятиклассников в классе компенсирующего
обучения, особенно в период их адаптации,
привлекаются все учителя, преподающие
в этом классе. 

В конце сентября на ПМПк обсуждаются
первые впечатления учителей-предметников,
классного руководителя и медицинского ра-
ботника о том, как складываются отношения
с детьми, как привыкают они к учителям,
какие появляются трудности в обучении
и какая сопровождающая дополнительная
помощь им нужна. 

Å.À. ßìáóðã.  Ñëóæáà ñîïðîâîæäåíèÿ øêîëüíèêîâ ñ ó÷¸òîì èõ âîçðàñòíûõ
è èíäèâèäóàëüíûõ ðàçëè÷èé 
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Вот почему, когда учителя волнует неуспевае-
мость ребёнка, он ему говорит: «Пойдём посо-
ветуемся со специалистом», а специалист, встре-
чая ребёнка, всегда приветливо говорит: «Давай
вместе постараемся понять, что надо сделать,
чтобы тебе стало легче учиться». Ребёнок дол-
жен поверить, что Вы — его союзник. Поэто-
му рекомендуем индивидуальное психолого-пе-
дагогическое обследование в основной и стар-
шей школе проводить с учётом следующего:
� Все дети должны знать, что существует та-
кой порядок в школе: со всеми учениками
в течение года должны познакомиться специа-
листы. Последовательность «знакомства» про-
извольная. В этом случае дети не будут удив-
ляться, что кого-то пригласили к специалистам.
Родители ещё при зачислении в школу ребён-
ка подписывали договор о согласии на кон-
сультирование.
� Нельзя для обследования брать ребёнка во
время урока.
� Процедура психолого-педагогического обсле-
дования не должна напоминать экзамен по
проверке знаний.
� Нельзя начинать работу с ребёнком с того
материала, который им не усвоен или заведомо
труден.
� Материал для обследования должен быть
интересным, не напоминать учебные задания.
� Чередовать лёгкие и трудные задания, чтобы
избежать утомления или неуспешности.
� Поощрять малейшие успехи ребёнка.

Â ñòàðøåé øêîëå

Когда речь идёт об учениках 9–11-х классов,
от специалистов требуется особая осторож-
ность и деликатность при построении работы
с ними. Обычно старшеклассники маскируют
свои истинные трудности в обучении. Некото-
рые винят учителей, считая, что к ним необъ-
ективно относятся; иногда виноватыми оказы-
ваются их одноклассники; порой считают, что
родители перегружают их домашними обязан-
ностями.

Так как запрос от учителей поступает заранее,
то целесообразно до обследования узнать мне-
ние других учителей, работающих в этом клас-
се, мнение педагогов дополнительного образо-
вания, а также родителей, если они просили
консультацию.

В любом случае обследование должно
строиться так, чтобы ученик поверил,
что ему хотят помочь. Есть советы, ко-
торые он с интересом принимает. На-
пример, ученик с трудностями в русском
языке, а на дополнительные занятия не
ходит, ссылаясь на то, что нет времени.
И тогда специалист говорит: «Ну раз
времени нет, давай попробуем с тобой
сами преодолеть твои трудности. Еже-
дневно ты будешь в отдельной тетради
писать по два-три предложения. Кто-то
дома тебе их продиктует, а затем ты
сначала сам проверишь, а затем срав-
нишь с тем, что в книге. В конце неде-
ли будешь приходить и показывать».
Как правило, их радует видимая просто-
та задания, и они постепенно втягивают-
ся в работу.

Обучаем ребёнка, который жалуется на
плохую память, как можно себе помочь.

Начиная наше взаимодействие с этих
необидных для самолюбия и не отяго-
щающих заданий, мы устанавливаем до-
верие, и тогда можно приступать к бо-
лее углублённой психолого-педагогичес-
кой диагностике. В некоторых случаях
требуется помощь смежных специалис-
тов из других учреждений.

В зависимости от запроса учителя или
родителей эту диагностику может прово-
дить либо психолог, либо дефектолог,
либо тот и другой специалист, согласо-
вывая в итоге свои рекомендации.

В тех случаях, когда в школе есть толь-
ко один специалист, на него ложится
большая ответственность, так как он
должен обладать необходимыми междис-
циплинарными знаниями (дефектологиче-
скими, психологическими, нейропсихоло-
гическими), чтобы ответить на постав-
ленные вопросы.

Многолетний опыт работы в ЦО под-
тверждает целесообразность использова-
ния приведённой ниже структуры психо-
лого-педагогического обследования,
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ходимо дополнить имеющиеся дефекто-
логические данные результатами квали-
фицированных обследований специалис-
тами смежных профессий и придержи-
ваться принципа комплексного подхода
на протяжении всего периода сопровож-
дения ученика. 

В связи с вышесказанным рекомендова-
ны: консультация психолога; консуль-
тация логопеда; коррекционно-развива-
ющие занятия с дефектологом, разви-
вающие логику, формирующие разные
виды мыслительных операций и ста-
новления «математического типа мы-
шления».

Îñ�îâ�ûå �àïðàâëå�èÿ è��èâè�óàëü�îé
ðàáîòû:

1. Познавательная сфера: коррекционно-
развивающие занятия, направленные на
развитие основных мыслительных про-
цессов, способствующих, прежде всего,
улучшению усвоения школьной програм-
мы «математического цикла» (тщатель-
ный анализ ситуации задачи и выделе-
ние её структурных элементов в текстах
различной конструкции; использование
синтеза при установлении взаимосвязи
между имеющимися и искомыми данны-
ми; обобщения при использовании спосо-
ба дедуктивного доказательства); повы-
шение продуктивности основных звеньев
мыслительной деятельности; формирова-
ние умения устанавливать ассоциативные
связи и способности к абстрагированию;
развитие умений работать с данными,
представленными в виде слов и симво-
лов, планировать свою деятельность
и осуществлять своевременный самокон-
троль за её результатами; развитие
«чувствительности к существенным при-
знакам» при решении задач «математи-
ческого цикла, повышение уровня теоре-
тического мышления; формирование уме-
ния равномерно распределять объём об-
щей нагрузки как профилактика возмож-
ной интеллектуальной истощаемости;
формирование произвольности памяти,
внимания и восприятия.

которая может облегчить составление заклю-
чений, рекомендаций для коррекционно-раз-
вивающей работы. В образце заключения вы-
делены лишь основные параметры, необходи-
мые при оценке развития ребёнка. В нём об-
щая, базовая часть (известная специалистам),
обязательная при психолого-педагогической
диагностике, дополняется материалами, полу-
ченными с учётом запроса. Специфика за-
ключения видна в рекомендациях и направле-
ниях индивидуальной работы с учащимся. 

Çàêëþ÷åíèå ñïåöèàëèñòà ïî ðåçóëüòàòàì
ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêîé äèàãíîñòèêè 

ïî çàïðîñó

Çàïðîñ ó÷èòåëÿ: исследовать познаватель-
ную сферу; выявить и обозначить проблемы,
мешающие усвоению школьной программы
«математического цикла».

Имя, фамилия: Павел К.
Класс: 8

Дата обследования: 
Ф.И.О. специалиста (дефектолога): 
1. Поведение во время обследования, реак-
ция на результаты работы.
2. Понимание инструкции и характер дея-
тельности при выполнении заданий.
3. Обучаемость.
4. Мелкая моторика.
5. Латеральные предпочтения.
6. Особенности речевой деятельности.
7. Особенности восприятия.
8. Особенности внимания.
9. Особенности памяти.
10. Особенности мышления.
11. Сформированность учебных навыков.

РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для более точного установления основных
причин сложностей при усвоении школьной
программы «математического цикла», про-
филактики возможных сложностей при
усвоении школьной программы «гумани-
тарного цикла» и определения максимально
эффективного развивающего обучения необ-

Å.À. ßìáóðã.  Ñëóæáà ñîïðîâîæäåíèÿ øêîëüíèêîâ ñ ó÷¸òîì èõ âîçðàñòíûõ
è èíäèâèäóàëüíûõ ðàçëè÷èé 
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2. Речевая сфера: коррекционно-развивающая
работа, направленная на устранение слов-эмбо-
лов и элементов резонёрства при решении задач
повышенного уровня сложности; улучшение тем-
по-ритмических и мелодических характеристик
речи; формирование развёрнутости речевого вы-
сказывания на письме; уменьшение количества
ошибок при выполнении заданий грамматическо-
го характера в устной и письменной речи.

3. Эмоционально-волевая сфера: коррекцион-
но-развивающая работа, формирование адек-
ватной самооценки (на момент обследования
завышена); повышение уровня мотивационной
активности при выполнении заданий высокого
уровня сложности.

4. Моторная сфера: коррекционно-развиваю-
щая работа, направленная на формирование
всех видов мануального праксиса, синхроннос-
ти и пластичности движений, мелкой моторики
в целом, улучшение уровня координации дви-
жений в системе «глаз-рука». 

Ñîöèàëüíûé ïåäàãîã

Он входит в состав ПМПк основной и стар-
шей школы и оказывает помощь как «про-
блемным» в социальном отношении учащимся
(стоят на учёте в УВД, курят, употребляют
алкоголь, прогуливают занятия в школе), так
и их родителям, опекунам.

Всех учащихся «группы риска» привлекают
к участию в разнообразной досуговой дея-
тельности: спортивных секциях, туризме,
театральной студии, ювелирной и гончарной
мастерской; особенно любят дети занятия ип-
потерапией. 

Отметим, что наш Центр ещё 30 лет назад
создавался как «Школа для всех» (это прин-

цип, выдвинутый самим коллективом
школы), в неё принимались все дети.
Среди них оказывались и дети, которые
сейчас обозначены как контингент для
инклюзивного обучения: надо было, обу-
чая, сглаживать (коррегировать) их осо-
бенности в развитии.

Учёными давно доказана положитель-
ная рель зоотерапии, в том числе и ип-
потерапии. Вот почему на базе ЦО
проводятся специальные занятия по ип-
потерапии для учащихся, которым это
в первую очередь необходимо, и для
желающих.

Занятия проводятся во внеурочное вре-
мя. В некоторых случаях воспользовать-
ся «общением» с лошадью необходимо,
когда у школьника надо снять отрица-
тельное эмоциональное состояние, силь-
ное возбуждение, агрессию. Опыт пока-
зал, что езда на лошади успокаивает ре-
бёнка, и он может вернуться к учебной
деятельности.

Понятно, что не в каждой школе есть
условия для занятий иппотерапией, хотя
в мире накоплен большой опыт, свиде-
тельствующий о её благотворном влия-
нии на детей. Называя этот локальный
сегмент сопровождения, мы тем самым
заостряем внимание читателей на важ-
ной роли педагогов дополнительного
образования в команде учителей
и специалистов, решающих общую за-
дачу поддержки каждого ребёнка, име-
ющего особенности в развитии. Ещё
раз подчеркнём основополагающие прин-
ципы долгосрочной стратегии школьной
службы сопровождения: преемствен-
ность в работе и взаимодействие всех
участников. ÍÎ
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ÈÇÁÅÆÀÒÜ ÍÀÐÓØÅÍÈÉ
çàêîíîäàòåëüñòâà è ïîäãîòîâèòüñÿ
ê ïðîâåðêå 
Åëå�à Þðüåâ�à Ñèò�èêîâà, 
главный специалист отдела государственного надзора 
за соблюдением законодательства Главного управления образования 
Курганской области

ÊÀÊ

Ëþáàÿ ïðîâåðêà øêîëû — ýòî ñòðåññ �ëÿ åãî ðóêîâî�èòåëÿ. Êàê èçáàâèòüñÿ îò
�åóâåðå��îñòè è ñòðàõîâ, îïòè�èçèðîâàòü óñèëèÿ à��è�èñòðàöèè è ïå�àãîãè÷åñêîãî
êîëëåêòèâà ïðè ïî�ãîòîâêå ê ïðîâåðêå, ÷òî èçó÷èòü, êàêèå �îêó�å�òû ïðèãîòîâèòü,
�à ÷òî îáðàòèòü îñîáîå â�è�à�èå — âîïðîñû, �à êîòîðûå ïî�îæåò îòâåòèòü ýòà ñòàòüÿ.

� порядок приёма � перевод в следующий класс � промежуточная аттестация
� отчисление � повторный курс обучения � обучение детей-инвалидов

от 15.02.2012 г. № 107 (далее —
Порядок приёма). Тем не менее, практи-
чески каждая школа допускает нарушения
при приёме детей. В соответствии с зако-
ном об образовании правила приёма
граждан разрабатываются каждой школой
самостоятельно и закрепляются в её уста-
ве. Часто руководители школ задают во-
прос: что конкретно должно быть отра-
жено в уставе по приёму. Некоторые ди-
ректора, «не мудрствуя лукаво», полно-
стью переписывают в устав Порядок
приёма, обезличивая тем самым свою
школу, так как Порядок приёма регла-
ментирует приём граждан в различные
образовательные учреждения. В уставе
школы должны быть установлены кон-
кретные сроки приёма заявлений в пер-
вый класс (в пункте 16 Порядка приёма
указано: не позднее 10 марта, не позднее
31 июля) и перечень документов, предъ-
являемый гражданами при приёме (пунк-
ты 12, 14 Порядка приёма). Всё осталь-
ное регламентировано законодателем на
федеральном уровне, а значит, необяза-
тельно прописывать в уставе перечень

Îбеспечить доступность общего
образования — одна из приори-
тетных задач проверок органа

надзора и контроля в сфере обра-
зования. Общедоступность и бес-
платность общего образования га-
рантированы законом об образова-
нии. Вопрос достаточно широкий,
включает приём граждан в школу,
перевод, отчисление, исключение
учащихся, обучение детей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья, в том числе детей-инвалидов,
обучение больных детей на дому,
обучение в семье и в форме экс-
терната. Рассмотрим эти вопросы
по порядку. 

Ïðè¸ì â øêîëó

Казалось бы, приём чётко регламен-
тирован нормативным докумен-
том — Порядком приёма граждан
в общеобразовательные учреждения,
утверждённым приказом Министер-
ства образования и науки РФ 
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граждан, пользующихся преимущественным
правом предоставления мест в школе, сроки
зачисления, процедуру ознакомления с доку-
ментами школы.

Обратим внимание: распорядительный акт ор-
гана местного самоуправления о закреплении
территории за конкретной школой должен из-
даваться ежегодно в соответствии с пунк-
том 10 Порядка приёма (не позднее 1 марта
текущего года). В свою очередь школа не по-
зднее 10 дней с момента издания этого распо-
рядительного акта (т.е 10 марта) должна раз-
местить на информационном стенде, официаль-
ном сайте информацию о количестве мест
в первых классах, не позднее 1 августа — ин-
формацию о наличии свободных мест для при-
ёма детей, не зарегистрированных на опреде-
лённой территории.

Приём детей в школу начинается с подачи
родителями (законными представителями) за-
явления о приёме. Что должно быть указано
в заявлении? В соответствии с пунктом 12
Порядка приёма: фамилия, имя и отчество,
дата и место рождения ребёнка (последнее
очень часто выпускается из вида), фамилия,
имя, отчество родителей (законных представи-
телей). Обратите внимание на множественное
число (конечно, при наличии у ребёнка обоих
родителей). В большинстве школ указанная
в заявлении о приёме информация этим и ог-
раничивается. Но в пункте 20 Порядка при-
ёма также указано, что в заявлении о приёме
фиксируется и заверяется личной подписью
факт ознакомления родителей (законных пред-
ставителей) с лицензией на осуществление об-
разовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, уставом шко-
лы, и самое главное, то, что почти всегда упу-
скается — согласие родителей на обработку
их (опять обратите внимание на множествен-
ное число) персональных данных и персональ-
ных данных ребёнка. Школе целесообразно
разработать единую форму заявления о при-
ёме граждан, в которой отразить все перечис-
ленные выше позиции.

Родители закреплённых лиц предъявляют ори-
гиналы или заверенные в установленном по-
рядке копии свидетельства о рождении ребёнка
и свидетельства о его регистрации по месту
жительства (месту пребывания на закреплён-

ной территории). Директора школ в ма-
леньких деревнях и посёлках говорят:
мы и так принимаем всех детей, зачем
нам справки о регистрации по месту
жительства? Но в законодательстве нет
исключения для ивановской или сидо-
ровской школы. Хотя есть небольшая
уловка. Если заявления о приёме пода-
ны после 1 августа, т.е. когда осуществ-
ляется приём на свободные места,
то справка о регистрации ребёнка по
месту жительства уже не требуется.
Многие школы по привычке («всегда
так было!») требуют при приёме меди-
цинскую справку о состоянии здоровья
ребёнка либо медицинскую карту, кото-
рая обнаруживается при проверке лич-
ных дел учащихся. Эти документы ро-
дители (законные представители) предъ-
являют по своему усмотрению, исключе-
ние законодатель делает для общеобра-
зовательных учреждений с наличием ин-
терната, приём граждан в которые про-
водится при отсутствии медицинских
противопоказаний для пребывания детей
в таком учреждении, следовательно, на-
личие медицинской справки у ребёнка
обязательно. 

Практически каждая школа представля-
ет на проверку журнал регистрации при-
ёма заявлений. Хотя форма его законо-
дателем не определена, но в пункте 21
Порядка приёма указано, что в журнале
приёма заявлений регистрируются доку-
менты, представленные родителями (за-
конными представителями) при приёме.
Также в этом журнале следует указать
дату подачи заявления и его регистраци-
онный номер, так как родителям выда-
ётся расписка в получении документов,
с этой информацией.

Зачисление ребёнка в школу оформляет-
ся приказом. Часто они называются:
«О прибытии», «О приёме», «О внесе-
нии в списки учащихся» вместо «О за-
числении» в соответствии с пунктом 16
Порядка приёма. Не всегда руководители
школ соблюдают установленный законо-
дателем срок зачисления: в течение семи
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зи с наличием актированных дней, каран-
тина, болезни учителя и т.д., то образова-
тельные программы должны быть освоены
в полном объёме, поскольку только их
полное освоение даёт право перевести
учащихся в следующий класс. 

Трудно поверить, но до сих пор в прото-
колах педсовета о переводе учащихся
встречаются формулировки «оставить на
«осень», «перевести условно с обязатель-
ной сдачей экзамена по предмету», «про-
длить учебный год до конца июня», что
является нарушением действующего зако-
нодательства и прав учащихся. Школьник,
переведённый в следующий класс условно
вследствие академической задолженности
по одному предмету, имеет право ликвиди-
ровать эту задолженность в течение следу-
ющего учебного года. Что должна сделать
школа? Администрацией для условно пере-
ведённого ученика должна быть разработа-
на программа промежуточной аттестации
по данному предмету: назначен учитель,
ответственный за ликвидацию академичес-
кой задолженности, составлено расписание
индивидуальных консультаций с ребёнком,
установлены сроки проведения промежу-
точной аттестации. Поскольку в соответст-
вии с пунктом 51 Типового положения об
общеобразовательном учреждении родители
(законные представители) несут ответст-
венность за ликвидацию ребёнком академи-
ческой задолженности, программа проме-
жуточной аттестации должна быть ими со-
гласована. Целесообразно утвердить всё
вышеперечисленное приказом директора
школы. Если «ученик» не ликвидировал
академическую задолженность в установ-
ленный срок, ему назначается новый
вплоть до конца текущего учебного года.
Если двойка исправлена, промежуточная
аттестация пройдена успешно, решением
педагогического совета (и не иначе!) уче-
ник переводится в следующий класс. 

Ïðîìåæóòî÷íàÿ àòòåñòàöèÿ 

Перевод учащихся в следующий класс тес-
но связан с их промежуточной аттестацией.

рабочих дней после приёма документов. В от-
дельных школах приказы о зачислении детей
отсутствуют, есть лишь приказы о комплекто-
вании классов, как правило, датированные
1 сентября текущего учебного года, в то время
как заявления о приёме были поданы в мар-
те — апреле. В приказе о зачислении должно
быть указано основание: заявление родителей
(законных представителей) и предоставление
необходимого перечня документов.

Ïåðåâîä â ñëåäóþùèé êëàññ 

Перевод регламентирован Законом об обра-
зовании, устанавливающим основания перево-
да, условного перевода, оставления учащихся,
имеющих академическую задолженность по
двум и более предметам, на повторный курс
обучения. Перевод учащихся осуществляется
только по решению педагогического совета.
В протоколах педагогического совета должно
быть указано основание перевода, установ-
ленное пунктом 51 Типового положения об
общеобразовательном учреждении, утверж-
дённого постановлением Правительства РФ
от 19 марта 2001 г. № 196 (далее — Ти-
повое положение об общеобразовательном
учреждении): освоение в полном объёме об-
разовательных программ учебного года. 

На практике в протоколах педсовета о пере-
воде учащихся часто встречаются сведения
о заслушивании классных руководителей (?),
которые делают выводы об освоении школь-
никами образовательных программ либо про-
сто сообщают о том, что все они имеют по-
ложительные оценки, а следовательно, пере-
водятся в следующий класс. Но наличие по-
ложительных оценок ещё не свидетельствует
о полном освоении образовательных про-
грамм. Эту информацию педагогическому со-
вету должен представить заместитель дирек-
тора по учебно-воспитательной работе, исхо-
дя из анализа выполнения программ в соот-
ветствии с учебным планом и годовым ка-
лендарным учебным графиком. Причём если
выполнение учебного плана ещё может быть
подвергнуто некоторой корректировке в свя-
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Казалось бы, вопрос организации и проведения
промежуточной аттестации относится к компе-
тенции школы, но именно его нерегламентиро-
ванность в действующем законодательстве при-
водит к тому, что школы допускают массовые
нарушения как в своих уставах и локальных ак-
тах, так и в практической деятельности. 

Попробуем разобраться, что же такое «проме-
жуточная аттестация учащихся». Исходя из
формулировки понятия, это определение степе-
ни освоения образовательных программ в рам-
ках определённого периода (временно`го проме-
жутка): четверти, полугодия (триместра),
учебного года. Самая распространённая форма
промежуточной аттестации — их оценивание
за названные промежутки времени. С этим,
как правило, проблем не бывает, но далее
школы начинают проявлять «законотворческую
инициативу» и попадают в капкан нарушений
и противоречий. 

Школа должна чётко понимать, для чего прово-
дится промежуточная аттестация, определять её
цели и задачи, продумывать конечный результат
и его использование в деятельности школы.

Согласно закону об образовании в уставе шко-
лы в обязательном порядке указываются сис-
тема оценок при промежуточной аттестации
учащихся, формы и порядок её проведения.
Нередко школа в уставе определяет в целом
систему оценок, используемую в образователь-
ном процессе, и забывает её определить имен-
но для промежуточной аттестации. Повсемест-
но принятая четырёхбалльная система оценива-
ния (5 — «отлично», 4 — «хорошо», 3 —
«удовлетворительно», 2 — «неудовлетвори-
тельно») может варьироваться при проведении
промежуточной аттестации. Здесь возможны
следующие дополнительные варианты оценива-
ния: «зачёт», «незачёт», что и должно быть
отражено в уставе. Школа самостоятельна
в выборе системы оценок, формы, порядка
и периодичности промежуточной аттестации.

К формам проведения промежуточной аттеста-
ции могут быть отнесены контрольная работа
(диктант, изложение), тестирование, экзамен,
зачёт, собеседование, защита реферата, прак-
тическая работа и другие. Недостаточно одной
фразы в уставе: формы, сроки и порядок про-
ведения промежуточной аттестации определя-

ются педагогическим советом. В уставе
должно быть указано, в каких классах
(как правило, это 5–8-е, 10-е классы),
в каких формах и в какие сроки (в кон-
це полугодия (триместра), учебного го-
да) проводится промежуточная аттеста-
ция. В протоколе педсовета могут быть
определены конкретные предметы для
параллелей (классов) и формы проведе-
ния промежуточной аттестации из уста-
новленных в уставе школы. Для проме-
жуточной аттестации следует выбирать
разные предметы (циклы дисциплин).
Как правило, школы ежегодно проводят
промежуточную аттестацию по матема-
тике и русскому языку во всех классах,
тем самым увеличивая бремя ответствен-
ности и нагрузку учителей именно этих
предметов. Для промежуточной аттеста-
ции предметы выбирают на основании
результатов внутришкольного контроля,
анализа деятельности школы за преды-
дущий учебный год и предпочтений уча-
щихся.

Нередко, регламентируя порядок прове-
дения промежуточной аттестации, школа
устанавливает большое количество пред-
метов, выносимых на аттестацию — три
и более, определяет возможность выбора
учениками предметов, не осуществляя
этот выбор на практике. Выбор учени-
ками предметов, выносимых на проме-
жуточную аттестацию, должен фиксиро-
ваться: утверждаться протоколом педсо-
вета, приказом директора. 

Целесообразно проводить промежуточ-
ную аттестацию в форме экзаменов или
зачётов не более чем по двум предметам
учебного плана, чтобы не было пере-
грузки учащихся, неоправданно большо-
го количества учебного времени на её
проведение, возможно, только в про-
фильных классах либо в классах с уг-
лублённым изучением предметов на
старшей ступени обучения.

Проблемы возникают при регламентации
в уставе допуска учащихся к промежу-
точной аттестации, учёта её результатов
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но; ученик, получивший более двух не-
удовлетворительных оценок на промежу-
точной аттестации, оставляется на повтор-
ный курс обучения — это нарушение за-
кона об образовании. 

Отдельные школы отмечают в уставах,
что учебный год продолжается для учени-
ков, получивших неудовлетворительные
оценки на промежуточной аттестации.
Мало того, что школьники должны пере-
сдать предметы, по которым получили
«двойки», так им ещё устраивают допол-
нительные занятия в течение месяца (ино-
гда до июля), тем самым нарушая сроки
каникул, установленные годовым кален-
дарным учебным графиком, и соответст-
венно права учащихся.

В уставах нередко есть ссылка на локаль-
ный акт, регламентирующий организацию
и проведение промежуточной аттестации,
который может быть разработан в соот-
ветствии с законом об образовании,
но в таком случае должен быть зарегист-
рирован в качестве дополнения к уставу.
Школе следует обратить внимание на то,
чтобы этот локальный акт не противоре-
чил её уставу. К примеру, в уставе уста-
новлено, что промежуточная аттестация
в форме экзаменов и зачётов проводится
в конце учебного года в 5–8-х, 10-х
классах, в локальном акте — во 2–11-х
классах в конце каждой четверти в форме
контрольных работ. 

Иногда администрация школ подменяет
понятие «промежуточная аттестация» по-
нятием «внутришкольный контроль».
Для того, чтобы доказать своё право
проводить промежуточную аттестацию,
школы во время проверки надзорных ор-
ганов предоставляют планы и графики
внутришкольного контроля. В данном
случае следует помнить, что внутри-
школьный контроль проводится только
в соответствии с локальными актами
школы и не регламентируется уставом,
а промежуточная аттестация проводится
в соответствии с уставом школы и соот-
ветствующими локальными актами.

при выставлении годовых оценок по предме-
там. Школы нередко подменяют понятия
«промежуточная аттестация учащихся» и «го-
сударственная (итоговая) аттестация». В ус-
тавах школ устанавливается условие: при не-
удовлетворительной годовой оценке ученик
обязан пройти промежуточную аттестацию по
этому предмету. Конечно, такое условие —
нарушение (это не государственная (итого-
вая) аттестация!). Промежуточная аттестация
проводится в рамках учебного года, установ-
ленного годовым календарным учебным гра-
фиком, разрабатываемым и утверждаемым
школой по согласованию с органами местного
самоуправления. Оценка за четверть (полуго-
дие) выставляется с учётом оценки на проме-
жуточной аттестации. Соответственно проме-
жуточная аттестация даёт слабоуспевающим
ученикам возможность получить положитель-
ную оценку за четверть (полугодие, год), по-
скольку четвертная (полугодовая, годовая)
оценка должна быть выставлена как среднее
арифметическое текущих (четвертных) оце-
нок.

Школа устанавливает в уставе категории
учащихся, которые могут быть освобождены
от промежуточной аттестации. Формулировка
«могут быть освобождены» расценивается
надзорными органами (в частности, прокура-
турой) как коррупциогенный фактор. Следу-
ет чётко указать, кто именно освобождается
от промежуточной аттестации (например,
имеющие отличную оценку за четверть (год),
победители и призёры олимпиады по данно-
му предмету). В отдельных случаях в уставе
указано, что ученики, освобождённые по со-
стоянию здоровья от изучения предмета, ос-
вобождаются от промежуточной аттестации
по данному предмету: это нарушает закона
об образовании, гарантирующий гражданам
получение образования независимо от состоя-
ния здоровья. 

Часто в уставах школ установлено, что при
неудовлетворительных результатах промежу-
точной аттестации ученику не может быть
выставлена положительная годовая оценка,
и он переводится в следующий класс услов-
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Объекты внутришкольного контроля более ог-
раничены, чем объекты промежуточной аттес-
тации: это могут быть отдельные параллели
(классы), предметы, преподаватели, разделы
и темы курсов, предметов. Промежуточную
аттестацию проходят значительно больше уча-
щихся; её цель — определить успешность ос-
воения образовательных программ по опреде-
лённым предметам в рамках определённого
периода.

Проверка часто выявляет нарушения при её
организации и проведении. В школах, как пра-
вило, составляется график проведения, утверж-
даются составы предметных аттестационных
комиссий. Считаем, что если решение о проме-
жуточной аттестации в текущем учебном году
принимается педагогическим советом, оно
должно быть утверждено, т.е. введено в дей-
ствие приказом директора. Учителя-предметни-
ки разрабатывают материал для промежуточ-
ной аттестации. Часто в уставах подробно
прописан порядок разработки и утверждения
аттестационного материла каким-либо из орга-
нов самоуправления (педагогическим советом,
методическим объединением учителей-предмет-
ников, методическим советом и т.д.). По фак-
ту аттестационный материал для промежуточ-
ной аттестации в лучшем случае утверждён
директором, соответствующие протоколы орга-
нов самоуправления об утверждении аттестаци-
онного материала отсутствуют. Как говорится,
написали и забыли. 

При проверке протоколов промежуточной атте-
стации также выявлены случаи замены состава
аттестационных комиссий без внесения измене-
ний в соответствующие приказы об их утверж-
дении. Утверждённый директором график про-
ведения промежуточной аттестации не всегда
соблюдается на практике, нарушаются и ут-
верждённые педагогическим советом формы её
проведения: в соответствии с графиком в пятом
классе 19 мая должна состояться контрольная
работа по математике, а в классном журнале
есть запись от 20 мая о проведении по данно-
му предмету тестирования. При необходимости
школа может внести изменения в график про-
ведения промежуточной аттестации соответству-
ющим приказом, а если педагогическим советом
принято решение о проведении промежуточной
аттестации, изменения утверждаются на заседа-
нии совета.

И, наконец, одна из основных про-
блем — итоги промежуточной аттеста-
ции. Администрации необходимо деталь-
но проанализировать результаты проме-
жуточной аттестации, высветить пробле-
мы, чтобы учесть их в организации обра-
зовательного процесса. По итогам проме-
жуточной аттестации администрация
должна принять управленческие решения:
поощрить учителей, объявить благодар-
ность учащимся за высокие результаты
обучения по предметам либо, напротив,
указать педагогам на недостаточный уро-
вень усвоения знаний, умений и навыков;
исходя из анализа результатов, опреде-
лить задачи на новый учебный год.
Главный принцип анализа результатов
промежуточной аттестации — гласность,
открытость, справедливость вынесенных
решений. Таким образом, относительная
«свобода» школы при проведении проме-
жуточной аттестации, формы и порядка
её проведения не должна приводить
к нарушениям действующего законода-
тельства в области образования. 

Ïîâòîðíûé êóðñ îáó÷åíèÿ 

К сожалению, почти в каждой школе
есть ученики, оставленные на повторный
курс обучения. Какие здесь «подводные
камни»? Прежде всего, администрация
должна чётко помнить, что в соответст-
вии с законом об образовании ученик,
имеющий академическую задолженность
по двум и более предметам, переводится
в класс компенсирующего обучения
с меньшим числом учеников на одного
педагогического работника, оставляется
на повторный курс обучения по согласо-
ванию с родителями (законными предста-
вителями) либо продолжает получать об-
разование в других формах. Как видим,
законодатель предоставляет такому уче-
нику и его родителям право выбора,
а администрация должна создать условия
для осуществления этого права. 

В том случае, если родители (законные
представители) согласны оставить ребёнка
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Îò÷èñëåíèå ó÷åíèêîâ 

Порядок и основания отчисления уча-
щихся должны быть установлены в уста-
ве школы. Нередко руководители школ
подменяют понятие «отчисление» поняти-
ями «исключение» и «оставление». По-
пробуем разобраться. Исключение и ос-
тавление учащимися регламентированы
законом об образовании. Устанавливает
порядок и основания отчисления — шко-
ла. В уставе школы должно быть указа-
но, что ребёнок отчисляется по заявле-
нию родителей (законных представите-
лей), поданного на имя директора, с ука-
занием причины отчисления: перемена
места жительства, переход в другое об-
разовательное учреждение. Также причи-
нами отчисления могут быть смерть ре-
бёнка, получение основного общего
и среднего (полного) общего образова-
ния. В этих случаях заявление родителей
не требуется. Всё это должно быть опре-
делено в уставе школы. 

Довольно часто в качестве причины от-
числения в уставах указывается наличие
у ребёнка заболевания, необходимость ме-
дицинского обследования: это нарушение,
так как закон гарантирует получение об-
щего образования независимо от состоя-
ния здоровья. В уставах многих школ ус-
тановлено, что при отчислении в связи
с переходом в другое образовательное уч-
реждение родители (законные представи-
тели) должны предоставить об этом
справку-подтверждение. В таком случае
надзорные органы проверяют наличие та-
ких справок. Поскольку порядок и осно-
вания отчисления установлены уставом,
приказы директора школы также должны
иметь наименование «Об отчислении»,
а не «О выбытии» и «Об исключении из
списка учащихся».

На федеральном уровне разработан про-
ект Положения о переводе, отчислении,
исключении учащихся из общеобразова-
тельных учреждений, утверждение которо-
го позволит чётко урегулировать и регла-
ментировать эти вопросы. 

на повторный курс обучения, они должны на-
писать соответствующее заявление на имя ди-
ректора. Причём заявление должно быть на-
писано ранее даты проведения педагогического
совета, на котором принято решение оставить
ребёнка на повторный курс обучения. В прак-
тике часто встречается, что педсовет проведён
25 мая текущего учебного года, а заявление
написано родителями 1 сентября следующего
учебного года, это нарушение действующего
законодательства в сфере образования. Отме-
тим, что повторный курс обучения предусмот-
рен только для учащихся на ступени началь-
ного и основного общего образования. Про-
верками установлены факты оставления на по-
вторный курс обучения учеников 10-го класса,
что не предусмотрено действующим законода-
тельством.

Бывают случаи, когда родители не соглас-
ны со всеми вариантами, предусмотренными
законом. Шантажируют директора: если не
переведёте в следующий класс, мой ребёнок
вообще учиться не будет. Что делать в та-
ких случаях? Поскольку по закону родите-
ли (законные представители) несут ответст-
венность за получение образования своими
детьми, школа согласно статье 9 Феде-
рального закона от 24 июня 1999 г.
№ 120-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» должна уведомить ко-
миссию по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав о том, что ребёнок не полу-
чает образования. 

Встречается и другая крайность. Родители пи-
шут заявление с просьбой оставить ребёнка на
второй год, так как он не справляется с про-
граммой. Особенно это характерно для учени-
ков первых классов. Но позвольте! Степень
освоения программы может установить лишь
учитель, а не родители. Во время проверок
был выявлен факт, когда ребёнок по итогам
года имел только положительные оценки,
но по заявлению родителей был оставлен шко-
лой на повторный курс обучения. Безусловно,
это нарушение законодательства, несмотря на
заявления родителей. 

Å.Þ. Ñèòíèêîâà.  Êàê èçáåæàòü íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà è ïîäãîòîâèòüñÿ ê ïðîâåðêå 
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ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

Êîððåêöèîííûå êëàññû è ïðîãðàììû

Во многих школах по согласованию с учреди-
телем открыты специальные (коррекционные)
классы для учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья. В малокомплектных
школах нередко организовано обучение таких
учеников в общеобразовательном классе по спе-
циальной (коррекционной) программе в режиме
интеграции. Основанием для перевода таких
учеников в специальный (коррекционный) класс
служит согласие родителей (законных предста-
вителей) и заключение психолого-медико-педа-
гогической комиссии в соответствии с законом
об образовании. Самое типичное нарушение —
наличие в личном деле учеников специальных
(коррекционных) классов согласия родителей,
поданное в психолого-медико-педагогическую
комиссию. Но этот ученик обучается не выше-
названной комиссией, соответственно необходи-
мо заявление родителей (законных представите-
лей) на имя директора школы о согласии на
обучение ребёнка по специальной (коррекцион-
ной) программе с указанием её вида. Школа
должна иметь лицензию на образовательную
деятельность по специальной (коррекционной)
программе VIII вида.

Îáó÷åíèå äåòåé-èíâàëèäîâ 

Всё бо`льшую популярность приобретает дис-
танционная форма обучения детей-инвалидов,
но она требует значительных финансовых за-
трат как родителей, так и субъекта РФ,
да и воспользоваться ею из-за состояния здо-
ровья могут далеко не все дети-инвалиды.
Долгое время считалось, что существует кате-
гория так называемых «необучаемых» детей.
Органы здравоохранения до сих пор оперируют
этим понятием и выдают справки об освобож-
дении от обучения детям-инвалидам, имеющим
глубокую умственную отсталость. Но закон га-
рантирует обучение и таким детям. Кроме того,
законодательно установлена обязательность об-
щего образования гражданам до 18 лет. 

Государство предоставляет родителям (закон-
ным представителям) детей-инвалидов возмож-
ность обучаться в специализированном учебном
заведении, но далеко не все родители согласны
отправить туда своего ребёнка. Тем не менее,
такие дети должны быть зачислены в общеоб-

разовательное учреждение, для них
должно быть организовано обучение на
дому по программе социальной реабили-
тации, разработанной совместно педаго-
гами и медицинскими работниками. Ко-
нечно, такие дети не переводятся из
класса в класс, но школа должна еже-
годно фиксировать освоение ребёнком-
инвалидом программы социальной реа-
билитации, и так до 18 лет! Очень
сложно убедить родителей ребёнка-инва-
лида в необходимости его обучать,
но школа должна это сделать, чтобы не
нарушить закон.

Практически каждая школа предостав-
ляет право обучения на дому больным
детям. Что становится основанием для
обучения ребёнка на дому? Прежде все-
го, необходимо заключение лечебного
учреждения: справки врачебной комис-
сии, состоящей из трёх врачей, с реко-
мендацией организовать ребёнку обуче-
ние на дому на определённый срок.
Имея такую справку, родители (закон-
ные представители) пишут заявление на
имя директора школы с просьбой орга-
низовать ребёнку обучение на дому на
определённый период. Директор издаёт
соответствующий приказ, в котором на-
значает учителей и распределяет между
ними нагрузку в соответствии с реко-
мендациями Минобразования, возлагает
контроль за организацией обучения на
дому на заместителя директора по учеб-
но-воспитательной работе. Заместитель
директора составляет расписание заня-
тий по согласованию с родителями уче-
ника. Проведённые занятия фиксируют-
ся в журнале учёта занятий на дому.
Четвертные и годовые оценки перено-
сятся в классный журнал того класса,
куда зачислен ребёнок. 

Всё просто! Но, тем не менее, при про-
верках выявляются следующие типичные
нарушения. Медицинская справка об обу-
чении ребёнка на дому выдана фельдше-
ром, а не врачебной комиссией. Заболева-
ние ребёнка не включено в перечень забо-
леваний, при которых рекомендовано
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№ 362, обязательно проходят промежу-
точную аттестацию:
� выпускники образовательных учрежде-
ний, не имеющих государственной аккре-
дитации;
� лица, получающие образование в фор-
ме семейного образования или самообра-
зования;
� лица, освоившие основные общеобразо-
вательные программы среднего (полного)
общего образования в иностранных обра-
зовательных учреждениях.

Как показывает практика, часто дело ог-
раничивается лишь изданием приказа
о переводе ученика на обучение в форме
экстерната. Затем до конца учебного года
школа о ребёнке забывает, промежуточная
аттестация проводится только по основ-
ным предметам (математика, русский
язык, литература) либо не проводится во-
все. В итоге в конце учебного года ред-
кий ребёнок может подтвердить освоение
школьной программы всего учебного года,
а времени на ликвидацию «пробелов» уже
нет. Как итог — повторный курс обуче-
ния или «тройки», поставленные «из жа-
лости». Делаем вывод: промежуточная ат-
тестация должна проводиться раз в чет-
верть или хотя бы раз в полугодие по
всем предметам учебного плана, экстерн
имеет право на получение консультаций
учителей, на пользование библиотечно-ин-
формационными ресурсами.

Ñåìåéíîå îáðàçîâàíèå

В уставах школ часто встречается фраза:
семейное образование регламентируется
Положением о получении общего образо-
вания в форме экстерната: это наруше-
ние. Семейное образование в отличие от
экстерната не регламентировано на феде-
ральном уровне: школа вправе самостоя-
тельно разработать и утвердить органом
самоуправления в пределах его компетен-
ции положение о получении семейного
образования, взяв за основу Положение
о получении общего образования в форме
экстерната. ÍÎ

обучение на дому (перечень установлен на
федеральном уровне). Приказ директора об
обучении ребёнка на дому издан ранее даты,
когда подано заявление родителей, при отсут-
ствии справки врачебной комиссии. Записи
в журнале учёта занятий не соответствуют
расписанию, утверждённому директором шко-
лы: в один день проведены четыре и более
уроков при трёх уроках по расписанию, что
ведёт к перегрузке больного ребёнка. Заня-
тия организованы в субботу, хотя расписани-
ем установлена «пятидневка». Нарушается
и учебный план: проводятся по четыре урока
математики вместо трёх уроков согласно
учебному плану. И подобных «нестыковок»
набирается немало.

Ýêñòåðíàò 

В последнее время всё чаще встречается та-
кая форма обучения, как экстернат. Каза-
лось бы, чего проще! Обучение в форме
экстерната регламентировано Положением
о получении общего образования в форме
экстерната, утверждённым приказом Минис-
терства образования РФ от 23 июня
2000 г. № 1884. И всё же при проверках
выявляются нарушения и в этом вопросе.
Обучение в форме экстерната предполагает,
что ребёнок будет самостоятельно изучать
весь перечень предметов, установленный
учебным планом, причём, он может, если
хочет, получать консультации учителей, пе-
риодически (либо только в конце учебного
года — это его право!) проходить промежу-
точную аттестацию для установления того,
как освоены образовательные программы
учебного года. И так же, как и все ученики,
по решению педсовета переходить из класса
в класс, проходить государственную (итого-
вую) аттестацию за курс основной общей
и средней (полной) общей школы. Кроме
того, в соответствии с Положением о фор-
мах и порядке проведения государственной
(итоговой) аттестации учащихся, освоивших
основные общеобразовательные программы
среднего (полного) общего образования, ут-
верждённым приказом Министерства обра-
зования и науки РФ от 28 ноября 2008 г.

Å.Þ. Ñèòíèêîâà.  Êàê èçáåæàòü íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà è ïîäãîòîâèòüñÿ ê ïðîâåðêå 
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ÂÎÂÎÅ ÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ 
óïðàâëåíèÿ øêîëîé
Îáçîð îñíîâíûõ ïîëîæåíèé Çàêîíà «Îá îáðàçîâàíèè â ÐÔ» 

Åëå�à Âèêòîðîâ�à Êî÷åðãè�à, 
старший преподаватель кафедры менеджмента 
Ярославского института развития образования

ÏÐÀ

Íà�åëàâøèé ��îãî øó�à, �îëãî îáñóæ�àâøèéñÿ, áûñòðî ïðè�ÿòûé è âñòóïàþùèé
â �åéñòâèå ñ 01.09.2013 ãî�à Ôå�åðàëü�ûé çàêî� «Îá îáðàçîâà�èè â Ðîññèéñêîé
Ôå�åðàöèè» (�àëåå — Çàêî�) ñî�åðæèò ��îãî �îâåëë, â òî� ÷èñëå â ÷àñòè
óïðàâëå�èÿ îáðàçîâàòåëü�û� ó÷ðåæ�å�èå�. 

� законодательство � нормативно-правовые акты � законы и подзаконные
акты � образовательная организация � учреждение � органы управления
� конфликт интересов � дисциплинарные взыскания

Ýти новеллы, как показало обсужде-
ние закона, нашли воплощение
в нём потому, что их ждали участ-
ники образовательного процесса, они
были настоятельной потребностью
как руководителей образовательных
учреждений, так и остальных участ-
ников образовательных отношений.
Это не удивительно, потому что
стремительно развивающийся мир
требует новых технологий, в том
числе управленческих. Вряд ли кто
возразит, что управленческие реше-
ния определяют успех организации.
Современное образование также
нуждается в администрировании но-
вого формата. Администрировать,
управлять, руководить, следуя требо-
ваниям нового закона, невозможно
по-старому: авторитарно, автономно
(не путать с автономностью учреж-
дений). Мы уже убедились, что ста-
рые формы руководства не только не
оправдывают наших ожиданий, а на-
против — идут вразрез с нашими
надеждами. Поговорим о том, что
придётся изменить руководителю об-
разовательного учреждения при 

руководстве учреждением общего, про-
фессионального или дополнительного
образования. 

Îáðàçîâàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ 
(ó÷ðåæäåíèå îáðàçîâàíèÿ)

Прежде чем говорить о роли руководите-
ля и его полномочиях при руководстве
образовательным учреждением, следует
остановиться на том, что такое образова-
тельное учреждение. В п. 18, 19, 20
ст. 2 закона и далее по тексту законода-
тель оперирует словом «организация»,
имея в виду ДОУ, СОШ, ДОП, уч-
реждения профессионального образова-
ния. Это ввело многих педагогов и руко-
водителей образовательных учреждений
в заблуждение относительно организаци-
онно-правовой формы. Внесём ясность.
Организация — общее слово для обо-
значения любого юридического лица.
Не надо забывать, что законодатель поз-
воляет оказывать образовательные услуги
не только организациям, для которых 
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цены товаров, работ или услуг. Образова-
тельные организации могут и должны уча-
ствовать в конкуренции. Пункт 11 части 1
статьи 3 ФЗ указывает на недопустимость
ограничения или устранения конкуренции
в сфере образования. Это следует считать
новацией закона об образовании и взгляда
на образовательные учреждения. Законода-
тель рассматривает образовательные учреж-
дения как полноправных участников эконо-
мической деятельности. Конкуренция среди
образовательных учреждений существует
давно, но законодательно не была закрепле-
на, из-за чего ОУ были лишены возможно-
сти защищать свои права и интересы в слу-
чаях, когда оппоненты вели себя недостой-
но. После вступления Федерального закона
«Об образовании в РФ» в действие у об-
разовательных организаций появится право
применять нормы Федерального закона
«О защите конкуренции» и, следовательно,
обращаться за защитой прав в уполномо-
ченный орган — Федеральный антимоно-
польный орган, а также в суд.

Законодатель говорит о конкуренции как
о соперничестве (соревновании) образова-
тельных организаций для достижения наи-
лучшего результата в области образования.
Конкурируя, образовательные организации
совершенствуются в образовательном про-
цессе и образовательных отношениях: при-
влекают хороших, а не случайных педаго-
гов, вместе с ними решают вопросы интег-
рации в образовательный процесс новых
методов обучения, разрабатывают програм-
мы, соответствующие требованиям времени
и потребностям учащихся, применяют госу-
дарственные и договорные формы отноше-
ний, активизируют работу по оказанию до-
полнительных образовательных услуг, за-
нимаются приносящей доход деятельнос-
тью. Конкуренция — это способ достиже-
ния успехов. 

Далее в статье 28 закона законодатель го-
ворит об особенностях деятельности обра-
зовательного учреждения:

Образовательная организация обладает
автономией, под которой понимается

эта деятельность является основной (образо-
вательные организации), но и организациям,
для которых образовательная деятельность бу-
дет дополнительной (организации, осуществ-
ляющие обучение). В статье 22 закона зако-
нодатель уточняет, что образовательная орга-
низация создаётся в форме, установленной
гражданским законодательством для неком-
мерческих организаций. Организационно-пра-
вовая форма для некоммерческих образова-
тельных организаций определена статьёй 120
Гражданского кодекса РФ: «Учреждением
признаётся некоммерческая организация, со-
зданная собственником для осуществления уп-
равленческих, социально-культурных или
иных функций некоммерческого характера».
К иным функциям некоммерческого характера
относится образовательная деятельность. Та-
ким образом, образовательная организация со-
здаётся в форме учреждений. При этом не-
важно, кто является её собственником или уч-
редителем: физическое или юридическое лицо,
органы местного самоуправления или органы
государственной власти. В зависимости от
формы собственности учреждения могут быть
частными, муниципальными или государствен-
ными. Следует помнить ещё об одном обстоя-
тельстве: даже если образовательное учрежде-
ние взимает плату за оказание образователь-
ных услуг (например, частное образовательное
учреждение), оно остаётся некоммерческим,
так как основной уставной целью его является
оказание образовательных услуг, а не получе-
ние прибыли. Доходы некоммерческих орга-
низаций должны быть использованы на реа-
лизацию поставленных целей: совершенствова-
ние и модернизацию образовательных услуг,
оплату труда педагогов (преподавателей),
обеспечение средствами обучения, создание
иных условий для обучения и т.д.

Однако некоммерческий характер образова-
тельных учреждений не исключает их права
быть активным субъектом не только публич-
ных, но и гражданско-правовых, администра-
тивных правоотношений. Правоотношения
в современном обществе предполагают сопер-
ничество. Выигрывает тот, кто предлагает
больший ассортимент, высокое качество, низкие
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самостоятельность в осуществлении образова-
тельной, научной, административной, финансо-
во-экономической деятельности, разработке
и принятии локальных нормативных актов
в соответствии с настоящим федеральным за-
коном, иными нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и уставом образо-
вательной организации.

Образовательные организации свободны в оп-
ределении содержания образования, выборе
учебно-методического обеспечения, образова-
тельных технологий по реализуемым ими обра-
зовательным программам.

Óïðàâëåíèå îáðàçîâàòåëüíîé 
îðãàíèçàöèåé

Толковый словарь под редакцией С.И. Ожего-
ва и Н.Ю. Шведовой определяет организацию
как планомерное, продуманное устройство, внут-
реннюю дисциплину. Несложно догадаться, что
кто-то должен продумать устройство и постро-
ить внутреннюю дисциплину.

Статья 26 закона указывает: «Управление об-
разовательной организацией осуществляется на
основе сочетания принципов единоначалия
и коллегиальности.

Единоличным исполнительным органом образо-
вательной организации является руководитель
образовательной организации (ректор, директор,
заведующий, начальник или иной руководитель),
который осуществляет текущее руководство дея-
тельностью образовательной организации».

Правовой статус руководителя определён в ста-
тье 51 ФЗ: «Кандидаты на должность руково-
дителя образовательной организации должны
иметь высшее образование и соответствовать
квалификационным требованиям, указанным
в квалификационных справочниках, по соответ-
ствующим должностям руководителей образова-
тельных организаций и (или) профессиональ-
ным стандартам.

Запрещается занятие должности руководителя
образовательной организации лицами, которые
не допускаются к педагогической деятельности
по основаниям, установленным трудовым зако-
нодательством.

Кандидаты на должность руководителя
государственной или муниципальной об-
разовательной организации и её руково-
дитель (за исключением руководителей,
указанных в пунктах 3 и 4 части 1 на-
стоящей статьи) проходят обязательную
аттестацию. Порядок и сроки проведе-
ния аттестации кандидатов на должность
руководителя и руководителя государст-
венной или муниципальной образователь-
ной организации устанавливаются учре-
дителями этих образовательных органи-
заций. В случаях, установленных законо-
дательством Российской Федерации,
кандидаты на должность руководителя
федеральной государственной образова-
тельной организации также согласовыва-
ются с уполномоченным Президентом
Российской Федерации федеральным го-
сударственным органом».

Эта же статья разрешает сомнения руко-
водителей относительно отнесения или
неотнесения их к категории педагогичес-
ких работников: «Руководителям образо-
вательных организаций предоставляются
в порядке, установленном Правительст-
вом Российской Федерации, права, соци-
альные гарантии и меры социальной под-
держки, предусмотренные для педагоги-
ческих работников пунктами 3 и 5 час-
ти 5 и частью 8 статьи 47 настоящего
Федерального закона». Таким образом,
руководители образовательных организа-
ций пользуются частью социальных га-
рантий педагогических работников. В той
же статье определено административное
назначение руководителя: «Права и обя-
занности руководителя образовательной
организации, его компетенция в области
управления образовательной организацией
определяются в соответствии с законода-
тельством об образовании и уставом об-
разовательной организации.

Руководитель образовательной организа-
ции несёт ответственность за руководст-
во образовательной, научной, воспита-
тельной работой и организационно-хо-
зяйственной деятельностью образователь-
ной организации».
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никами образовательных отношений, в том
числе по вопросам о наличии или об от-
сутствии конфликта интересов педагогичес-
кого работника.

Право на обращение в комиссию по урегу-
лированию споров между участниками об-
разовательных отношений имеют и педаго-
гические работники.

Новеллами закона стали понятия: дисцип-
линарная ответственность учащихся и кон-
фликт интересов педагогического работника.

Дисциплинарную ответственность учащихся
законодатель предусмотрел в статье 43 за-
кона: «За неисполнение или нарушение ус-
тава организации, осуществляющей образо-
вательную деятельность, правил внутренне-
го распорядка, правил проживания в обще-
житиях и интернатах и иных локальных
нормативных актов по вопросам организа-
ции и осуществления образовательной дея-
тельности к обучающимся могут быть при-
менены меры дисциплинарного взыска-
ния — замечание, выговор, отчисление из
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность.

Меры дисциплинарного взыскания не приме-
няются к обучающимся по образовательным
программам дошкольного, начального общего
образования, а также к обучающимся с огра-
ниченными возможностями здоровья (с за-
держкой психического развития и различны-
ми формами умственной отсталости).

Не допускается применение мер дисципли-
нарного взыскания к обучающимся во вре-
мя их болезни, каникул, академического
отпуска, отпуска по беременности и родам
или отпуска по уходу за ребёнком».

Что считать дисциплинарным проступком,
определит Министерство образования и на-
уки РФ. Сейчас подзаконный акт о видах
дисциплинарной ответственности учащихся
находится в стадии разработки. Сложная
проблема — определить, что считать про-
ступком. Дисциплинарный проступок —
категория оценочная: оценка с позиции

Îòâåòñòâåííîñòü ðóêîâîäèòåëÿ

Ответственность — это особая категория от-
ношений к самому себе, обществу, государст-
ву. Рассуждая об ответственности руководите-
ля образовательного учреждения, мы имеем
в виду обязанности, которые руководитель
должен исполнять. Это трудовая и граждан-
ская ответственность. 

Вопрос о юридической ответственности
(гражданско-правовой, дисциплинарной, адми-
нистративной или уголовной) встанет тогда,
когда руководитель образовательного учреж-
дения не выполнит своих обязанностей (дол-
женствований).

Предупредить наступление некоторых видов
юридической ответственности призваны ко-
миссии по урегулированию споров между уча-
стниками образовательных отношений, к кото-
рым закон отнёс учащихся, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних де-
тей, педагогических работников и их предста-
вителей, организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность.

Уставом и другими локальными актами долж-
на быть предусмотрена деятельность в обра-
зовательном учреждении комиссии по урегу-
лированию споров между участниками образо-
вательных отношений. Ссылки на указанную
комиссию содержат статьи 43, 45, 47 закона.
До вступления закона в действие руководи-
тель организации должен подготовить работу
такой комиссии.

Учащийся, родители (законные представите-
ли) несовершеннолетних детей вправе обжало-
вать в комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отноше-
ний меры дисциплинарного взыскания и их
применение к учащемуся.

Для защиты своих прав учащиеся, родители
(законные представители) несовершеннолет-
них детей самостоятельно или через своих
представителей вправе обращаться в комис-
сию по урегулированию споров между участ-
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возраста, образования, культуры поведения, ми-
ровоззрения… То, что людям среднего поколе-
ния кажется вопиющим, для подростков — нор-
ма поведения. Поэтому здесь как у врачей:
не навреди!

Êîíôëèêò èíòåðåñîâ 
ïåäàãîãè÷åñêîãî ðàáîòíèêà

В соответствии с ч. 2 ст. 48 ФЗ педагогичес-
кий работник организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность, в том числе в каче-
стве индивидуального предпринимателя, не впра-
ве оказывать платные образовательные услуги
учащимся в данной организации, если это при-
водит к конфликту интересов педагогического
работника. Понятие конфликта интересов в об-
разовании дано в пункте 33 статьи 2 закона:
«конфликт интересов педагогического работни-
ка — ситуация, при которой у педагогического
работника при осуществлении им профессио-
нальной деятельности возникает личная заинте-
ресованность в получении материальной выгоды
или иного преимущества и которая влияет или
может повлиять на надлежащее исполнение пе-
дагогическим работником профессиональных
обязанностей вследствие противоречия между
его личной заинтересованностью и интересами
обучающегося, родителей (законных представи-
телей) несовершеннолетних обучающихся».

Руководитель должен предупредить работников
о том, что репетиторство — это один из видов
экономической деятельности, а любая экономиче-
ская деятельность требует оформления её в соот-
ветствии с законом, т.е. требует государственной
регистрации. Только зарегистрированного в уста-
новленном законом порядке работника руководи-
тель может допускать к индивидуальной деятель-
ности в рамках образовательного учреждения. 

Íàäçîð â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è êîíòðîëü
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ

Руководителю давно известно, что вышестоя-
щие органы вправе осуществлять надзор в сфе-
ре образования и контроль качества образова-
ния. Новеллой законодательства является нор-
ма, предусмотренная ст. 95 закона о независи-
мой оценке качества образования. Статья пре-
дусматривает свободу обращения образователь-
ных организаций за независимой оценкой к ин-

дивидуальным предпринимателям или
юридическим лицам, организовавших
свою деятельность для независимой оцен-
ки качества образования. В отличие от
государственных органов власти в облас-
ти образования, независимые эксперты не
обладают правом решать судьбу образо-
вательной организации: «Результаты не-
зависимой оценки качества образования
не влекут за собой приостановление или
аннулирование лицензии на осуществле-
ние образовательной деятельности, приос-
тановление государственной аккредитации
или лишение государственной аккредита-
ции в отношении организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность».

Какова же цель работы независимых
экспертов? Ответ может быть один: ис-
ключить предвзятость, бюрократизм,
иные негативные проявления со стороны
органов власти либо подтвердить пра-
вильность их оценки.

Çàùèòà êîíñòèòóöèîííûõ 
ïðàâ ó÷àùèõñÿ

Обращает на себя внимание часть 4 ста-
тьи 67 ФЗ: «В приёме в государствен-
ную или муниципальную образователь-
ную организацию может быть отказано
только по причине отсутствия в ней сво-
бодных мест, за исключением случаев,
предусмотренных частями 5 и 6 настоя-
щей статьи и статьёй 88 закона. В слу-
чае отсутствия мест в государственной
или муниципальной образовательной
организации родители (законные пред-
ставители) ребёнка для решения вопроса
о его устройстве в другую общеобразова-
тельную организацию обращаются непо-
средственно в орган исполнительной вла-
сти субъекта Российской Федерации,
осуществляющий государственное управ-
ление в сфере образования, или орган
местного самоуправления, осуществляю-
щий управление в сфере образования.

Более того, частью 2 ст. 5 закона
регламентировано следующее: право 
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представлять новая форма обучения — се-
тевая форма реализации образовательных
программ. Статья 15 рассматриваемого на-
ми закона предполагает «возможность ос-
воения обучающимся образовательной про-
граммы с использованием ресурсов не-
скольких организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, в том чис-
ле иностранных, а также при необходимо-
сти с использованием ресурсов иных орга-
низаций. В реализации образовательных
программ с использованием сетевой формы
наряду с организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность, также
могут участвовать научные организации,
медицинские организации, организации
культуры, физкультурно-спортивные
и иные организации, обладающие ресурса-
ми, необходимыми для осуществления обу-
чения, проведения учебной и производст-
венной практики и осуществления иных
видов учебной деятельности, предусмот-
ренных соответствующей образовательной
программой».

Реализовать право на использование сетевой
формы можно, заключив договор между об-
разовательной организацией и иной органи-
зацией, обладающей возможностями для бо-
лее современного, комплексного, инноваци-
онного изучения дисциплин и модулей. 

Это и есть один из видов договорных от-
ношений. Договоры могут заключаться на
оказание платных образовательных услуг.
Как мы помним, общеобразовательные
организации в рамках государственных
стандартов оказывать услуги возмездно не
имеют права. Но заниматься углублённым
изучением дисциплин, изучать дополни-
тельные предметы можно на договорной
основе за плату. Это и есть сочетание го-
сударственного и договорного обучения. 

Êîëëåãèàëüíûå îðãàíû 
óïðàâëåíèÿ îðãàíèçàöèåé

В соответствии со ст. 26 ФЗ в образова-
тельной организации формируются колле-
гиальные органы управления, к которым

на образование в Российской Федерации га-
рантируется независимо от пола, расы, наци-
ональности, языка, происхождения, имущест-
венного, социального и должностного поло-
жения, места жительства, отношения к рели-
гии, убеждений, принадлежности к общест-
венным объединениям, а также других об-
стоятельств.

Это не новелла, но законодатель не случайно
конституционную норму (статья 43 Конститу-
ции) включил в Закон об образовании.
На практике нередки случаи грубейшего нару-
шения прав участников образовательных отно-
шений, когда, например, следует отказ в приёме
в образовательную организацию в связи с от-
сутствием регистрации по месту жительства или
месту пребывания у родителей (иных законных
представителей) детей или у самих учащихся. 

Íîâûå ôîðìû îáó÷åíèÿ

Если не стоять на месте, а двигаться вперёд,
если участвовать в конкуренции, если соответ-
ствовать требованиям времени, то невозможно
обойти такую форму обучения, как дистанци-
онное обучение. В соответствии со ст. 16 ФЗ
ОУ вправе применять электронное обучение,
дистанционные образовательные технологии
при реализации образовательных программ
в порядке, установленном федеральным орга-
ном исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке государственной поли-
тики и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования.

Здесь попутно следует отметить, что, руко-
водствуясь законом, не надо забывать о под-
законных актах, разрабатываемых и принима-
емых органами исполнительной власти, т.е.
закон указывает, что Порядок реализации
права на электронное обучение должен быть
разработан Министерством образования и на-
уки и только в соответствии с этим Порядком
можно будет вводить электронное обучение.

Интерес для образовательной организации и,
в первую очередь, для руководителя должна
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Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
178

03_Upravlenie_obrazovaniem_6.qxd  22.07.2013  17:06  Page 178



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
179

ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

относятся общее собрание (конференция) ра-
ботников образовательной организации (в про-
фессиональной образовательной организации
и образовательной организации высшего обра-
зования — общее собрание (конференция) ра-
ботников и учащихся образовательной органи-
зации), педагогический совет (в образователь-
ной организации высшего образования — учё-
ный совет), а также могут формироваться по-
печительский совет, управляющий совет, на-
блюдательный совет и другие коллегиальные
органы управления, предусмотренные уставом
соответствующей образовательной организации.

Структура, порядок формирования, срок полномо-
чий и компетенция органов управления образова-
тельной организацией, порядок принятия ими ре-
шений и выступления от имени образовательной
организации устанавливаются уставом образова-
тельной организации в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Для учёта мнения учащихся, родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних детей
и педагогических работников по вопросам уп-
равления образовательной организацией и при
принятии образовательной организацией ло-
кальных нормативных актов, затрагивающих их
права и законные интересы, по инициативе
учащихся, родителей (законных представите-
лей) несовершеннолетних детей и педагогичес-
ких работников в образовательной организации:

1) создаются советы учащихся (в профессио-
нальной образовательной организации и образо-
вательной организации высшего образования —
студенческие советы), советы родителей (закон-
ных представителей) несовершеннолетних детей
или иные органы (далее — советы учащихся,
советы родителей);

2) действуют профессиональные союзы уча-
щихся и (или) работников образовательной
организации (далее — представительные орга-
ны учащихся, представительные органы работ-
ников).

Необходимо помнить, что коллегиальные органы
имеют право на самостоятельность и потому нео-
боснованное вмешательство в их деятельность ру-
ководителя или учредителя организации недопус-
тимы. Напротив, деятельность коллегиальных ор-
ганов предоставляет руководителю организации

возможность освободить себя от некоторых
организационных вопросов и посвятить
время работе, требующей непосредственно-
го вмешательства руководителя. 

Представляется, что эта норма даже не
является новеллой по содержанию, по-
скольку уже на протяжении многих лет
в образовательных учреждениях действу-
ют коллегиальные органы управления:
педагогические советы, советы учащихся,
родительские собрания и родительские
комитеты. Если работа этих органов уп-
равления налажена, определена локаль-
ным актом, любой руководитель призна-
ётся, какую неоценимую помощь в руко-
водстве учреждением они оказывают.

Äîêóìåíòàöèîííî-òèòóëüíûå âîïðîñû

Вышеизложенные новации требуют от
руководителей образовательных организа-
ций приведение в соответствие с законом
документов, наименований организаций.
На эти изменения указывает статья 108
закона:

5. Наименования и уставы образователь-
ных учреждений подлежат приведению
в соответствие с настоящим Федераль-
ным законом не позднее 1 января
2016 года с учётом следующего:
1) специальные (коррекционные) обра-
зовательные учреждения для учащихся,
воспитанников с ограниченными воз-
можностями здоровья должны переиме-
новаться в общеобразовательные органи-
зации;
2) образовательные учреждения началь-
ного профессионального образования
и образовательные учреждения среднего
профессионального образования должны
переименоваться в профессиональные об-
разовательные организации;
3) образовательные учреждения высшего
профессионального образования должны
переименоваться в образовательные орга-
низации высшего образования;
4) образовательные учреждения допол-
нительного образования детей должны
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ных образовательных программ являются
недействующими со дня вступления в силу
настоящего Федерального закона.

9. В целях приведения образовательной
деятельности в соответствие с настоящим
Федеральным законом ранее выданные ли-
цензии на осуществление образовательной
деятельности и свидетельства о государст-
венной аккредитации переоформляются до
1 января 2016 года.

Министерство образования и науки гото-
вит подзаконные акты, разъясняющие не-
которые нормы закона: о привлечении
к дисциплинарной ответственности уча-
щихся, об электронном обучении, о сете-
вой форме обучения и другие. Руководите-
лям образовательных организаций необхо-
димо отслеживать появление новых норма-
тивно-правовых актов, касающихся дея-
тельности образовательных учреждений,
тем более что в соответствии с ч. 5,6 ста-
тьи 111 рассматриваемого закона «со дня
вступления в силу настоящего Федераль-
ного закона нормативные правовые акты
Президента Российской Федерации, Пра-
вительства Российской Федерации, феде-
ральных органов исполнительной власти,
органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, органов местного
самоуправления, регулирующие отношения
в сфере образования, применяются по-
стольку, поскольку они не противоречат
настоящему Федеральному закону или из-
даваемым в соответствии с ним иным нор-
мативным правовым актам Российской
Федерации.

Изданные до дня вступления в силу насто-
ящего Федерального закона нормативные
правовые акты Президента Российской
Федерации, Правительства Российской
Федерации по вопросам, которые в соот-
ветствии с настоящим Федеральным зако-
ном могут регулироваться только федераль-
ными законами, действуют до дня вступле-
ния в силу соответствующих федеральных
законов». ÍÎ

переименоваться в организации дополнитель-
ного образования;
5) образовательные учреждения дополнитель-
ного профессионального образования (повы-
шения квалификации) специалистов должны
переименоваться в организации дополнитель-
ного профессионального образования;
6) специальные учебно-воспитательные уч-
реждения для детей и подростков с девиант-
ным (отклоняющимся от нормы, общественно
опасным) поведением, реализующие общеоб-
разовательные программы, должны переиме-
новаться в общеобразовательные организации
со специальным наименованием «специальные
учебно-воспитательные учреждения для обуча-
ющихся с девиантным (общественно опасным)
поведением»;
7) специальные учебно-воспитательные уч-
реждения для детей и подростков с девиант-
ным (отклоняющимся от нормы, общественно
опасным) поведением, реализующие общеоб-
разовательные программы и образовательные
программы начального профессионального об-
разования, должны переименоваться в про-
фессиональные образовательные организации
со специальным наименованием «специальные
учебно-воспитательные учреждения для обу-
чающихся с девиантным (общественно опас-
ным) поведением».

6. При переименовании образовательных ор-
ганизаций их тип указывается с учётом их ор-
ганизационно-правовой формы.

7. Организации осуществляют образователь-
ную деятельность на основании лицензий на
осуществление образовательной деятельности
и свидетельств о государственной аккредита-
ции (за исключением имеющих государствен-
ную аккредитацию дополнительных професси-
ональных образовательных программ), выдан-
ных им до дня вступления в силу настоящего
Федерального закона.

8. Свидетельства о государственной аккреди-
тации в части имеющих государственную ак-
кредитацию дополнительных профессиональ-
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ÂÎÄÈÒÅËÜ È ÃËÀÂÍÛÉ ÁÓÕÃÀËÒÅÐ:
îñíîâû íîâûõ âçàèìîîòíîøåíèé

Ðóñòà� Ðàôàëîâè÷ Ðàõ�åòîâ, 
старший преподаватель Челябинского института повышения квалификации
работников образования

ÐÓÊÎ

Òàðèô�î-êâàëèôèêàöèî��ûå õàðàêòåðèñòèêè ðóêîâî�èòåëÿ ãîâîðÿò î òî�, ÷òî
ðóêîâî�èòåëè �îëæ�û ç�àòü îñ�îâû ýêî�î�èêè, ñïîñîáû îðãà�èçàöèè ôè�à�ñîâî-
õîçÿéñòâå��îé �åÿòåëü�îñòè îáðàçîâàòåëü�îãî ó÷ðåæ�å�èÿ, ãðàæ�à�ñêîå,
à��è�èñòðàòèâ�îå, òðó�îâîå, áþ�æåò�îå, �àëîãîâîå çàêî�î�àòåëüñòâî, ó�åòü
ïðèâëåêàòü �îïîë�èòåëü�ûå èñòî÷�èêè ôè�à�ñîâûõ è �àòåðèàëü�ûõ ñðå�ñòâ. 
Î��è èç âàæ�åéøèõ âîïðîñîâ, êîòîðûå ïðèõî�èòñÿ ðåøàòü ðóêîâî�èòåëþ �ëÿ
ýôôåêòèâ�îãî ôó�êöèî�èðîâà�èÿ îáðàçîâàòåëü�îãî ó÷ðåæ�å�èÿ, — ýòî âîïðîñû
îðãà�èçàöèè áóõãàëòåðñêîãî ó÷¸òà.

� бухгалтерский учёт � ответственность руководителя � разногласия
� конфликт интересов � внутренний контроль 

Íеобходимо напомнить, что
с 01 января 2013 года вступил
в силу новый Федеральный закон
от 06.12.2011 № 402-ФЗ
«О бухгалтерском учёте»
(далее — Закон № 402-ФЗ), 
он пришёл на смену Закона 
от 21.11.1996 № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учёте» (да-
лее — Закон № 129-ФЗ).

Новый закон о бухгалтерском учёте
разработан с целью устранения ус-
таревших норм, положений и пробе-
лов Закона № 129-ФЗ, выявлен-
ных в результате анализа соответ-
ствующей правоприменительной
практики, и направлен на приведе-
ние норм закона № 129-ФЗ, ре-
гулирующих систему бухгалтерского
учёта, в соответствие с изменивши-
мися экономическими условиями
деятельности экономических субъ-
ектов для формирования и раскры-
тия надёжной и полезной информа-
ции о финансовом положении этих 

субъектов, изменениях в их финансовом
положении и финансовом результате их
деятельности.

Предметом правового регулирования За-
кона о бухгалтерском учёте являются
правоотношения, возникающие при веде-
нии бухгалтерского учёта экономически-
ми субъектами и его регулировании.
В Законе № 402-ФЗ переработаны
и уточнены такие нормы закона № 129-
ФЗ, как порядок изменения учётной по-
литики экономического субъекта; состав
первичной учётной документации; состав
бухгалтерской (финансовой) отчётности
и другие, а также уточнена терминоло-
гия, используемая в законодательстве
РФ о бухгалтерском учёте. Кроме того,
в Закон о бухгалтерском учёте включе-
ны нормы, отсутствующие в Законе
№ 129-ФЗ, но необходимые для обес-
печения гарантий пользователям инфор-
мации в получении надёжной и полезной
финансовой информации: в частности,
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Однако важно отметить, что по сравне-
нию с Законом № 129-ФЗ, согласно ко-
торому руководитель нёс ответственность
за организацию бухгалтерского учёта
и соблюдение законодательства при вы-
полнении хозяйственных операций (п. 1
ст. 6), по Закону № 402-ФЗ руководи-
тель организует ведение бухгалтерского
учёта и хранение финансовых документов
(п. 1 ст. 7). При этом руководитель обя-
зан возложить ведение бухгалтерского
учёта на главного бухгалтера или иное
должностное лицо, либо заключить дого-
вор об оказании услуг по ведению бухгал-
терского учёта (п. 3 ст. 7). Нормы, со-
держащиеся в Законе № 402-ФЗ, уси-
ливают ответственность руководителей
в части организации и ведения бухгалтер-
ского учёта. Поэтому руководителям сле-
дует приобретать необходимые знания
и навыки, чтобы снизить риски принятия
необоснованных управленческих решений.
Не случайно понятие «риск» появилось
и в нормативных документах Минфина.
Так, Приказом Минфина России от
19.10.2011 № 383 «О порядке осуществ-
ления в Министерстве финансов Россий-
ской Федерации оперативного мониторин-
га качества финансового менеджмента»
впервые в отношении государственного
сектора экономики введено понятие «бюд-
жетный риск». Напомним также, что ад-
министративная ответственность должно-
стных лиц за грубое нарушение правил
ведения бухгалтерского учёта и представ-
ления бухгалтерской отчётности установ-
лена ст. 15.11 КоАП РФ.

Обратите внимание, что в Законе
№ 402-ФЗ впервые чётко сформулиро-
вано, в каком случае отчётность считается
составленной. Так, в соответствии с п. 8
ст. 13 Закона № 402-ФЗ бухгалтерская
(финансовая) отчётность считается состав-
ленной после подписания её экземпляра
на бумажном носителе руководителем эко-
номического субъекта. Таким образом,
руководитель ставит последнюю точку
в работе бухгалтера по составлению всех
видов отчётности.

нормы, регулирующие вопросы бухгалтерской
(финансовой) отчётности при реорганизации
и ликвидации юридических лиц; вопросы ис-
пользования для целей бухгалтерского учёта
электронных документов; вопросы осуществ-
ления внутреннего контроля в экономических
субъектах. 

Впервые в Законе № 402-ФЗ в отдельных
нормах учтены особенности ведения бухгал-
терского учёта в учреждениях государствен-
ного сектора экономики. Так, согласно п. 2
ст. 2 Закона № 402-ФЗ его нормы приме-
няются и при ведении бюджетного учёта ак-
тивов и обязательств РФ, субъектов РФ
и муниципальных образований, операций, из-
меняющих указанные активы и обязательства,
а также при составлении бюджетной отчётно-
сти. Следовательно, Закон № 402-ФЗ рас-
пространяется на все типы государственных
(муниципальных) учреждений: казённые, бю-
джетные и автономные.

В этой статье не рассматриваются все положе-
ния нового Закона о бухгалтерском учёте,
а только некоторые изменения, касающиеся
взаимоотношений руководителя и главного бух-
галтера.

Ðóêîâîäèòåëü è áóõãàëòåðñêèé ó÷¸ò

В Законе № 402-ФЗ впервые дано опре-
деление того, кто является руководителем
экономического субъекта: руководитель —
это лицо, являющееся единоличным исполни-
тельным органом экономического субъекта,
либо лицо, ответственное за ведение дел
экономического субъекта, либо управляющий,
которому переданы функции единоличного
исполнительного органа (ст. 3 Закона
№ 402-ФЗ). Согласно ст. 26. Закона «Об
образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ единоличным исполнительным
органом образовательной организации являет-
ся руководитель образовательной организа-
ции (ректор, директор, заведующий, началь-
ник или иной руководитель), который осуще-
ствляет текущее руководство деятельностью
образовательной организации.

Ð.Ð. Ðàõìåòîâ.  Ðóêîâîäèòåëü è ãëàâíûé áóõãàëòåð: îñíîâû íîâûõ âçàèìîîòíîøåíèé
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Очевидно, законодатель, возложив на руково-
дителя ответственность за ведение бухгалтер-
ского учёта и обязав его переложить этот груз
на главного бухгалтера, посчитал свою миссию
выполненной, поскольку в Законе № 402-ФЗ
более о правах и обязанностях руководителя
в отношении бухгалтерского учёта не говорится.
Следовательно, все остальные административ-
ные вопросы по организации и ведению бухгал-
терского учёта в учреждениях должны регули-
роваться иными нормативными документами
и локальными актами.

Так же в 402-ФЗ исключены положения
в отношении назначения и увольнения главного
бухгалтера. Ранее данный вопрос был урегули-
рован детально в 129-ФЗ «О бухгалтерском
учёте».

Поэтому во избежание каких-либо споров воз-
можно:
� установить порядок назначения и увольнения
бухгалтера в соответствии с локальными акта-
ми организации;
� разграничить в кадровых документах ответ-
ственность руководителя и главного бухгалте-
ра, возложить на него должностные обязан-
ности и ответственность за нарушение норм
ведения бухгалтерского учёта. Если всё-таки
разногласия возникли…

Åñëè ìåæäó ðóêîâîäèòåëåì 
è ãëàâíûì áóõãàëòåðîì âîçíèêëè 

ðàçíîãëàñèÿ

Положение об ответственности руководителей
за соблюдение законодательства при выполне-
нии хозяйственных операций в Законе
№ 402-ФЗ отсутствует, но это не означает,
что такой ответственности нет. Меры ответ-
ственности оговорены в других федеральных
законах (ТК РФ, КоАП РФ, НК РФ, 
УК РФ и др.).

В Законе № 402-ФЗ норма о разграниче-
нии ответственности руководителя и главного
бухгалтера при наличии конфликта интересов
между ними прописана более подробно.

Так, в случае возникновения разногласий в от-
ношении ведения бухгалтерского учёта между
руководителем экономического субъекта и его

главным бухгалтером действия должны
быть следующими (ч. 8 ст. 7 Закона
№ 402-ФЗ):
� данные, содержащиеся в первичном
учётном документе, принимаются (не
принимаются) главным бухгалтером
к регистрации и накоплению в регистрах
бухгалтерского учёта по письменному
распоряжению руководителя экономичес-
кого субъекта, который единолично несёт
ответственность за созданную в резуль-
тате этого информацию;
� объект бухгалтерского учёта отража-
ется (не отражается) главным бухгалте-
ром в бухгалтерской (финансовой) от-
чётности на основании письменного рас-
поряжения руководителя экономического
субъекта, который единолично несёт от-
ветственность за достоверность пред-
ставления финансового положения эко-
номического субъекта на отчётную дату,
финансового результата его деятельности
и движения денежных средств за отчёт-
ный период.

Перечисленные действия распространя-
ются и на иное должностное лицо,
на которое возложено ведение бухучёта,
либо лицо, с которым заключён договор
об оказании услуг по его ведению.

Это уникальная норма в отношении кон-
фликта интересов, специально прописан-
ная в Законе № 402-ФЗ для главного
бухгалтера или иного должностного ли-
ца, на которое возложено ведение бух-
галтерского учёта. Подобных норм на
законодательном уровне нет в отношении
каких-либо других должностных лиц.
В случае разногласий главный бухгалтер
принимает (или не принимает) данные
к учёту только по письменному распоря-
жению руководителя экономического
субъекта. И руководитель уже едино-
лично несёт ответственность за такие
действия. Иными словами, оба действия
(как отражение в учёте, так и неотраже-
ние) требуют письменного распоряжения
руководителя экономического субъекта.
В случае самостоятельных действий
главного бухгалтера или его действий 
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На практике письменные распоряжения от
руководителя поступают, как правило,
в виде резолюции на документе, напри-
мер: «Главному бухгалтеру. Принять
к исполнению акт приёма-передачи»,
«Главному бухгалтеру. Принять к испол-
нению соглашение об уплате алиментов».

Однако случаются ситуации, связанные
с налоговой оптимизацией или выходом
на утверждённые показатели бюджета до-
ходов и расходов организации, когда ука-
зания от руководителя поступают в уст-
ном виде. И никакое отдельное письмен-
ное распоряжение руководителя в этом
случае не составляется. Как главному
бухгалтеру обезопасить себя в таких си-
туациях? Выходом для вас является со-
ставление докладной записки на имя ру-
ководителя. В этом документе руководи-
теля нужно проинформировать о пробле-
мах, налоговых рисках и ответственности,
которые могут возникнуть в результате
данного им устного распоряжения, а так-
же обязательно указать о своём несогла-
сии с устно предложенным руководителем
вариантом отражения в учёте фактов хо-
зяйственной жизни.

Именно докладная записка на имя руко-
водителя либо полностью освободит глав-
ного бухгалтера от ответственности, либо
будет расценена как смягчающее ответст-
венность обстоятельство (п. 3 ст. 114
НК РФ).

В Законе № 129-ФЗ конфликт интере-
сов с руководителем был ограничен толь-
ко документами по осуществлению от-
дельных хозяйственных операций, кото-
рые могут быть приняты к исполнению
с письменного распоряжения руководителя
(п. 4 ст. 7 Закона № 129-ФЗ). В За-
коне № 402-ФЗ конфликт интересов
с руководителем ограничен как данными,
содержащимися в первичных учётных до-
кументах, так и самими объектами бух-
галтерского учёта, которые соответственно
по письменному распоряжению руководи-
теля принимаются (не принимаются)/от-
ражаются (не отражаются) главбухом

на основании устного распоряжения руково-
дителя всю полноту ответственности несёт
главный бухгалтер или лицо, на которое воз-
ложено ведение бухгалтерского учёта.

Таким образом, при возникновении разногла-
сий у главного бухгалтера должно быть пись-
менное распоряжение руководителя экономи-
ческого субъекта. При отсутствии такого до-
кумента главбуху будет сложно избежать от-
ветственности за экономические преступления.
Ещё раз подчеркнём: ответственность за ин-
формацию, отражённую в учёте и отчётности
в результате действий бухгалтера, руководи-
тель будет нести, только если он издал соот-
ветствующее распоряжение в письменной
форме. Если же бухгалтер получил лишь уст-
ное указание от руководителя и, следуя ему,
«провёл» учётные документы (либо не отра-
зил какие-то факты хозяйственной жизни),
ответственность за созданную информацию
будет лежать именно на бухгалтере, а не на
руководителе организации.

К сожалению, так и осталась нерешённой
насущная проблема, с которой на практике
сталкиваются многие бухгалтеры. В новом
законе, как и в старом, не прописан порядок
урегулирования конфликтных ситуаций, воз-
никающих при наличии разногласий. Ведь
руководители обычно не спешат брать на се-
бя всю ответственность и давать письменные
распоряжения бухгалтерам. Чаще они требу-
ют в устной, нередко ультимативной, форме,
чтобы бухгалтер всё-таки сделал так, как хо-
чет руководитель. Далеко не всегда руково-
дитель прислушивается к доводам бухгалте-
ра, объясняющего, почему так делать не сле-
дует. Поэтому решать конфликт бухгалтеру,
как правило, приходится самостоятельно,
и выбор у него невелик — либо уступить
и выполнить указание директора, но без его
письменного распоряжения по спорным доку-
ментам (и взвалить на себя ответственность
и, возможно, в будущем иметь дело с весьма
неприятными последствиями), либо продол-
жать стоять на своём, рискуя быть уволен-
ным («по собственному желанию» или по
инициативе работодателя).
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в бухучёте и бухгалтерской отчётности (ч. 8
ст. 7 Закона № 402-ФЗ).

Реальную разницу между формулировками За-
кона № 129-ФЗ и Закона № 402-ФЗ вы-
явит только правоприменительная практика.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð — ëèöî íå ðÿäîâîå

Прежде всего, отметим, что в Законе № 402-
ФЗ отсутствует отдельная статья, посвящённая
правам и обязанностям главного бухгалтера,
подобно ст. 7 Закона № 129-ФЗ.

Однако в Законе № 402-ФЗ перечислены
требования к лицам, которые претендуют на
должность главного бухгалтера. Им необходи-
мо:
� иметь высшее профессиональное образова-
ние;
� иметь стаж работы, связанной с ведением
бухгалтерского учёта, составлением бухгалтер-
ской (финансовой) отчётности либо с аудитор-
ской деятельностью, не менее трёх лет из по-
следних пяти календарных лет, а при отсутст-
вии высшего профессионального образования
по специальностям бухгалтерского учёта и ау-
дита — не менее пяти лет из последних семи
календарных лет;
� не иметь неснятой или непогашенной суди-
мости за преступления в сфере экономики.

Названные требования актуальны, прежде все-
го, для тех, кто предполагает работать в долж-
ности главного бухгалтера в коммерческих
структурах, органах управления государствен-
ных и территориальных внебюджетных фондов.

Однако такие требования не распространяются
на бухгалтеров государственных (муниципаль-
ных) учреждений.

Тем не менее, дополнительные требования
к главному бухгалтеру или иному должностно-
му лицу, на которое возлагается ведение бух-
галтерского учёта, могут устанавливаться дру-
гими федеральными законами п. 5 ст. 7 Зако-
на № 402-ФЗ.

Так же в Законе № 402-ФЗ предусмотре-
но, что главные бухгалтеры, которые являлись
таковыми на момент вступления в силу этого

Закона (то есть по состоянию на
01.01.2013 г.), даже если они не соот-
ветствуют вышеуказанным требованиям,
имеют право продолжать работу. Иначе
говоря, увольнять их не надо.

Кроме того, в том случае, если руково-
дитель учреждения предполагает заклю-
чить договор гражданско-правового ха-
рактера об оказании услуг по ведению
бухгалтерского учёта с физическим ли-
цом, это физическое лицо также долж-
но соответствовать требованиям, уста-
новленным ст. 7 Закона № 402-ФЗ.
В случае, когда договор на оказание
услуг по ведению бухгалтерского учёта
заключается с юридическим лицом, по-
следнее должно иметь не менее одного
работника, отвечающего требованиям
организации ведения бухгалтерского
учёта, установленным п. 4 ст. 6 Зако-
на № 402-ФЗ. И с этими работника-
ми должен быть заключён трудовой
договор.

Напомним, что в соответствии с п. 5
Инструкции № 157н ведение бухгал-
терского учёта и составление на его ос-
нове отчётности руководитель учрежде-
ния вправе передать по договору (согла-
шению) другому учреждению, организа-
ции (централизованной бухгалтерии).

Теперь основные полномочия главного
бухгалтера государственного (муници-
пального) учреждения содержатся толь-
ко в п. 8 Инструкции № 157н.

Напомним, что в государственных (му-
ниципальных) учреждениях независимо
от их типа без подписи главного бухгал-
тера или уполномоченного им на то лица
денежные и расчётные документы, доку-
менты, оформляющие финансовые вло-
жения, договоры займа, кредитные дого-
воры к исполнению и бухгалтерскому
учёту не принимаются.

Исключение из этого правила —
документы, подписываемые руководите-
лем органа государственной власти
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� если ценные бумаги организации допуще-
ны к обращению на организованных торгах;

� если организация является кредитной
организацией, бюро кредитных историй,
организацией, являющейся профессиональ-
ным участником рынка ценных бумаг,
страховой организацией, клиринговой ор-
ганизацией, обществом взаимного страхо-
вания, организатором торговли, негосудар-
ственным пенсионным или иным фондом,
акционерным инвестиционным фондом,
управляющей компанией акционерного ин-
вестиционного фонда, ПИФ или НПФ;

� если объём выручки от продажи про-
дукции (товаров, работ, услуг) организа-
ции за предшествовавший отчётному год
превышает 400 млн руб. или сумма акти-
вов бухгалтерского баланса по состоянию
на конец предшествовавшего отчётному
года превышает 60 млн руб.;

� если организация представляет или
публикует сводную (консолидированную)
бухгалтерскую отчётность;

� в иных случаях, установленных феде-
ральными законами.

Для всех лиц, соответствующих перечис-
ленным критериям, учреждение службы
внутреннего аудита становится обязатель-
ным. ÍÎ

(государственного органа), органа местного
самоуправления, если особенности оформле-
ния таких документов определяются закона-
ми и (или) нормативными правовыми акта-
ми РФ.

Âíóòðåííèé êîíòðîëü

В Законе № 402-ФЗ появилась обязан-
ность ведения внутреннего контроля.

Экономический субъект обязан организовать
и осуществлять внутренний контроль совер-
шаемых фактов хозяйственной жизни.

Экономический субъект, бухгалтерская отчёт-
ность которого подлежит обязательному ау-
диту, обязан организовать и осуществлять
внутренний контроль ведения бухгалтерского
учёта и составления бухгалтерской отчётнос-
ти — за исключением случаев, когда его ру-
ководитель принял обязанность ведения бух-
галтерского учёта на себя.

Напомним, что согласно п. 1 ст. 5 Феде-
рального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ
«Об аудиторской деятельности» обязатель-
ный аудит проводится в случаях:

� если организация имеет организационно-
правовую форму ОАО;

Ð.Ð. Ðàõìåòîâ.  Ðóêîâîäèòåëü è ãëàâíûé áóõãàëòåð: îñíîâû íîâûõ âçàèìîîòíîøåíèé
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? Íàø äèðåêòîð îòêàçàë íåêîòî-
ðûì ïåäàãîãàì ïðîéòè êóðñû ïî-

âûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè, ìîòèâèðóÿ
ýòî òåì, ÷òî â ó÷åáíûå äíè îòïóñòèòü
íå ìîæåò. Çàòî òåïåðü ïðèíóæäàåò
íàñ ëåòîì, âî âðåìÿ îòïóñêà, åçäèòü
íà êóðñû. Íà çàìå÷àíèå î òîì, ÷òî îí
íàðóøàåò Òðóäîâîé êîäåêñ (î÷åðåä-
íîé îòïóñê), ãîâîðèò: ïèøèòå, ÷òî âû
îòêàçûâàåòåñü îò ïðåäîñòàâëåííûõ
êóðñîâ. Ðàçâå îí èìååò íà ýòî ïðàâî? 
Èðèíà Èàíîâíà

В данном случае очевидно не-
корректное поведение руково-
дителя. Нигде не указано, что
повышение квалификации мо-
жет проводиться во время от-
пуска, однако обучение с отры-
вом от производства предусмо-
трено (ст. 187, ст. 196 ТК
РФ), более того, повышение
квалификации рассматривается
как один из видов выполнения
должностных обязанностей пе-
дагогов (п. 7 ст. 48 ФЗ «Об
образовании в РФ»), т.е.
не может быть принудительно
организовано в период отпуска
педагогов. 

Обжаловать действия руководи-
теля можно в органе управления
образованием, которому подчи-
няется школа. 

? Çäðàâñòâóéòå! Îòâåòüòå, ïîæà-
ëóéñòà, â ñâÿçè ñ íîâûì Çàêî-

íîì «Îá îáðàçîâàíèè» âîçìîæíî
ëè ïðè îòñóòñòâèè â ðåãëàìåíòå
Óïðàâëÿþùåãî ñîâåòà øêîëû ïî-
ëîæåíèÿ î âëèÿíèè ÓÑ íà êîëè÷å-
ñòâî ïðèíèìàåìûõ ó÷åíèêîâ â ïåð-
âûé êëàññ óòâåðäèòü òàêîå ðåøå-
íèå, ÷òîáû àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû
áûëà îáÿçàíà åãî âûïîëíÿòü? 
Îëüãà Âèêòîðîâíà 

На количество принимаемых
учеников УС влиять не мо-
жет, так как их количество
определяется заказчиком го-
сударственного (муниципаль-
ного) заказа, т.е. органом
местного самоуправления,
а также теми лицензионными
показателями, которые есть
у конкретной школы, напри-
мер, аудиторный фонд, кад-
ровый состав, реализуемые
программы. 

Всё, что может делать Управ-
ляющий совет по приёму уча-
щихся, это контролировать
выполнение требования к на-
полняемости учебных классов.
СанПиН 2.4.2.2821-10 уста-
навливает максимальную на-
полняемость классов. Соглас-
но п. 10.1. этого документа
наполняемость классов, за ис-

ключением классов компенси-
рующего обучения, не должна
превышать 25 человек. 

Таким образом, классы мень-
шей численностью вполне мо-
гут быть, а вот большая на-
полняемость классов уже про-
тиворечит санитарным нор-
мам. Из практики малокомп-
лектными признаются классы
до 10 человек. Минимальная
наполняемость учебных клас-
сов в законодательстве об об-
разовании составляла 4 чело-
века. Если в классе меньше
учеников, рекомендуется про-
водить объединение классов
или переводить учеников
в другие школы, с организа-
цией подвоза, если расстояние
от школы превышает нормати-
вы, установленные СанПиН
2.4.2.2821-10 (п.2.6.). 

? Ìû ïåðååçæàåì â Íîâîñè-
áèðñê èç Êàçàõñòàíà ïî ïðî-

ãðàììå ïåðåñåëåíèÿ ñîîòå÷åñò-
âåííèêîâ, ñâèäåòåëüñòâî óæå ïî-
ëó÷èëè. Ñûíîâüÿ çàêàí÷èâàþò 4-é
è 9-é êëàññû. Ïåðååçæàòü ñîáè-
ðàåìñÿ ëåòîì. Íàäî ëè èì áóäåò
ñäàâàòü ÃÈÀ ïðè óñòðîéñòâå
â øêîëó, ñîîòâåòñòâåííî â 5-é
è 10-é êëàññû? 
Èãîðü Âèêòîðîâè÷ 

Êîíñóëüòàöèè

Êîíñóëüòàíò  Åëåíà Ëåîíèäîâíà Áîëîòîâà, 
ïðîôåññîð êàôåäðû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûìè 
ñèñòåìàìè ÔÏÊèÏÏÐÎ ÌÏÃÓ, àêàäåìèê ÌÀÍÏÎ, 
äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
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Нет, не нужно, так как согласно
письму Рособрнадзора от
23.05.2011 № 02-114 «О при-
знании иностранных документов
об основном общем и среднем
(полном) общем образовании»
в отношении документов об об-
разовании, выданных образова-
тельными учреждениями бывших
республик СССР, при поступле-
нии в российские образователь-
ные учреждения без прохожде-
ния процедуры признания и ус-
тановления в Российской Феде-
рации эквивалентности принима-
ются документы государственно-
го образца, соответствующие
российским документам об ос-
новном общем образовании или
среднем (полном) общем обра-
зовании, выданные образова-
тельными учреждениями в Рес-
публике Казахстан.

Однако Вам придётся обратиться
в РФ в нотариальную контору
по месту жительства для удосто-
верения подлинности документа
и его перевода на русский язык.

Рекомендуем Вам также из
школы забрать личное дело уча-
щихся или хотя бы заверенные
директором школы их копии.

Согласно Приказу Минобрнауки
России от 15.02.2012 № 107
«Об утверждении Порядка при-
ёма граждан в общеобразова-
тельные учреждения» приём
граждан осуществляется по лич-
ному заявлению родителей ре-
бёнка при предъявлении ориги-
нала документа, удостоверяюще-
го личность родителя либо ори-
гинала документа, удостоверяю-
щего личность иностранного
гражданина в Российской
Федерации.

В заявлении родителями (за-
конными представителями)
ребёнка указываются следую-
щие сведения:
а) фамилия, имя, отчество
(последнее — при наличии)
ребёнка;
б) дата и место рождения ре-
бёнка;
в) фамилия, имя, отчество
(последнее — при наличии)
родителей (законных предста-
вителей) ребёнка.

Родители закреплённых лиц,
зарегистрированных по месту
жительства или по месту пре-
бывания, дополнительно
предъявляют оригинал свиде-
тельства о рождении ребёнка
либо заверенную в установ-
ленном порядке копию доку-
мента, подтверждающего род-
ство заявителя, а также ори-
гинал свидетельства о регист-
рации ребёнка по месту жи-
тельства или свидетельства
о регистрации ребёнка по ме-
сту пребывания на закреплён-
ной территории.

Родители детей, являющихся
гражданами Российской Феде-
рации, не зарегистрированных
на закреплённой территории,
дополнительно предъявляют
оригинал свидетельства о рож-
дении ребёнка либо заверен-
ную в установленном порядке
копию документа, подтвержда-
ющего родство заявителя.

Родители ребёнка, являюще-
гося иностранным граждани-
ном или лицом без граждан-
ства и не зарегистрированного
на закреплённой территории,
дополнительно предъявляют
заверенные в установленном
порядке копии документа,
подтверждающего родство за-

явителя, и документа, под-
тверждающего право заявите-
ля на пребывание в Россий-
ской Федерации.

Копии предъявляемых при
приёме документов хранятся
в учреждении на время обуче-
ния ребёнка.

При приёме в первый класс
в течение учебного года или
во второй и последующий
классы родители учащегося
дополнительно представляют
его личное дело, выданное
учреждением, в котором он
учился ранее.

При приёме в учреждение на
ступень среднего (полного)
общего образования родители
(законные представители)
учащегося дополнительно
представляют выданный ему
документ государственного
образца об основном общем
образовании.

Требование предоставления
других документов в качестве
основания для приёма детей
в учреждение не допускается.

? Äî êàêîé äàòû ó÷àùèåñÿ ñ÷è-
òàþòñÿ ó÷åíèêàìè øêîëû? Äî

31 ìàÿ èëè äî 31 àâãóñòà (óòî÷íå-
íèå äëÿ ðåäàêòèðîâàíèÿ ñïðàâêè,
âûäàâàåìîé øêîëîé, â Äåïàðòà-
ìåíò ñîö. îáåñïå÷åíèÿ)? 
Ìàðèíà 

Учащиеся считаются ученика-
ми данной школы до даты от-
числения из школы в соответ-
ствии с приказом руководите-
ля организации. 

Период учебного года,
а также каникулярный пери-
од устанавливаются локаль-
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ными актами образовательного
учреждения. 

? Îáúÿñíèòå, ïîæàëóéñòà, ñòðîêè
èç Ïðèêàçà «Îá óòâåðæäåíèè Ïî-

ðÿäêà ïðè¸ìà ãðàæäàí â îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ»: «Äëÿ äå-
òåé, íå çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà çà-
êðåïë¸ííîé òåððèòîðèè, íî çàðåãèñ-
òðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè ìóíè-
öèïàëèòåòà (ñóáúåêòà äëÿ Ìîñêâû
è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà), ïðè¸ì çàÿâëå-
íèé â ïåðâûé êëàññ íà÷èíàåòñÿ
ñ 1 àâãóñòà òåêóùåãî ãîäà äî ìîìåíòà
çàïîëíåíèÿ ñâîáîäíûõ ìåñò, íî íå
ïîçäíåå 5 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà».
Ýòî îòíîñèòñÿ òîëüêî ê Ìîñêâå
è Ñàíêò-Ïåòåðáóðãó èëè àáñîëþòíî
êî âñåì íàñåë¸ííûì ïóíêòàì? Êàê
áûòü â íåáîëüøèõ ñ¸ëàõ? Åñëè ðåá¸-
íîê ïðîæèâàåò ñ ðîäèòåëÿìè (ñíè-
ìàþò æèëü¸) íàïðîòèâ îäíîé øêî-
ëû, à ïðîïèñàíû ïî àäðåñó, ïðèíàä-
ëåæàùåìó ê äðóãîé øêîëå? Íåóæåëè
ðåá¸íîê íå ìîæåò ïîñåùàòü òó øêî-
ëó, êîòîðàÿ áëèæå? Ìîãóò ëè ðîäèòå-
ëè âûáèðàòü ïî ñâîåìó óñìîòðåíèþ
ó÷åáíîå çàâåäåíèå? 
Îëüãà 

Приказ Минобрнауки России от
15.02.2012 № 107 «Об ут-
верждении Порядка приёма
граждан в общеобразовательные
учреждения» относится ко всем
регионам, однако органы мест-
ного самоуправления могут вно-
сить дополнительные уточнения
по организации приёма детей
в 1-й класс (см. п. 6 Приказа). 

В Вашем случае Вы можете
предъявить в школу не только
сведения о постоянной регистра-
ции, но и копию договора найма
жилья, где указано, что ребёнок
проживает на территории данно-
го муниципального района. 

Родители могут выбирать школу
для своего ребёнка, но следует

помнить, что порядок подачи
заявлений о приёме будет со-
ответствовать требованиям
Приказа. Фактически граж-
дане, которые не относятся
к закреплённым лицам, могут
подавать заявление в первый
класс с 1 августа. 

? Îáÿçàíà ëè øêîëà îáåñïå÷è-
âàòü ó÷àùèõñÿ òåòðàäÿìè íà

ïå÷àòíîé îñíîâå? Íàïðèìåð,
ïî åñòåñòâîçíàíèþ, ìàòåìàòèêå?
Åëåíà Âèêòîðîâíà

Нет, учебные пособия родите-
ли покупают самостоятельно.
Школа обеспечивает учащих-
ся только учебниками. Орга-
низованную закупку учебных
пособий школа может делать
из средств, перечисленных
родителями, например, в фонд
школы, который контролиру-
ется Попечительским советом
школы. 

? Ó ìåíÿ òàêèå âîïðîñû: 1. Ïðè-
ìåðíàÿ ïðîãðàììà íà èçó÷å-

íèå êóðñà ... îòâîäèò 2 ÷àñà â íå-
äåëþ, à Ó÷åáíûé ïëàí øêîëû —
1 ÷àñ. Ñîîòâåòñòâåííî ïðàêòè÷åñ-
êèõ ðàáîò äîëæíî áûòü (ïðè
2 íåä.÷.), íàïðèìåð, 14, à ïðè
1 ÷àñå ñêîëüêî? Êàê ïðàâèëüíî
ýòî èçìåíåíèå îòðàçèòü â äîêó-
ìåíòå — â ðàáî÷åé ó÷åáíîé ïðî-
ãðàììå? 2. Åñëè íå ïîäàíî çàÿâëå-
íèå íà ïîäòâåðæäåíèå 1-é êâàëè-
ôèêàöèîííîé êàòåãîðèè, ÷òî çà
ýòèì ñëåäóåò? Â òå÷åíèå êàêîãî
ïåðèîäà íóæíî ïðîéòè àòòåñòà-
öèþ íà ñîîòâåòñòâèå çàíèìàåìîé
äîëæíîñòè? 
Òàòüÿíà Âàëåðüåâíà 

1)… в половину раз меньше
или на Ваше усмотрение. Ес-
ли учитель заинтересован
в практикуме, то в рабочей
программе может быть сделан

акцент на практические заня-
тия. 2) Следует аттестация на
соответствие занимаемой
должности. Руководитель ор-
ганизации сам определяет пе-
риод, в который педагог бу-
дет направлен на аттестацию. 

? ß ðàáîòàþ çàìåñòèòåëåì äè-
ðåêòîðà ïî ÂÐ. Â ôåâðàëå

2013 ãîäà ó÷ðåäèòåëü ðàñïîðÿ-
äèëñÿ íå ïðîâîäèòü íàáîð â 10-å
êëàññû óíèâåðñàëüíîãî îáó÷åíèÿ
(îáùåîáðàçîâàòåëüíûå), ññûëà-
ÿñü íà êîíöåïöèþ ïðîôèëüíîãî
îáó÷åíèÿ. Ó âûïóñêíèêîâ 9-õ
êëàññîâ 2013 ãîäà îñòà¸òñÿ âîç-
ìîæíîñòü ïîñòóïëåíèÿ òîëüêî
â ïðîôèëüíûå êëàññû îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïîâûøåííî-
ãî óðîâíÿ. Êàê ïîêàçàëà ïðàêòèêà,
ïðîáëåì ñ íàáîðîì â îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûå êëàññû íå ñóùåñòâó-
åò, åñòü ñïðîñ, îñîáûé èíòåðåñ
ó äåòåé ñ îñëàáëåííûì çäîðîâü-
åì, äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè. Øêîëà èìååò íåîá-
õîäèìóþ ëèöåíçèþ è àêêðåäèòà-
öèþ. Ñ÷èòàåì, ÷òî íàðÿäó ñ ïðî-
ôèëüíûì îáó÷åíèåì â øêîëàõ
äîëæíî îñòàâàòüñÿ è êëàññè÷åñ-
êîå. Ó êàæäîãî ó÷åíèêà åñòü ïðà-
âî íà îáó÷åíèå è ïðàâî íà âûáîð,
ñ ó÷¸òîì åãî æåëàíèé, èíòåðåñîâ
è âîçìîæíîñòåé. Êòî ìîæåò ïðè-
íèìàòü ðåøåíèå îá îòêðûòèè
10-õ êëàññîâ? Ñàìî îáðàçîâà-
òåëüíîå ó÷ðåæäåíèå èëè ó÷ðåäè-
òåëü? 
Ëþäìèëà Íèêîëàåâíà 

Учредитель некорректно ссы-
лается на Концепцию про-
фильного обучения.

Согласно Приказу Минобра-
зования РФ от 18.07.2002
№ 2783 «Об утверждении
Концепции профильного обу-
чения на старшей ступени об-
щего образования» в школе
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могут быть реализованы разные
модели профильного обучения.

Модель внутришкольной
профилизации

Общеобразовательное учрежде-
ние может быть однопрофиль-
ным (реализовывать только один
избранный профиль) и много-
профильным (организовать не-
сколько профилей обучения).

Общеобразовательное учрежде-
ние может быть не ориентирова-
но на конкретные профили,
но за счёт значительного увели-
чения числа элективных курсов
предоставлять школьникам
(в том числе в форме многооб-
разных учебных межклассных
групп) в полной мере осуществ-
лять свои индивидуальные про-
фильные образовательные про-
граммы, включая в них те или
иные профильные и элективные
курсы.

Таким образом, в одной школе
могут быть созданы классы
профильного обучения или
только группы профильного
обучения в обычном общеобра-
зовательном классе.

Модель сетевой организации

В подобной модели профильное
обучение учащихся конкретной
школы осуществляется за счёт
целенаправленного и организо-
ванного привлечения образова-
тельных ресурсов иных образо-
вательных учреждений. Оно мо-
жет строиться в двух основных
вариантах.

Первый вариант связан
с объединением нескольких
общеобразовательных учреж-
дений вокруг наиболее силь-
ного общеобразовательного
учреждения, обладающего до-
статочным материальным
и кадровым потенциалом, ко-
торое выполняет роль «ре-
сурсного центра». 

Второй вариант основан на
кооперации общеобразователь-
ного учреждения с учрежде-
ниями дополнительного, выс-
шего, среднего и начального
профессионального образова-
ния и привлечении дополни-
тельных образовательных ре-
сурсов. 

Предложенный подход не ис-
ключает возможности сущест-
вования и дальнейшего разви-
тия универсальных (непро-
фильных) школ и классов,
не ориентированных на про-
фильное обучение, и различ-
ного рода специализирован-
ных общеобразовательных уч-
реждений

Решение об организации
профильного обучения в кон-
кретном образовательном уч-
реждении принимает его уч-
редитель по представлению
администрации образователь-
ного учреждения и органов
его общественного само-
управления.

Таким образом, какие классы
и какой направленности будут
созданы в школе, определяет
не орган управления образо-
ванием, а само образователь-

ное учреждение, его Управля-
ющий совет. И вмешиваться
в компетенцию образователь-
ного учреждения в данном
случае будет нарушением за-
конодательства об образова-
нии.

? Ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ 30 ëåò.
Ñåé÷àñ ïåðåâåëè íà ñòàâêó çà-

âó÷à. Ñ íà÷àëà ó÷åáíîãî ãîäà ÷àñû
íå âåëà, òàê êàê ó ó÷èòåëåé ìàëà
íàãðóçêà. Çàÿâëåíèå íà àòòåñòà-
öèþ (íà êàòåãîðèþ) ïîäàëà â äå-
êàáðå. Àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä
ÿíâàðü-ôåâðàëü. Ê àòòåñòàöèè íå
äîïóñòèëè. Ñ÷èòàþ, ÷òî íå äîïóñ-
êàþòñÿ ê àòòåñòàöèè òîëüêî òå,
êòî íå â¸ë ïåäàãîãè÷åñêóþ äåÿ-
òåëüíîñòü 2 ãîäà. Ê òîìó æå ðàáî-
òàÿ çàâó÷åì, çàìåíÿëà ó÷èòåëÿ, âå-
ëà ìåòîäè÷åñêóþ ðàáîòó, ïðîõî-
äèëà êóðñîâóþ ïåðåïîäãîòîâêó. 
Í.Â.

Всё зависит от того, по какой
должности Вы решили пройти
аттестацию. Если хотите быть
аттестованной как учитель,
то отказ в приёме заявления
по должности учителя можно
обжаловать в суде. Если Вы
хотите пройти аттестацию как
завуч, то региональная аттес-
тационная комиссия аттеста-
цию заместителей руководите-
лей образовательных учреж-
дений не проводит. Аттеста-
цию на соответствие занимае-
мой должности такие работ-
ники проходят в самой школе.
Для этого в школе должно
быть положение об аттеста-
ции работников, за основу бе-
рутся измерители, применяе-
мые для аттестации директора
школы. ÍÎ
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? Àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû íàïðàâ-
ëÿåò ó÷èòåëÿ ñîïðîâîæäàòü ó÷à-

ùèõñÿ â îáëàñòíîé öåíòð ê ìåñòó
îëèìïèàäû øêîëüíèêîâ. Â êàêîì äî-
êóìåíòå äîëæíî áûòü îãîâîðåíî, 
êòî è êàê îïëà÷èâàåò åãî ïðîåçä?

Учитывая, что время, когда осу-
ществляется поездка, является
для учителя рабочим временем,
такие поездки оформляются как
служебные командировки.

Служебная командировка —
поездка работника по распоря-
жению работодателя на опреде-
лённый срок для выполнения
служебного поручения вне мес-
та постоянной работы. Для ра-
ботника служебная командиров-
ка по распоряжению работода-
теля — трудовая обязанность.

В соответствии со статьёй 165
Трудового кодекса РФ работ-
никам предоставляются гарантии
и компенсации при направлении
в служебные командировки.
Так, статья 166 Трудового ко-
декса РФ определяет, что слу-
жебная командировка — это
поездка работника по распоря-
жению работодателя на опреде-
лённый срок для выполнения
служебного поручения вне места
постоянной работы. 

При направлении работника
в служебную командировку ему
гарантируются сохранение места
работы (должности) и среднего
заработка (статья 167 Трудово-
го кодекса РФ).

В данном случае учитель в со-
ответствии с приказом работо-
дателя должен направляться
в служебную командировку.
Соответственно, оплате подле-
жат командировочные расхо-
ды, включая проезд к месту
командировки и обратно.

? Âêëþ÷àþòñÿ ëè íåðàáî÷èå
ïðàçäíè÷íûå äíè â ÷èñëî êà-

ëåíäàðíûõ äíåé ó÷åáíîãî îòïóñêà?

Дополнительные учебные от-
пуска предоставляются в кон-
кретные сроки, указанные
в справке-вызове учебного за-
ведения. Действующим трудо-
вым законодательством не
предусмотрено продление
учебных отпусков на количе-
ство нерабочих праздничных
дней, приходящихся на время
учебного отпуска.

? Ðàáîòàþ ìëàäøèì âîñïèòàòå-
ëåì â äîøêîëüíîì ó÷ðåæäåíèè

ïÿòü ëåò. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ó÷óñü
â ïåäàãîãè÷åñêîì âóçå. Ïîñëå îêîí-
÷àíèÿ âóçà ïëàíèðóþ ðàáîòàòü íà
ïðåæíåì ìåñòå âîñïèòàòåëåì. Áóäó
ëè ÿ èìåòü ïðàâî íà äîïîëíèòåëü-
íûå âûïëàòû ê çàðàáîòíîé ïëàòå
â ñâÿçè ñ îêîí÷àíèåì ñ îòëè÷èåì
âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ?

В соответствии с Федераль-
ным законом от 22 августа
2004 г. № 122-ФЗ органам
государственной власти субъ-
ектов РФ предоставлено пра-
во самостоятельно определять
размеры и условия оплаты
труда работников подведомст-

венных государственных уч-
реждений, а органам местного
самоуправления определять
размеры и условия оплаты
труда работников муници-
пальных учреждений.

По вопросам оплаты труда во
всех субъектах РФ приняты
региональные нормативные
правовые акты и акты орга-
нов местного самоуправления. 

Кроме того, непосредственно
в образовательных учрежде-
ниях могут действовать раз-
личные Положения о стиму-
лирующих выплатах, поэтому,
прежде всего, необходимо об-
ращаться к указанным актам.

? ß èíâàëèä âòîðîé ãðóïïû,
ðàáîòàþ ó÷èòåëåì â øêîëå.

Ìîãó ëè ÿ âçÿòü îòïóñê áåç ñîäåð-
æàíèÿ íà ãîä, è ñîõðàíèòñÿ ëè ïðè
ýòîì ìîÿ äîëæíîñòü?

Должность, в которой Вы ра-
ботаете, отнесена к должнос-
тям педагогических работни-
ков. Действующий Закон РФ
«Об образовании» в статье 55
устанавливает, что педагогиче-
ские работники образователь-
ного учреждения не реже чем
через каждые 10 лет непре-
рывной преподавательской ра-
боты имеют право на длитель-
ный отпуск сроком до одного
года, порядок и условия пре-
доставления которого опреде-
ляются учредителем и (или)
уставом данного образователь-
ного учреждения.

Êîíñóëüòàíò Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ Õìåëüêîâ,

çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî ïðàâîâûì îòäåëîì àïïàðàòà

Ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ
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Так как указанный отпуск не
оплачивается, он является отпус-
ком без сохранения заработной
платы.

Разъясняем Вам также положе-
ния статьи 128 Трудового Ко-
декса РФ, предусматривающие,
что по семейным обстоятельст-
вам и другим уважительным
причинам работнику по его
письменному заявлению может
быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы,
продолжительность которого оп-
ределяется по соглашению меж-
ду работником и работодателем.

Работодатель обязан на основа-
нии письменного заявления ра-
ботника предоставить отпуск без
сохранения заработной платы:
� участникам Великой Отечест-
венной войны — до 35 кален-
дарных дней в году;
� работающим пенсионерам по
старости (по возрасту) — до
14 календарных дней в году;
� родителям и жёнам (мужьям)
военнослужащих, погибших или
умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, получен-
ных при исполнении обязаннос-
тей военной службы, либо
вследствие заболевания, связан-
ного с прохождением военной
службы, — до 14 календарных
дней в году;
� работающим инвалидам — до
60 календарных дней в году;
� работникам в случаях рождения
ребёнка, регистрации брака, смер-
ти близких родственников — 
до пяти календарных дней;
� в других случаях, предусмот-
ренных Трудовым кодексом
РФ, иными федеральными за-
конами либо коллективным
договором.

Во время нахождения в ука-
занном отпуске за работником
сохраняется место работы
и должность.

? ß ðàáîòàþ òüþòîðîì ñ ñåíòÿ-
áðÿ 2011 ãîäà. Èìåþ ëè ÿ

ïðàâî íà çà÷¸ò ïåðèîäà ðàáîòû
â óêàçàííîé äîëæíîñòè â ñòàæ äëÿ
äîñðî÷íîãî íàçíà÷åíèÿ òðóäîâîé
ïåíñèè â ñâÿçè ñ ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ?

Нет, не имеете. В стаж, даю-
щий право на досрочное на-
значение трудовой пенсии по
старости в связи с педагогиче-
ской деятельностью в учреж-
дениях для детей, засчитыва-
ется лишь работа в должнос-
тях и в учреждениях, поиме-
нованных в «Списке должнос-
тей и учреждений, работа
в которых засчитывается
в стаж работы, дающей право
на досрочное назначение тру-
довой пенсии по старости ли-
цам, осуществлявшим педаго-
гическую деятельность в уч-
реждениях для детей, в соот-
ветствии со статьёй 27 Феде-
рального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Феде-
рации», утверждённом поста-
новлением Правительства РФ
от 29 октября 2002 года
№ 781. 

Следовательно, время работы
тьютором не будет засчитано
в стаж, дающий право на до-
срочное назначение трудовой
пенсии по старости в связи
с педагогической деятельнос-
тью в учреждениях для детей,
так как такого наименования
должности Списком не преду-
смотрено.

? Â òðóäîâîé êíèæêå ðàáîòíèêà
íåâåðíî óêàçàíî íàèìåíîâà-

íèå äîëæíîñòè. Ðàçúÿñíèòå, êàêèì
îáðàçîì ìîæíî èñïðàâèòü íåïðà-
âèëüíóþ çàïèñü â òðóäîâîé êíèæ-
êå ðàáîòíèêà?

В соответствии с пунктом 1.2
Инструкции по заполнению
трудовых книжек, утверждён-
ной постановлением Минис-
терством труда и социального
развития РФ от 10 октября
2003 года № 69, в разделах
«Сведения о работе» и «Све-
дения о награждении» трудо-
вой книжки зачёркивание ра-
нее внесённых неточных, не-
правильных или других при-
знанных недействительными
записей не допускается.

Например, при необходимости
изменения конкретной записи
о приёме на работу в разделе
«Сведения о работе» после
соответствующей последней
в данном разделе записи ука-
зывается последующий поряд-
ковый номер, дата внесения
записи, в графе 3 делается за-
пись: «Запись за номером та-
ким-то недействительна». По-
сле этого производится пра-
вильная запись: «Принят по
такой-то профессии (должнос-
ти)» и в графе 4 повторяется
дата и номер приказа (распо-
ряжения) или иного решения
работодателя, запись из кото-
рого неправильно внесена
в трудовую книжку, либо ука-
зывается дата и номер прика-
за (распоряжения) или иного
решения работодателя, на ос-
новании которого вносится
правильная запись.

В таком же порядке призна-
ётся недействительной запись
об увольнении, переводе на
другую постоянную работу
в случае признания незаконно-
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сти увольнения или перевода са-
мим работодателем, контрольно-
надзорным органом, органом по
рассмотрению трудовых споров
или судом и восстановления на
прежней работе или изменения
формулировки причины увольне-
ния. Например: «Запись за но-
мером таким-то недействительна,
восстановлен на прежней рабо-
те». При изменении формули-
ровки причины увольнения дела-
ется запись: «Запись за номером
таким-то недействительна, уволен
(указывается новая формулиров-
ка)». В графе 4 делается ссыл-
ка на приказ (распоряжение)
или иное решение работодателя
о восстановлении на работе или
изменении формулировки причи-
ны увольнения.

При наличии в трудовой книжке
записи об увольнении или пере-
воде на другую постоянную ра-
боту, впоследствии признанной
недействительной, по письменно-
му заявлению работника выдаёт-

ся дубликат трудовой книжки
без внесения в него записи,
признанной недействительной.
При этом в правом верхнем
углу первой страницы дубли-
ката трудовой книжки делает-
ся надпись: «Дубликат».
На первой странице (титуль-
ном листе) прежней трудовой
книжки пишется: «Взамен
выдан дубликат» с указанием
его серии и номера.

? Ïðåäóñìîòðåíà ëè çàêîíîäà-
òåëüñòâîì êàêàÿ-ëèáî ïåðèî-

äè÷íîñòü ïðîõîæäåíèÿ êóðñîâ
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïåäà-
ãîãè÷åñêèìè ðàáîòíèêàìè?

Закон РФ от 10.07.1992
№ 3266-1 (ред. от 12.11.2012)
«Об образовании» в статье 55
определяет, что педагогические
работники образовательного уч-
реждения имеют право прохо-
дить не реже чем один раз
в пять лет профессиональную
переподготовку или повышение

квалификации в соответствии
с федеральными государствен-
ными требованиями к миниму-
му содержания дополнительной
профессиональной образова-
тельной программы и уровню
профессиональной переподго-
товки педагогических работни-
ков, установленными федераль-
ным органом исполнительной
власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государст-
венной политики и нормативно-
правовому регулированию
в сфере образования.

Федеральный закон от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Фе-
дерации», вступающий в силу
с 1 сентября 2013 г. в пунк-
те 2 части 5 статьи 47 опреде-
ляет, что педагогические работ-
ники имеют право на дополни-
тельное профессиональное об-
разование по профилю педаго-
гической деятельности не реже
чем один раз в три года. ÍÎ
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Ñîâ�åùå�èå ïðîôåññèé
(�îëæ�îñòåé)

? Òðåáóåòñÿ ëè ïðè îôîðìëåíèè
ñîâìåùåíèÿ ñîñòàâëÿòü ñ ðàáîò-

íèêîì íîâûé òðóäîâîé äîãîâîð?

При совмещении не требуется
заключать новый трудовой дого-
вор, так как не происходит сме-
ны работодателя. В этом случае
необходимо лишь письменное
согласие работника, на основа-
нии которого издаётся приказ
и оформляется дополнительное
соглашение к трудовому догово-
ру работника о возложении на
него дополнительной работы
(ст. 72 ТК РФ).

В дополнительном соглашении
в обязательном порядке долж-
ны быть прописаны: содержа-
ние и объём дополнительной
работы, сумма доплаты, а так-
же срок её выполнения.
При этом следует учитывать,
что ТК РФ не ограничивает
размер такой доплаты (ст. 132
ТК РФ). Это связано с тем,
что доплата устанавливается
в каждом конкретном случае
по соглашению сторон трудо-
вого договора с учётом содер-
жания и (или) объёма допол-
нительной работы (ст. 151 ТК
РФ).

? Âíîñèòñÿ ëè çàïèñü î ñîâìå-
ùåíèè â òðóäîâóþ êíèæêó

ðàáîòíèêà?

Не вносится. Это не предус-
мотрено ни Правилами веде-
ния и хранения трудовых
книжек, утверждёнными по-
становлением Правительства
РФ от 16 апреля 2003 г.
№ 225, ни Инструкцией по
заполнению трудовых книжек,
утверждённой постановлением
Минтруда России от 10 октя-
бря 2003 г. № 69.

? Â êàêîå âðåìÿ ðàáîòíèê âû-
ïîëíÿåò äîïîëíèòåëüíóþ ðà-

áîòó ïðè ñîâìåùåíèè ïðîôåññèé
(äîëæíîñòåé)?

Совмещение предполагает ис-
полнение обязанностей и по
основной, и по совмещаемой
профессии (должности) 

Êîíñóëüòàíò Òàòüÿíà Îëåãîâíà Øóìèëèíà,

çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

Âëàäèìèðñêîãî èíñòèòóòà ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè

ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàíèÿ èì. Ë.È. Íîâèêîâîé, 

êàíäèäàò ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

Ñîâìåùåíèå è ñîâìåñòèòåëüñòâî â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ:
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûå àñïåêòû äåÿòåëüíîñòè ïåäàãîãè÷åñêèõ
ðàáîòíèêîâ 

Êî�ñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè (÷àñòü 1, ñò. 37) ïðå�óñ�îòðå�î, ÷òî êàæ�ûé è�ååò ïðàâî
ñâîáî��î ðàñïîðÿæàòüñÿ ñâîè�è ñïîñîá�îñòÿ�è ê òðó�ó, âûáèðàòü ðî� �åÿòåëü�îñòè è ïðîôåññèþ. 
Ñîãëàñ�î ñòàòüå 60.2 Òðó�îâîãî êî�åêñà ÐÔ (�àëåå ÒÊ ÐÔ) ñîâ�åùå�èå� ïðèç�à¸òñÿ âûïîë-
�å�èå â òå÷å�èå óñòà�îâëå��îé ïðî�îëæèòåëü�îñòè ðàáî÷åãî ��ÿ �àðÿ�ó ñ ðàáîòîé, îïðå�åë¸�-
�îé òðó�îâû� �îãîâîðî�, �îïîë�èòåëü�îé ðàáîòû ïî �ðóãîé èëè òàêîé æå ïðîôåññèè (�îëæ�î-
ñòè) çà �îïîë�èòåëü�óþ îïëàòó.
Ñîâ�åñòèòåëüñòâî� æå ÿâëÿåòñÿ âûïîë�å�èå ðàáîò�èêî� �ðóãîé ðåãóëÿð�îé îïëà÷èâàå�îé ðàáî-
òû �à óñëîâèÿõ òðó�îâîãî �îãîâîðà â ñâîáî��îå îò îñ�îâ�îé ðàáîòû âðå�ÿ (ñò. 60.1  ÒÊ ÐÔ).
Ñòàòü¸é 60.1 ÒÊ ÐÔ óñòà�îâëå�î �âà âè�à ñîâ�åñòèòåëüñòâà:
� â�óòðå��åå (ðàáîòà â òîé æå îðãà�èçàöèè â ñâîáî��îå îò îñ�îâ�îé ðàáîòû âðå�ÿ);
� â�åø�åå (ðàáîòà ïî òðó�îâî�ó �îãîâîðó, çàêëþ÷¸��î�ó ñ �ðóãè� ðàáîòî�àòåëå�).
Â ñâÿçè ñ òå�, ÷òî èç-çà ñîçâó÷�îñòè ïî�ÿòèé «ñîâ�åñòèòåëüñòâî» è «ñîâ�åùå�èå» âîç�èêàåò
��îæåñòâî âîïðîñîâ, ðàññ�îòðè� ýòè �âå ðàç�ûå ôîð�û îò�îøå�èé �åæ�ó ðàáîò�èêî� è ðàáî-
òî�àòåëå� áîëåå ïî�ðîá�î.
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в течение одного рабочего дня,
без использования дополнитель-
ного времени за пределами уста-
новленных норм.

? Óñòàíàâëèâàåòñÿ ëè äëÿ ðàáîòíè-
êà ïðè ñîâìåùåíèè ïðîôåññèé

(äîëæíîñòåé) èñïûòàòåëüíûé ñðîê?

Работник уже заключил трудо-
вой договор, возможно, у него
был испытательный срок, поэто-
му о новом испытании не может
быть и речи.

? Êàê îïëà÷èâàåòñÿ ðàáîòà ïðè
ñîâìåùåíèè ïðîôåññèé (äîëæ-

íîñòåé)?

Оплата труда производится
в виде доплаты, размер которой
устанавливается соглашением
сторон (ст. 151 ТК РФ). Рай-
онный коэффициент и надбавки
к заработной плате для совме-
щения законодательством не ус-
танавливаются.

? Êàê ïðåêðàùàåòñÿ âûïîëíåíèå
ðàáîòû ïðè ñîâìåùåíèè?

Совмещение прекращается с ис-
течением срока действия допол-
нительного соглашения. Работ-
ник вправе досрочно отказаться
от выполнения дополнительной
работы, а работодатель досрочно
отменить поручение о её выпол-
нении. Для этого необходимо
письменно предупредить другую
сторону за три рабочих дня
(ч. 4 ст. 60.2 ТК РФ).

? Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ëè ðàáîòíèêó
îòïóñê ïî ñîâìåùàåìûì ïðî-

ôåññèÿì (äîëæíîñòÿì)?

Ежегодный оплачиваемый отпуск
предоставляется по месту основ-
ной работы сотрудника. На вре-
мя отпуска он освобождается от

выполнения обязанностей как
по основной, так и по совме-
щаемой должности (профес-
сии). По совмещаемой долж-
ности (профессии) отпуск от-
дельно не оформляется. Если
в расчётном периоде работник
получал доплату за совмеще-
ние, она учитывается при рас-
чёте отпускных.

? Âñåì ëè ðàáîòíèêàì îáðàçî-
âàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ðàçðå-

øåíî ñîâìåùåíèå äîëæíîñòåé?

Руководителям государствен-
ных и муниципальных образо-
вательных учреждений совме-
щение их должностей с други-
ми руководящими должностя-
ми (кроме научного и научно-
методического руководства)
внутри или вне образователь-
ных учреждений не разреша-
ется.

Ðåãóëèðîâà�èå îò�îøå�èé
ïðè ñîâ�åñòèòåëüñòâå

? Âñåì ëè ðàáîòíèêàì îáðàçîâà-
òåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ðàçðåøå-

íà ðàáîòà ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó?

Российскими законами уста-
новлены запреты и ограниче-
ния работы по совместитель-
ству. Статья 9 ТК РФ не
допускает включение в кол-
лективные и трудовые догово-
ры условий, ограничивающих
права работников или снижа-
ющих уровень предоставляе-
мых гарантий по сравнению
с установленным трудовым
законодательством.

Федеральным Законом РФ
от 29 декабря 2012 г.
№ 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации»
(ст. 51, п. 5) определено, что

должностные обязанности ру-
ководителя государственной
или муниципальной образова-
тельной организации, филиала
государственной или муници-
пальной образовательной орга-
низации не могут исполняться
по совместительству.

Также не допускается работа
по совместительству лиц
в возрасте до 18 лет (ч. 5
ст. 282 ТК РФ) и лиц, труд
которых непосредственно свя-
зан с управлением транспорт-
ными средствами или управ-
лением движением транспорт-
ных средств (водителей
транспортных средств ОУ),
если работа по совместитель-
ству также непосредственно
связана с управлением транс-
портными средствами или уп-
равлением их движением (ч. 1
ст. 329 ТК РФ).

? Êàê äîêóìåíòàëüíî îôîðìèòü
ñ ðàáîòíèêîì âíóòðåííåå

ñîâìåñòèòåëüñòâî?

На совместителя нужно офор-
мить такой же комплект доку-
ментов, как и на основного ра-
ботника. Работник образова-
тельного учреждения, который
желает стать внутренним сов-
местителем, подаёт работодате-
лю соответствующее заявление.

Работник и работодатель за-
ключают отдельный трудовой
договор, в котором в соответ-
ствии с частью 4 статьи 282
ТК РФ обязательно указы-
вают, что работа является
совместительством.

Для трудового договора при
оформлении работы по совме-
стительству характерны
следующие особенности. 
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Во-первых, возможность заклю-
чения срочного трудового дого-
вора (ч. 2 ст. 59 ТК РФ).
Однако надо иметь в виду, что
ст. 275 ТК РФ добавляет пра-
вило о том, что срок действия
договора с руководителем орга-
низации может определяться уч-
редительными документами ор-
ганизации.

Во-вторых, в качестве обяза-
тельного условия в трудовом до-
говоре указывается, что работа
является совместительством
(ч. 4 ст. 282 ТК РФ), и это
условие должно быть отражено
в приказе о приёме на работу.

Дополнительным основанием
расторжения трудового договора,
заключённого на неопределённый
срок (ст. 288 ТК РФ), являет-
ся приём на работу работника,
для которого эта работа будет
основной.

На основании трудового договора
оформляется приказ о приёме на
работу по унифицированной фор-
ме № Т-1, утверждённой поста-
новлением Госкомстата России
от 05 января 2004 г. № 1.
В графе «Условия приёма на ра-
боту» нужно указать, что со-
трудник принимается на работу
по совместительству.

? Êàêèì îáðàçîì îôîðìëÿåòñÿ òà-

áåëü ó÷¸òà ðàáî÷åãî âðåìåíè

ïðè âíóòðåííåì ñîâìåñòèòåëüñòâå?

Внутреннему совместителю при-
сваивается отдельный табельный
номер. У него будет два табель-
ных номера (один — по основ-
ной должности, второй — по
совместительству). В табеле учёта
рабочего времени отметки об от-

работанных часах делаются
в двух строчках: по основной
работе и по совместительству.

? Ìîæåò ëè áûòü óñòàíîâëåí

äëÿ ñîâìåñòèòåëÿ èñïûòàòåëü-

íûé ñðîê ïðè îôîðìëåíèè òðóäî-

âîãî äîãîâîðà?

При трудоустройстве на рабо-
ту на условиях совместитель-
ства работнику может быть
предложена другая, не родст-
венная должность (профессия).
Поэтому стороны трудового
договора вправе убедиться, что
он соответствует возложенным
на него обязанностям и работа
ему подходит. В трудовом до-
говоре может быть предусмот-
рен испытательный срок (ч. 1
ст. 70 ТК РФ).

? Êàêèå äîêóìåíòû äîëæåí

ïðåäúÿâèòü ïåäàãîãè÷åñêèé

ðàáîòíèê ïðè îôîðìëåíèè âíåø-

íåãî ñîâìåñòèòåëüñòâà?

Работник, поступающий на
работу по совместительству
в другую организацию, обя-
зан предъявить паспорт или
иной документ, удостоверяю-
щий личность. При приёме
на работу, требующую спе-
циальных знаний, работода-
тель вправе потребовать
предъявления диплома или
иного документа о получен-
ном образовании или про-
фессиональной подготовке.
В отличие от ст. 65 ТК
РФ, требующей при поступ-
лении на работу предъявле-
ния документов об образова-
нии в подлинниках, ст. 283
ТК РФ (определяющая пе-
речень документов при при-
ёме на работу по совмести-
тельству) допускает заверен-
ные копии.

Кроме документов, предусмот-
ренных ст. 283 ТК РФ, ра-
ботник должен предъявить до-
кументы воинского учёта,
страховое свидетельство госу-
дарственного пенсионного
страхования, а в случаях, пре-
дусмотренных законодательст-
вом, медицинскую справку
(медицинскую книжку). Хотя
страховое свидетельство госу-
дарственного пенсионного
страхования и не упоминается
в ст. 283 ТК РФ среди до-
кументов, требуемых при при-
ёме на работу, оно также яв-
ляется обязательным докумен-
том, предъявляемым при за-
ключении трудового договора,
в силу п. 3 ст. 9 Федерально-
го закона от 01 апреля
1996 г. № 27-ФЗ «Об ин-
дивидуальном (персонифици-
рованном) учёте в системе
обязательного пенсионного
страхования».

Трудовой кодекс РФ не обя-
зывает работодателя иметь ка-
кие-либо документы, под-
тверждающие наличие у сов-
местителя основной работы.
Законодательством не предус-
мотрено ни право работодателя
требовать у работника такие
документы, ни обязанность ра-
ботника при трудоустройстве
по совместительству представ-
лять их или раскрывать рабо-
тодателю информацию о месте
своей основной работы.

В обязанности работодателя не
входит проверка наличия у ра-
ботника основного места рабо-
ты. Если он согласился на ра-
боту по совместительству,
не имея основного места рабо-
ты, то у организации-работо-
дателя не возникнет никаких
негативных последствий.

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
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? Âíîñèòñÿ ëè çàïèñü î ñîâìåñòè-
òåëüñòâå â òðóäîâóþ êíèæêó

ðàáîòíèêà?

Запись о работе по совмести-
тельству вносится в трудовую
книжку по основному месту ра-
боты по желанию работника
(ч. 5 ст. 66 ТК РФ и п. 3.1
Инструкции по заполнению тру-
довых книжек).

? Â êàêîå âðåìÿ âûïîëíÿåòñÿ ðà-
áîòà ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó?

По договорённости с работода-
телем сотрудник может выпол-
нять другую работу до или по-
сле своего рабочего дня, а также
в дни, которые являются выход-
ными, по основной должности.

? Êàêîâà ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðà-
áîòû ïî ñîâìåñòèòåëüñòâó â òå-

÷åíèè äíÿ, íåäåëè, ìåñÿöà?

Продолжительность работы по
совместительству не должна
превышать 4-х часов в день
(ст. 284 ТК РФ).

Для педагогических работников
продолжительность рабочего вре-
мени по основному месту работы
составляет не более 36 часов
в неделю (ст. 333 ТК РФ), т.е.
работа по совместительству не
должна превышать 18 часов
в неделю. В течение одного ме-
сяца продолжительность рабоче-
го времени при работе по совме-
стительству не должна превы-
шать половины месячной нормы
рабочего времени.

В дни, когда по основному мес-
ту работы сотрудник свободен
от исполнения трудовых обязан-
ностей, допускается работа по
совместительству полный рабо-
чий день (ст. 284 ТК РФ).

? Â ÷¸ì îñîáåííîñòè ñîâìåñòè-
òåëüñòâà ïåäàãîãè÷åñêèõ

ðàáîòíèêîâ?

Постановлением Правительст-
ва РФ от 04 апреля 2003 г.
№ 197 «Об особенностях
работы по совместительству
педагогических, медицинских,
фармацевтических работников
и работников культуры»
(с изм. и доп. от 01 февраля
2005 г., 10 марта 2009 г.,
04 сентября 2012 г.) уста-
новлено, что особенности ра-
боты по совместительству пе-
дагогических работников оп-
ределяются Министерством
здравоохранения и социально-
го развития РФ по согласо-
ванию с Министерством обра-
зования и науки РФ и с учё-
том мнения Российской трёх-
сторонней комиссии по регу-
лированию социально-трудо-
вых отношений.

В соответствии с этим следует
обратиться к Постановлению
Минтруда РФ от 30 июня
2003 г. № 41 «Об особеннос-
тях работы по совместительст-
ву педагогических, медицин-
ских, фармацевтических работ-
ников и работников культуры»
(далее — Постановление
№ 41), являющемуся наиболее
полным нормативным докумен-
том, регулирующим отношения
в рассматриваемой сфере.

Подпунктом «а» п. 1 Поста-
новления № 41 установлено,
что педагогические работники
вправе работать по совмести-
тельству, т.е. выполнять дру-
гую регулярно оплачиваемую
работу на условиях трудового
договора в свободное от ос-
новной работы время по месту
их основной работы или

в других организациях, в том
числе по аналогичной должно-
сти, специальности, профессии.

В соответствии с п. 2 Поста-
новления № 41 не считаются
совместительством для педа-
гогических работников и не
требуют заключения (оформ-
ления) трудового договора
(а соответственно, издания
приказа о приёме на работу
и оформления личной карточ-
ки) следующие виды работ:
� педагогическая работа на
условиях почасовой оплаты
в объёме не более 300 часов
в год;
� осуществление работниками,
не состоящими в штате уч-
реждения (организации), ру-
ководства аспирантами и док-
торантами, а также заведова-
ние кафедрой, руководство
факультетом образовательного
учреждения с дополнительной
оплатой по соглашению между
работником и работодателем;
� педагогическая работа в од-
ном и том же учреждении на-
чального или среднего профес-
сионального образования,
в дошкольном образовательном
учреждении, в образователь-
ном учреждении общего обра-
зования, учреждении дополни-
тельного образования детей
и ином детском учреждении
с дополнительной оплатой;
� работа без занятия штатной
должности в том же учрежде-
нии и иной организации,
в том числе выполнение педа-
гогическими работниками об-
разовательных учреждений
обязанностей по заведованию
кабинетами, лабораториями
и отделениями, преподава-
тельская работа руководящих
и других работников образо-
вательных учреждений,
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руководство предметными
и цикловыми комиссиями, рабо-
та по руководству производст-
венным обучением и практикой
студентов и иных учащихся;
� работа в том же образова-
тельном учреждении или ином
детском учреждении сверх уста-
новленной нормы часов педаго-
гической работы за ставку зара-
ботной платы педагогических ра-
ботников.

? Êàê îïëà÷èâàåòñÿ òðóä ñîâìåñòè-
òåëåé?

Оплата труда совместителей
производится за фактически вы-
полненную работу пропорцио-
нально отработанному времени
либо на других условиях, опре-
делённых трудовым договором
(ст. 285 ТК РФ).

Совместителям, работающим
в районах, где установлены рай-
онные коэффициенты и надбавки
к заработной плате, труд опла-
чивается с учётом этих коэффи-
циентов и надбавок.

Ежегодный оплачиваемый от-
пуск на работе по совместитель-
ству предоставляется одновре-
менно с отпуском на основной
работе. При этом отпуск может
быть предоставлен до истечения
шести месяцев работы (ст. 286
ТК РФ). Для оформления от-
пуска совместителю следует пре-
доставить копию приказа о пре-
доставлении отпуска по основно-
му месту работы.

Оплата отпуска или выплата ком-
пенсации за неиспользованный
отпуск производится совместите-
лям по общим правилам. Если на
работе по совместительству про-
должительность ежегодного опла-
чиваемого отпуска работника

меньше, чем по основному мес-
ту работы, работодатель обязан
предоставить по просьбе работ-
ника отпуск соответствующей
продолжительности без сохра-
нения заработной платы.

? Èìååò ëè ñîâìåñòèòåëü ïðàâî
íà ïîëó÷åíèå ïîñîáèé?

Пособия по временной нетру-
доспособности, по беременнос-
ти и родам начисляются как по
основной работе, так и по сов-
местительству (Федеральный
закон от 29 декабря 2006 г.
№ 255-ФЗ «Об обязатель-
ном социальном страховании
на случай временной нетрудо-
способности и в связи с мате-
ринством»).

? Ïðè êàêèõ óñëîâèÿõ ìîæíî
ïðåêðàòèòü äåéñòâèå òðóäîâî-

ãî äîãîâîðà ñ ñîâìåñòèòåëåì?

Расторжение трудового договора
с лицами, работающими на усло-
виях совместительства, происхо-
дит по общим основаниям, пре-
дусмотренным ТК РФ и иными
федеральными законами.

Лица, работающие по совмес-
тительству, могут быть уволены
по любому из оснований, пре-
дусмотренных ст. 77, 81 и 83
ТК РФ. При этом должны
соблюдаться все установленные
законодательством правила пре-
кращения трудового договора.

Нельзя уволить совместителя
по инициативе работодателя
в период его временной нетру-
доспособности или в период
пребывания в отпуске (ч. 6
ст. 81 ТК РФ).

При расторжении трудового до-
говора по сокращению штатов

необходимо не менее чем за
два месяца предупредить совме-
стителя персонально под распи-
ску о предстоящем увольнении
(ст. 180 ТК РФ). При уволь-
нении в связи с сокращением
численности или штата работ-
ников либо при ликвидации ор-
ганизации-работодателя совмес-
тителям, как и другим работни-
кам, выплачивается выходное
пособие в размере среднего ме-
сячного заработка (ст. 178 ТК
РФ), но, в отличие от осталь-
ных, им не сохраняется зарабо-
ток на период трудоустройства,
поскольку они трудоустроены
по основному месту работы.

Закон предусматривает допол-
нительное основание увольне-
ния совместителя: в случае
приёма на работу работника,
для которого эта работа будет
являться основной (ст. 288
ТК РФ). Однако уволить
совместителя по ст. 288 ТК
РФ можно лишь при условии,
что с ним был заключён тру-
довой договор на неопределён-
ный срок. Закон не допускает
досрочного прекращения тру-
дового договора по ст. 288
ТК РФ с совместителями, ра-
ботающими по срочному тру-
довому договору.

? Òðåáóåòñÿ ëè ïðè âûïîëíåíèè
ðàáîòû ïî âíåøíåìó ñîâìåñ-

òèòåëüñòâó ñîãëàñèå ðàáîòîäàòåëÿ
ïî îñíîâíîìó ìåñòó ðàáîòû?

При внешнем совместительстве
согласия работодателя по месту
основной работы не требуется,
поэтому ст. 282 ТК РФ пре-
дусматривает возможность за-
ключения трудовых договоров
о работе по совместительству
с неограниченным числом ра-
ботодателей. ÍÎ
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Òåõíîëîãèÿ 
è ïðàêòèêà 
ÎÁÓ×ÅÍÈß

Î��è� èç ñà�ûõ �à�¸æ�ûõ �åæ�ó�àðî��ûõ ñðàâ�èòåëü�ûõ èññëå�îâà�èé îñîç�à��îñòè
÷òå�èÿ �ëà�øèõ øêîëü�èêîâ ñòàëî �åæ�ó�àðî��îå �î�èòîðè�ãîâîå èññëå�îâà�èå
«Èçó÷å�èå êà÷åñòâà ÷òå�èÿ è ïî�è�à�èÿ òåêñòà» PIRLS, îðãà�èçîâà��îå
Ìåæ�ó�àðî��îé àññîöèàöèåé ïî îöå�êå ó÷åá�ûõ �îñòèæå�èé IEA. Èññëå�îâà�èå
îïðå�åëÿåò êàê ñâîþ îñ�îâ�óþ öåëü ñðàâ�å�èå óðîâ�ÿ è êà÷åñòâà ÷òå�èÿ è ïî�è�à�èÿ
òåêñòà ó÷å�èêà�è �à÷àëü�îé øêîëû â ðàç�ûõ ñòðà�àõ �èðà, à òàêæå âûÿâëå�èå
ðàçëè÷èé â �àöèî�àëü�ûõ ñèñòå�àõ �à÷àëü�îãî îáðàçîâà�èÿ. 

� художественные и информационные тексты � качество чтения и понимания
текстов � читательские умения � читательская грамотность � осознанное чтение

×èòàòåëüñêàÿ ãðàìîòíîñòü

Читательская грамотность младших
школьников в исследовании опреде-

ляется как способность понимать и ис-
пользовать письменную речь во всём
разнообразии её форм для целей,
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� Любят ли читать ученики четвёртого
класса? 
� Как семья способствует развитию чита-
тельских умений? 
� Как на сегодняшний день организован
процесс обучения чтению в школах нашей
страны? 
� Имеет ли процесс обучения чтению
в России особенности по сравнению
с другими странами, и если да, в чём они
заключаются? Отличаются ли методы
обучения, которые используют наши учи-
теля в начальной школе, от методов
в других странах? 

Îñîáåííîñòè èíñòðóìåíòàðèÿ

В соответствии с концепцией в исследо-
вании PIRLS оцениваются два вида
чтения во время учебных занятий и вне
школы:
� чтение для приобретения опыта чтения
художественной литературы;
� чтение для получения и использования
информации. 

В исследовании использовались 10 текс-
тов (пять художественных и пять ин-
формационных) и 135 заданий к ним.
Задания были различны по форме отве-
та: задания с выбором ответа из четы-
рёх предложенных; на установление по-
следовательности событий; со свободно
конструируемым ответом. Поскольку од-
на из основных задач PIRLS — изуче-
ние динамики качества чтения, необхо-
димое условие исследования — повтор-
ное использование части текстов и зада-
ний к ним в каждом из циклов.
В 2011 году использовалось три худо-
жественных и три информационных тек-
ста, входивших в инструментарий
2006 года, из них один художествен-
ный и один информационный текст ис-
пользовали и в 2001 году. Соответст-
венно, у стран, участвовавших в иссле-
довании в 2011 и в 2006 годах, была
возможность сравнить результаты вы-
полнения учащимися заданий к этим
текстам. 

требуемых обществом и/или ценных для че-
ловека. Исследование проводится циклич-
но — один раз в пять лет, к настоящему
времени проведено три цикла: в 2001, 2006
и 2011 годах. В декабре 2012 года были ог-
лашены результаты проведённого в 2011 году
цикла. 

PIRLS-2011

Исследование PIRLS-2011 стало одним из
самых представительных исследований по
начальной школе, в нём приняли участие
325 тысяч учащихся из 45 стран (из них
30 стран участвовали в этом исследовании
и в 2006 году, а 21 страна, включая Рос-
сию, приняла участие во всех трёх циклах
исследования).

Выборка каждой страны составляла 
около 4 тысяч учащихся примерно из
150–200 школ. В большинстве стран в ис-
следовании участвовали ученики четвёртого
класса начальной школы, так как именно
четвёртый год обучения считается важной
вехой в развитии детей: к этому моменту
они должны овладеть чтением до такой
степени, чтобы оно стало средством их
дальнейшего обучения. В России в иссле-
довании PIRLS-2011 приняли участие
4461 выпускник начальной школы из 202
общеобразовательных учреждений 42 реги-
онов страны.

Исследование осуществлялось Центром
оценки качества образования Института
содержания и методов обучения РАО при
активном участии Министерства образова-
ния и науки РФ, Федеральной службы по
надзору в сфере образования и науки, ор-
ганов управления образованием регионов.

Целью участия нашей страны в этом иссле-
довании было получить ответы на вопросы:
� Насколько хорошо читают российские вы-
пускники начальной школы по сравнению со
своими сверстниками в других странах? 
� Улучшилась ли ситуация с чтением по
сравнению с 2001 и 2006 годами? 

Ã.Ñ. Êîâàë¸âà, Ì.È. Êóçíåöîâà. Ìåæäóíàðîäíîå ñðàâíèòåëüíîå èññëåäîâàíèå PIRLS-2011 
«Èçó÷åíèå êà÷åñòâà ÷òåíèÿ è ïîíèìàíèÿ òåêñòà» è åãî îñíîâíûå ðåçóëüòàòû
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

При чтении художественных и информацион-
ных текстов оцениваются четыре группы чита-
тельских умений:
� нахождение информации, заданной в явном
виде;
� формулирование выводов;
� интерпретация и обобщение информации;
� анализ и оценка содержания, языковых осо-
бенностей и структуры. 

На выполнение работы учащимся давалось
80 минут (две части по 40 мин с перерывом).
Каждый получал тетрадь, которая включала
два текста (как правило, один текст художест-
венный, другой — информационный) с зада-
ниями к каждому из них. После исследования
часть текстов и заданий к ним открывается
для знакомства педагогической общественности
с инструментарием, разрабатываемым между-
народным сообществом. Это позволяет позна-
комиться с трудностями и объёмом работы,
использовать этот инструментарий как модель
при разработке собственного инструментария. 

Безусловное достоинство PIRLS — продуман-
ная система оценивания выполненных работ,
совмещающая качественную и количественную
оценку. Задания с выбором ответа из четырёх
предложенных всегда оцениваются одним бал-
лом, задания на установление последовательно-
сти событий также оцениваются одним баллом,
задания со свободно конструируемым ответом
оцениваются от одного до трёх баллов в зави-
симости от сложности задания: эти задания
проверялись экспертами в соответствии с пред-
ложенным международным руководством по
оцениванию заданий, которое содержало и об-
щие подходы к оценке выполнения каждого за-
дания, и конкретные примеры ответов учащих-
ся, за которые ставится тот или иной балл.

Для сбора информации о состоянии факторов,
позволяющих интерпретировать результаты ис-
следования, в инструментарий PIRLS также
были включены анкеты для учеников, учителя,
родителей, администрации школы.

Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû ìåæäóíàðîäíîãî
èññëåäîâàíèÿ PIRLS-2011

Гонконг, Россия, Финляндия и Сингапур оказа-
лись самыми успешными странами: учащиеся

этих стран продемонстрировали наилуч-
шие результаты. Россия занимает вто-
рую строку в таблице результатов.
Средний балл российских выпускников
начальной школы — 568. Разница
с результатами Гонконга, Финляндии
и Сингапура статистически незначимая.
Результат российских школьников
в сравнении с результатами остальных
стран, принявших участие в исследова-
нии, статистически значимо выше. 

При анализе результатов интерес пред-
ставляет не только средний балл, но и то,
какого уровня осознанности чтения дости-
гают самые слабые и самые сильные уче-
ники. Пять процентов самых слабых рос-
сийских читателей показали средний
балл 455 и ниже, а пять процентов са-
мых сильных читателей показали средний
балл 672 и выше. По сравнению
с 2006 годом показатель 5% самых сла-
бых российских учащихся выше на
12 баллов показателя самых слабых чита-
телей в 2006 году. Самые сильные рос-
сийские читатели показали в 2011 году
почти такой же результат, как самые силь-
ные российские читатели в 2006 году. 

Поскольку в 2011 году проводился тре-
тий цикл исследования PIRLS, страны-
участницы предыдущих циклов смогли
проследить динамику результатов своих
учащихся. Статистически значимо ïî-
âûñèëèñü ñ 2001 ã. ïî 2011 ã. резуль-
таты российских школьников. 

Видно, что результаты российских вы-
пускников начальной школы, значитель-
но повысившись в 2006 году по срав-
нению с 2001 годом, в очередном цикле
исследования остались практически без
изменений — разница в баллах статис-
тически незначима. Отметим, что ре-
зультаты Гонконга и Сингапура —
стран, которые в 2006 году вместе
с Россией составляли группу лидеров,
статистически значимо повысились
в 2011 по сравнению с 2006 годом.
Для отечественного начального образо-
вания очень важно проанализировать
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прирост составил и в том, и в другом
случае четыре балла. 

Êàêèìè ÷èòàòåëüñêèìè óìåíèÿìè 
ëó÷øå âëàäåþò ðîññèéñêèå øêîëüíèêè

Несомненный интерес представляют дан-
ные о соотношении результатов по четы-
рём группам читательских умений: нахож-
дение информации, заданной в явном виде,
формулирование выводов, интерпретация
и обобщение информации, анализ и оценка
содержания, языковых особенностей
и структуры текста. По законам статисти-
ческой обработки данных невозможно бы-
ло создать отдельные шкалы для каждого
процесса, поэтому было решено создать
две шкалы: одну для оценки умений нахо-
дить информацию и формулировать выво-
ды, другую — для оценки умений интер-
претировать, обобщать информацию и ана-
лизировать, оценивать содержание текста. 

Такое распределение по шкалам имеет
смысл, поскольку одна из шкал собирает
в себе два процесса, имеющих непосред-
ственное отношение к тексту; те простые
выводы, которые необходимо сделать,
в значительной мере основаны на самом
тексте (хотя они в явной виде не содер-
жатся в тексте, сделать их достаточно
просто), а вторая шкала собирает данные
о двух процессах, требующих большей
степени обобщённости, рассуждений
о тексте; читатели создают связи, кото-
рые не представлены в явном виде в тек-
сте, а также выражают свою собственную
точку зрения. 

пути улучшения результатов, определить
скрытые резервы эффективной работы над
читательской грамотностью младших школь-
ников. 

Êàêèå òåêñòû: õóäîæåñòâåííûå 
èëè èíôîðìàöèîííûå ëó÷øå 
÷èòàþò ìëàäøèå øêîëüíèêè

В исследовании оценивались два вида чте-
ния: для приобретения литературного опыта
и для получения информации. При анализе
успешности овладения этими видами чтения
были отдельно посчитаны средние баллы, по-
лученные в работе с художественными текс-
тами, и средние баллы, полученные в работе
с информационными текстами.

Сравнительный анализ данных позволяет
сделать вывод о том, что российские учащи-
еся продемонстрировали высокие показатели
как при чтении художественных, так и при
чтении информационных текстов, проявляя
тем самым баланс читательских умений, не-
обходимых как для приобретения литератур-
ного опыта, так и для получения информа-
ции. Средний балл российских четверокласс-
ников равен 568, за работу с художествен-
ными текстами — 567, за работу с инфор-
мационными текстами — 570. 

Рассматривая соотношение результатов
российских учащихся в 2006 и 2011 го-
дах, отметим одинаковое улучшение ре-
зультатов как при чтении художественных,
так и при чтении информационных текстов:

Ã.Ñ. Êîâàë¸âà, Ì.È. Êóçíåöîâà. Ìåæäóíàðîäíîå ñðàâíèòåëüíîå èññëåäîâàíèå PIRLS-2011 
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Таблица 1

Äèíàìèêà ðåçóëüòàòîâ ðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ

Ãîä ïðîâåäåíèÿ Ñðåäíèé áàëë Ðàçíèöà â ðåçóëüòàòàõ ïî ñðàâíåíèþ
PIRLS ðîññèéñêèõ øêîëüíèêîâ

ñ 2006 ãîäîì ñ 2001 ãîäîì

2011 568 ñòàòèñòè÷åñêè íåçíà÷èìà 40 áàëëîâ (ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìà)

2006 565 37 áàëëîâ (ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìà)

2001 528
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

Интерпретирование и обобщение информации мо-
жет проходить на уровне понимания общих идей
или заключаться в соотнесении деталей и инфор-
мации в разных частях текста, с его общей иде-
ей. Оценка особенностей структуры текста, а так-
же жанра и языковых особенностей основывается
на восприятии текста как такового, включая по-
нимание цели автора текста. Не следует думать,
что читательские действия, собранные в первую
или во вторую группу, проще и/или важнее дру-
гой группы. У развитого читателя эти две сторо-
ны читательской компетентности должны быть
относительно уравновешены, поэтому задания
в тесте практически поровну распределены между
этими группами читательских умений.

В 2006 году результаты российских школьников
по этим двум шкалам были практически иден-
тичны: 562 балла по первой шкале и 563 балла
по второй шкале. В 2011 году по первой шкале
средний балл равен 565, а по второй шкале 571.
При общем балле 568 разница в обоих случаях
статистически значима (в первом случае в пользу
общего балла, во втором случае в пользу балла
по второй шкале), что позволяет говорить о том,
что в большей мере российские выпускники на-
чальной школы владеют читательскими умениями
интерпретировать, интегрировать информацию
текста, оценивать его содержание и форму. 

Óðîâíè îâëàäåíèÿ 
÷èòàòåëüñêèìè óìåíèÿìè

Ещё один выделяемый в исследовании показа-
тель — уровни овладения читательскими уме-
ниями, характеризующими различную по слож-
ности деятельность учащихся с текстом. Уровни
определены таким образом, что позволяют раз-
делить детей на отдельные группы, подготовку
которых в области чтения можно описать с по-
мощью определённых заданий, характеризую-
щих данный уровень. Всего было выделено че-
тыре уровня. Высший уровень определяется на
международной шкале баллом 625, высокий
уровень соответствует 550 баллам, средний уро-
вень — 475 баллам и низкий уровень — 400.

Ìåæäóíàðîäíûå óðîâíè 
÷èòàòåëüñêîé ãðàìîòíîñòè 

Âûñøèé (625 áàëëîâ è âûøå)

Ó÷àùèåñÿ ìîãóò âîñïðèíèìàòü òåêñò öåëîñòíî 
è â òî æå âðåìÿ ïîíèìàòü îòäåëüíûå åäèíèöû òåêñòà
â èõ âçàèìîñâÿçè; ìîãóò îïèðàòüñÿ íà òåêñò äëÿ
îáîñíîâàíèÿ ñîáñòâåííûõ èíòåðïðåòàöèé àâòîðñêîé
ïîçèöèè.

Âûñîêèé (550 áàëëîâ)

Ó÷àùèåñÿ ìîãóò ïîíèìàòü ñóùåñòâåííûå ñîîáùåíèÿ
òåêñòà, äåëàòü ñîáñòâåííûå óìîçàêëþ÷åíèÿ,
îñíîâûâàÿñü íà òåêñòå, îöåíèâàòü êàê ñîäåðæàíèå,
òàê è ôîðìó òåêñòà, îáðàùàòü âíèìàíèå íà åãî
ÿçûêîâûå îñîáåííîñòè.

Ñðåäíèé (475 áàëëîâ)

Ó÷àùèåñÿ ìîãóò íàõîäèòü â òåêñòå èíôîðìàöèþ,
äåëàòü íà å¸ îñíîâå óìîçàêëþ÷åíèÿ, èñïîëüçóÿ ïðè
ýòîì íåêîòîðûå îñîáåííîñòè ôîðìû è ÿçûêà òåêñòà.

Íèçêèé (400 áàëëîâ)

Ó÷àùèåñÿ ìîãóò âû÷èòàòü èç òåêñòà èíôîðìàöèþ,
êîòîðàÿ ñîîáùàåòñÿ â ÿâíîì âèäå è êîòîðóþ ëåãêî
ëîêàëèçîâàòü.

Как процент учащихся, достигших того или
иного уровня, так и изменения в распределе-
нии по уровням от цикла к циклу — очень
хороший показатель ситуации с читательской
грамотностью в стране. 

В 2011 году показатели России улучши-
лись по отношению к российским пока-
зателям 2006 года: на 1% сократилось
число учащихся, не достигших низкого
уровня, на 2% стало больше учащихся,
достигших высокого уровня. 

Ðåçóëüòàòû ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê

В международном педагогическом сооб-
ществе большое внимание уделяется
анализу результатов по разным факто-
рам, одно из направлений такого анали-
за — сравнение результатов девочек
и мальчиков в понимании текстов. Как
и в 2001 и 2006 годах, в исследовании
2011 года девочки показали лучшие ре-
зультаты в сравнении с результатами
мальчиков: средний международный
балл девочек равен 520, а средний меж-
дународный балл мальчиков — 504.
Эта разница оказалась существенна
в подавляющем большинстве стран.
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семьи. Эти выводы строятся на основании
связи результатов выполнения учащимися
заданий PIRLS и информации из анкет
родителей, связанной с ресурсами семьи
для обучения, и сведениях о направленнос-
ти занятий родителей с детьми до начала
обучения чтению и о самых первых этапах
овладения ребёнком чтением. 

Ресурсы семьи для поддержки уровня
читательской грамотности

В исследовании PIRLS в качестве трёх
основных параметров, оказывающих серь-
ёзное влияние на уровень грамотности
чтения, были выделены образование роди-
телей, их род занятий (работа), количест-
во детских книг в доме.

Информация об этих трёх параметрах бы-
ла взята из анкет, которые заполняли ро-
дители. В дополнение к этому были про-
анализированы ответы учащихся на два
вопроса анкеты: об общем количестве
книг дома и о двух таких факторах, как
возможность пользоваться дома Интерне-
том и наличие у школьника собственной
комнаты.

Данные, полученные в исследовании
PIRLS-2011, подтвердили положительную
связь уровня образовательных достижений
и социально-экономического статуса семьи
в целом или таких его составляющих, как
образование и род деятельности родите-
лей. И PIRLS и PISA обнаружили силь-
ную положительную взаимосвязь между
уровнем образования родителей, их про-
фессиональной занятостью и уровнем гра-
мотности чтения их детей. 

В соответствии с пятью показателями:
1) образование родителей; 2) профессио-
нальная занятость родителей; 3) общее ко-
личество книг в доме; 4) количество дет-
ских книг; 5) доступ в Интернет и нали-
чие собственной комнаты, учащиеся были
распределены на три группы. Первая груп-
па — это учащиеся с высоким уровнем
ресурсов семьи. У учащихся этой группы
более 100 книг в доме, при этом более

В России девочки составили 49% от всей вы-
борки, их средний балл 578, что на 18 баллов
выше среднего балла мальчиков, равного 559.
Если сравнить разницу в показателях резуль-
татов российских девочек и мальчиков от 2001
к 2011 году, становится очевидным увеличение
разницы в их результатах: если в 2001 году
разница составляла 12 баллов, то в 2011 г.она
составляет 18 баллов. 

Статистические данные опровергают возмож-
ную гипотезу о том, что девочки лучше чи-
тают литературные тексты, а мальчики —
научно-популярные: полученные показатели
убеждают в том, что как во всём мире, так
и в России девочки лучше читают и художе-
ственные, и информационные тексты. Эти
различия необходимо учитывать для своевре-
менной помощи мальчикам при возникающих
затруднениях.

Ñâÿçü ðåçóëüòàòîâ òåñòèðîâàíèÿ
ñ îñîáåííîñòÿìè ðîññèéñêèõ ó÷àùèõñÿ

è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

Обработка анкет всех участников исследова-
ния позволила получить интересный материал
о системах образования в странах-участни-
цах, проследить связь между результатами
российских учащихся и некоторыми фактора-
ми, характеризующими школьников, их се-
мьи и образовательные учреждения.

Влияние семьи на процесс чтения,
экономическая ситуация в семьях

Все проводимые Международной ассоциацией
по оценке учебных достижений IEA в тече-
ние последних двадцати лет, начиная
с 1991 года, исследования осознанности чте-
ния подтверждают принципиальную важность
благоприятной домашней среды для формиро-
вания навыков чтения у детей. Полученные
в трёх циклах исследования PIRLS (2001,
2006, 2011 г.г.) данные указывают на значи-
тельную положительную зависимость уровня
осознанности чтения, демонстрируемого
учеником в четвёртом классе, от усилий

Ã.Ñ. Êîâàë¸âà, Ì.È. Êóçíåöîâà. Ìåæäóíàðîäíîå ñðàâíèòåëüíîå èññëåäîâàíèå PIRLS-2011 
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25 детских книг, есть доступ в Интернет
и своя комната, по крайней мере один из роди-
телей имеет высшее образование, по крайней
мере один из родителей занят высокопрофесси-
ональным трудом. Вторая группа — это уча-
щиеся с низким уровнем ресурсов семьи, у уча-
щихся этой группы меньше 26 книг в доме,
при этом у них меньше 11 детских книг, нет ни
доступа в Интернет, ни собственной комнаты,
ни один из родителей не имеет образование вы-
ше среднего общего, ни один из родителей не
занимается профессиональным трудом. Третью
группу составили учащиеся, не попавшие в две
описанные выше группы, уровень ресурсов се-
мьи таких учащихся определён как средний. 

В связи с полученными данными важно отме-
тить достаточно настораживающий факт. Спи-
сок стран выстроен по убыванию числа детей,
отнесённых к группе учащихся с высоким
уровнем ресурсов семьи для поддержания об-
разования. Российская Федерация занимает
двадцать вторую строчку в этой таблице.
В России только у 16% учащихся, принимав-
ших участие в исследовании, высокий уровень
ресурсов семьи. 

Российские данные подтверждают общую за-
кономерность о наличии положительной связи
между уровнем ресурса семьи и уровнем чита-
тельской грамотности. Средний балл выполне-
ния заданий у российских учащихся, отнесён-
ных к группе со значительным уровнем ресур-
сов семьи, равен 611 баллам, в то время как
средний балл выполнения заданий у тех, кто
отнесён к группе со средним уровнем ресурсов
семьи, равен 562 баллам. 

Язык, на котором ученик 
говорил до того, как пошёл в школу

Уровень речевого развития, с которым ребёнок
приходит в школу, серьёзно влияет на обучение
чтению, именно поэтому то, говорил ли ребёнок
до школы на том языке, на каком он выполнял
тест в исследовании PIRLS, — один из важ-
ных факторов. В среднем по всей международ-
ной выборке четвероклассников, принимавших
участие в исследовании, 92% учащихся говори-
ли на языке тестирования до поступления
в школу. При этом те 8% учащихся, которые
не говорили на языке теста до начала школьного
обучения, имеют значительно более низкие ре-

зультаты: их средний балл равен 479,
в то время как средний балл говоривших
на языке тестирования равен 516. 

В российской выборке по данным анкет
родителей 96% учащихся говорили на
русском языке до поступления в школу,
средний балл этих учащихся равен 570,
средний балл тех 4% учащихся, кото-
рые не говорили на русском языке до
поступления в школу, значительно ни-
же — он равен 538. 

Отношение родителей к чтению

Большинство детей именно в семье усва-
ивают определённые модели читательской
деятельности, именно семья руководит их
процессом становления как читателя. Ма-
ленькие дети, которые видят взрослых
и детей старшего возраста, которые чита-
ют художественную литературу или ис-
пользуют тексты как источник информа-
ции с различными целями, намного быст-
рее и эффективнее учатся ценить и ис-
пользовать печатные материалы. В оче-
редной раз исследование PIRLS-2011
подтвердило наблюдаемую во всём мире
закономерность: что дети из читающих
семей становятся лучшими читателями,
имеют более высокие результаты.

Данные позволяют выявить особенности
российской ситуации в отношении роди-
телей к чтению. Достаточно неожидан-
ный факт, что родители только лишь
23% российских учащихся, принимавших
участие в исследовании, на основании
собственных ответов об отношении
к чтению попали в группу «любящих чи-
тать», что меньше международного сред-
него (32%). Это настораживающий
факт, поскольку он позволяет делать не
самые оптимистичные прогнозы — ещё
раз хотелось бы обратить внимание на
общую закономерность: чем больше ро-
дители любят читать, чем чаще они сами
читают, тем больше вероятность усвоения
их детьми позитивной модели читателя,
тем выше уровень читательской грамот-
ности подрастающего поколения.
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ния, если их родители любят читать и ча-
сто читают; если в семье много книг,
в том числе детских, если дети с раннего
детства вовлечены в различные виды дея-
тельности, связанные с чтением: от игр
с кубиками, на которых написаны буквы,
до словесных игр. 

Посещение детского сада

Данные предыдущего цикла исследования
PIRLS в 2006 году указывали на поло-
жительную связь посещения детьми до-
школьных образовательных учреждений
и уровня грамотности чтения: лучшие по-
казатели по чтению имеют учащиеся, по-
сещавшие детские сады в течение двух-
трёх лет. 

Данные 2011 года говорят о сохранении
связи, характерной для 2006 года. Уро-
вень грамотности чтения учащихся, не по-
сещавших детский сад, значительно ниже,
чем у тех, кто посещал детский сад более
одного года. Полученные данные косвен-
но подтверждают результативность пред-
школьной подготовки.

Готовность к обучению, 
по данным родителей

Информация взята из анкет родителей —
анализировалась оценка родителями уча-
щихся их готовности к обучению. Данные
по международной выборке в целом сви-
детельствуют об объективности оценок
родителей, так как наблюдается прямая
зависимость уровня готовности, опреде-
лённого родителями, и полученными ре-
зультатами по чтению: средний балл уча-
щихся находится в прямой зависимости от
уровня дошкольной подготовки, опреде-
лённого самими родителями. Анализируя
ситуацию в России, отметим достаточно
высокий уровень требований российских
родителей к своим детям: по их мнению,
уровень подготовки только 22% учащихся
можно охарактеризовать как очень хоро-
ший. Скорее всего, российские родители
скупы на положительные оценки уровня
подготовки своих детей. 

Çàíÿòèÿ â äîøêîëüíîì âîçðàñòå,
ñïîñîáñòâóþùèå óñïåøíîìó 

îâëàäåíèþ ÷òåíèåì

В процессе развития ребёнка время, посвя-
щённое занятиям, связанным с подготовкой
к чтению, имеет большое значение для по-
следующего успешного овладения процессом
чтения, и этот эффект довольно продолжи-
телен. Недавно проведённое в Англии круп-
ное исследование позволило доказать, что
сочетание данных по семи переменным, та-
ким как: чтение ребёнку книг, посещение
с ним библиотеки, игры с числами, занятия
живописью и рисованием, обучение счёту,
разучивание песен/стихов/игры с рифмами,
обладает большей прогностической силой
в успешности обучения счёту и чтению, чем
другие параметры, включая социально-эко-
номический статус семьи, образование роди-
телей и т.д. Для изучения влияния ранних
видов занятий по подготовки к чтению в ис-
следовании PIRLS введена шкала различ-
ных видов деятельности в раннем возрасте.
Все циклы исследования подтверждают чёт-
кую связь этого показателя с уровнем чита-
тельской грамотности. 

Данные анкет родителей российских участни-
ков исследования указывают на то, что ро-
дители очень активно занимались со своими
детьми до их поступления в школу теми ви-
дами деятельности, которые обеспечивают
готовность к овладению навыком чтения (чи-
тали им книги, рассказывали истории, пели
песни, играли с ними в игрушки с алфави-
том, в слова и др.). В России родители 61%
учащихся проявили высокий уровень актив-
ности при подготовке к обучению чтению
в семье в дошкольный период. Средний балл
этой группы учащихся равен 576, для срав-
нения: средний балл детей, у которых роди-
тели проявили среднюю активность в подго-
товке их к обучению чтению, равен 558.
Данные позволяют сделать вывод о том, что
российские родители весьма активны. 

Общий вывод заключается в том, что уча-
щиеся достигают более высокого уровня чте-
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При этом наблюдается прямая зависимость
уровня дошкольной подготовки и продемонст-
рированного в конце четвёртого класса уровня
читательской грамотности. Средний балл вы-
полнения заданий у школьников, чей уровень
готовности родители определили как очень хо-
роший, равен 599; средний балл учащихся, чей
уровень готовности родители определили как
хороший, равен 574; средний балл учащихся,
чей уровень готовности родители определили
как не очень хороший, равен 541.

Ñâÿçü ìåæäó ðåçóëüòàòàìè ðîññèéñêèõ
øêîëüíèêîâ è ïîêàçàòåëÿìè,

õàðàêòåðèçóþùèìè øêîëû

Условия обучения в школе могут оказывать по-
ложительное влияние, поощряя позитивное от-
ношение к учёбе и облегчая обучение. Многие
исследования доказали связь более высокого
уровня школьных ресурсов с высоким уровнем
образовательных достижений. Однако отноше-
ния между школьными ресурсами и уровнем
образовательных достижений сложные. Во-пер-
вых, школа может иметь учащихся с высоким
социально-экономическим статусом, например,
из-за своего местоположения, или потому, что
она борется за учащихся. Во-вторых, образова-
тельная система может инвестировать больше
денег для школьного зала, зарплат учителей,
оборудования и материалов. Из этого следует,
что наиболее успешные школы, скорее всего,
имеют учащихся с высоким социально-эконо-
мическим статусом и лучшие ресурсы.

В зависимости от страны, расположение школы
может оказывать существенное влияние на то,
каков социально-экономический и образователь-
ный статус семей учащихся. Кроме того, в зави-
симости от страны, от расположения школы мо-
жет зависеть доступ к важным дополнительным
ресурсам (библиотеки, медиацентры или музеи). 

Российские данные свидетельствуют о том, что
чем больше населённый пункт, в котором жи-
вут школьники, тем выше их результаты. Это
очень важно учитывать при организации ад-
ресной помощи.

Достаточно давно доказана связь социально-
экономического статуса семьи и уровня образо-
вательных достижений учащихся, а также связь

того, на каком языке школьники говорят
дома, с образовательными достижениями.
Данные об этом приводились при анали-
зе анкет родителей. В анкетах для адми-
нистрации школ также были вопросы,
связанные с материальным положением
семей учащихся и с языком общения до-
ма. Данные предыдущих исследований
указывали на то, что ученики из эконо-
мически неблагополучных семей, обучаю-
щиеся в школах с высоким числом уча-
щихся из экономически благополучных
семей, имеют более высокие результаты
в сравнении с учениками из семей с та-
ким же экономическим положением,
но обучающихся в школах, где большая
часть учеников из экономически неблаго-
получных семей. 

При анализе российских данных под-
тверждается связь уровня достижений
по чтению с уровнем экономического
благополучия большинства семей уча-
щихся школы. К сожалению, средний
балл учащихся, которые учатся в шко-
лах, где большинство школьников из
экономически неблагополучных семей,
значительно ниже среднего балла
школьников, которые учатся в более
благополучных в этом отношении шко-
лах (549 и 576 соответственно).

Администрация российских школ, также
как и родители российских школьников,
очень требовательна к уровню подготов-
ки учащихся. По мнению администра-
ции школ только 18% учащихся учатся
в школах, где большинство первокласс-
ников приходит с высоким уровнем го-
товности к обучению чтению. Почти
треть учащихся (27%) учатся в школах,
в которые большинство первоклассников
приходят с низким уровнем готовности
к обучению, уровень читательской гра-
мотности таких учащихся существенно
ниже. Эти данные, с одной стороны,
свидетельствуют о высоком уровне тре-
бований школы к уровню подготовки
первоклассников, с другой — о необхо-
димости усиленного внимания к диффе-
ренциации обучения в каждом классе,
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сильную положительную связь между от-
ношением учеников к чтению и уровнем
развития их читательской грамотности.
Другие научные исследования также дока-
зывают существенное влияние таких фак-
торов, как время, которое школьник тратит
на чтение, отношение к чтению, на уровень
достижений. Например, недавний мета-ана-
лиз 32 исследований указывает на харак-
терную именно для начальной школы связь
между отношением к чтению и уровнем
достижений по чтению. Положительное от-
ношение учащихся к чтению и формирова-
ние адекватной самооценки собственного
чтения в большинстве стран — главные
цели обучения чтению. Учащиеся, которым
нравится читать и которые готовы совер-
шать усилия, чтобы делать это хорошо,
обычно читают чаще и имеют более широ-
кий круг чтения, что в свою очередь рас-
ширяет их читательский опыт и улучшает
их способности к пониманию. 

Практически треть (26%) российских уча-
щихся любят читать и каждый день чита-
ют для собственного удовольствия, само-
стоятельно определяя круг чтения; эти
школьники имеют высокие результаты по
грамотности чтения. При этом есть стра-
ны, в которых процент таких учащихся
значительно выше. Тринадцать процентов
российских учащихся не любят читать,
редко читают для собственного удовольст-
вия, результаты этих учащихся довольно
низкие — средний балл этой группы равен
554. Учащимся, испытывающим трудности,
лучше предлагать задания, не слишком
превышающие уровень их возможностей,
чтобы обеспечить им путь от одного ма-
ленького успеха к следующему. 

По числу высокомотивированных к чте-
нию российские учащиеся занимают одно
из первых мест среди стран-участниц. 

По всему миру ученики четвёртых классов
считают себя хорошими читателями: 36%
из них с высоким уровнем читательской
самооценки. При высоких объективных по-
казателях читательской грамотности — на
это указывают результаты исследования

при этом особое внимание необходимо обра-
щать на школы, в которых у большей части
первоклассников нет необходимых для ус-
пешного начала обучения навыков. 

Интересен вопрос о влиянии количества ком-
пьютеров в школе на уровень достижений по
чтению. Эти данные трудно интерпретировать,
потому что наличие компьютеров в значитель-
ной мере связано с социально-экономическим
уровнем школы, а также с методикой обучения
чтению как с компьютерами, так и без них.
В начальных классах компьютеры при работе
над грамотностью чтения в основном использу-
ются как источник дополнительного материала
для чтения и тренировочных упражнений.
В целом очевидна тенденция, что у тех, кто
имеет в школе доступ к компьютерам, уровень
достижений по чтению выше, чем у тех, кто
в школе не имеет доступа к компьютеру. Рос-
сийская ситуация несколько иная. 

Данные анкет администрации российских школ
свидетельствуют, что наши школы в меньшей
степени, чем в целом среди стран-участниц,
обеспечены компьютерами — у нас только
28% учащихся учатся в школах, где на одно-
го-двух учеников приходится один компьютер;
в соответствии со средними международными
показателями 41% учащихся учится в таких
школах. В некоторых странах процент таких
учащихся существенно выше, например, в Ан-
глии 89% учащихся, в Дании 87% учащихся,
в Словацкой Республике 81% учащихся учат-
ся в таких школах. Ещё одна российская осо-
бенность: уровень грамотности чтения учащих-
ся, которые учатся в школах, где нет доступа
к компьютеру, выше, чем в школах, где много
компьютеров. Это ещё раз доказывает, что
сам факт наличия компьютеров ещё не повы-
шает качество обучения, очень важна методика
использования компьютеров как в целом
в обучении, так и в обучении чтению. 

Îöåíêà ó÷àùèìèñÿ ñåáÿ êàê ÷èòàòåëåé,
ïðèâëåêàòåëüíîñòü ÷òåíèÿ, 

÷òåíèå âíå øêîëû

Анализ данных, полученных во всех трёх
циклах исследования PIRLS, показывает

Ã.Ñ. Êîâàë¸âà, Ì.È. Êóçíåöîâà. Ìåæäóíàðîäíîå ñðàâíèòåëüíîå èññëåäîâàíèå PIRLS-2011 
«Èçó÷åíèå êà÷åñòâà ÷òåíèÿ è ïîíèìàíèÿ òåêñòà» è åãî îñíîâíûå ðåçóëüòàòû
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PIRLS 2011, российские школьники довольно
самокритичны; можно говорить о заниженной
самооценке: она не способствует успешному
обучению, и российским педагогам начальной
школы стоит задуматься о том, как повысить
читательскую самооценку своих учеников. 

Ñðàâíèòåëüíûå äàííûå ïî îðãàíèçàöèè
îáó÷åíèÿ ÷òåíèþ è íåêîòîðûå îñîáåííîñòè

ýòîãî ïðîöåññà â ðîññèéñêèõ øêîëàõ

Наличие в инструментарии исследования
PIRLS анкет для учителей и для администра-
ции школ позволяет проследить некоторые ми-
ровые тенденции в организации обучения чте-
нию, а также сделать выводы об особенностях
организации процесса обучения в целом и про-
цесса обучения чтению в России. 

В странах-участницах разное количество часов
в неделю отведено на уроки чтения. Интересно,
что нет строгой закономерности между количе-
ством часов и общими результатами страны.
Так, например, в соответствии с данными анкет
администрации и учителей в Соединённых Шта-
тах Америки на обучение чтению в год отводит-
ся 245 часов, в Тайване — 63 часа, а резуль-
таты учащихся этих стран в PIRLS 2011 года
примерно одинаковые. Это позволяет сделать
вывод: имеет значение не столько количество
времени на обучение чтению, сколько его каче-
ство, профессионализм учителя, используемые
методы обучения, т.е. эффективность и разум-
ность использования времени. 

Больше половины российских учащихся, по их
собственной оценке, считают себя активными
участниками урока чтения, при этом лишь 5%
учащихся практически не участвуют в учебном
процессе на уроке чтения; как и следовало
ожидать, результаты этих учащихся ниже. 

Результаты анкетирования учителей свидетель-
ствуют, что основным средством в обучении
чтению по-прежнему остаются учебники. Учи-
теля 22% учащихся, принявших участие в ис-
следовании, как основной материал используют
также и рабочие тетради. 

Данные анкет ещё раз подтвердили значение на-
личия библиотеки в классе. По данным анкет,
77% учащихся, принимавших участие в исследо-
вании, учатся в классах, имеющих собственные

библиотеки (средний международный по-
казатель 72%), при этом средний балл
этих учащихся существенно выше, чем
средний балл учащихся из классов, в кото-
рых нет классной библиотеки: 571 по срав-
нению с 558. 

Информация из анкет учителей об исполь-
зовании компьютеров на уроках чтения ещё
раз подтвердила приведённый выше вывод
об отсутствии влияния использования ком-
пьютеров при обучении чтению: средний
балл учащихся, учителя которых использу-
ют компьютер на уроках чтения, равен
среднему баллу тех учащихся, учителя ко-
торых не используют компьютер. 

* * *
Высокий уровень читательской грамотнос-
ти, который российские выпускники на-
чальной школы продемонстрировали
в международном сравнительном исследо-
вании PIRLS дважды: в 2006 и в 2011
году, можно объяснить несколькими при-
чинами. Прежде всего, это общие качест-
венные изменения российской начальной
школы, что подтверждается высокими
российскими результатами и в другом
сравнительном международном исследова-
нии — TIMSS, оценивающем математи-
ческую и естественно-научную грамот-
ность учащихся. Большое значение имеет
и продуманная методика обучения осо-
знанному чтению, опирающаяся как на
традиции, так и на современные требова-
ния. Положительно влияет использование
в практике начальной школы различных
систем мониторинга учебных достижений,
в том числе и осознанности чтения. Игра-
ет роль и высокий уровень готовности
первоклассников к школе, усиленное вни-
мание родителей и общества к образова-
нию детей старшего дошкольного возрас-
та; велико влияние семьи.

Россия дважды вошла в группу лидеров
в исследовании PIRLS: нам есть чем гор-
диться. Но надо и всерьёз задуматься
о том, как сохранить эти позиции, как
и впредь помогать младшим школьникам
становиться вдумчивыми читателями. ÍÎ
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ÓÕÎÄÈÒ… ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÀ?
��èòðèé Ãðèãîðüåâè÷ Ëåâèòåñ,
профессор, доктор педагогических наук

ÊÓÄÀ

Ó÷èòåëü ïèøåò â ãàçåòó: «Èç øêîëû óõî�èò ïå�àãîãèêà. Òèõî, �åçà�åò�î, êàê îñå�ü.
È âñå ç�àþò, ÷óâñòâóþò, ïî�è�àþò, âè�ÿò, �î ñïîêîé�î ïðè�è�àþò êàê �åèçáåæ�îñòü.
Âå�ü ïîñëå îñå�è, êàê áû ýòîãî �è õîòåëîñü... À ÷òî áó�åò ïîñëå ïå�àãîãèêè?»

� компетентностный подход � учитель-гуманист � учитель-антропотехник
� рефлексия собственной деятельности � образовательная среда
� опыт действования в реальных ситуациях � личностные смыслы

вузов. Ведь чтобы защитить ребёнка-уче-
ника от опасностей технократического
«катка», который грозит его индивидуаль-
ному развитию и социализации, а в широ-
ком смысле представляет серьёзное препят-
ствие для становления гражданского обще-
ства и угрозу для безопасности государст-
ва, для этого в школу должен прийти учи-
тель-гуманист, учитель-антропотехник с на-
бором профессионально значимых личност-
ных качеств, определяющих его эффектив-
ность прежде всего как воспитателя. Одна-
ко система высшего педагогического обра-
зования не готовит такого учителя.

Ïî÷åìó â ïåäàãîãè÷åñêîì âóçå 
òðóäíî âûðàñòèòü ó÷èòåëÿ?

Ïðèðî�à ïðîôåññèî�àëü�îãî îáðàçîâà�èÿ
è ïðîôåññèî�àëü�îé �åÿòåëü�îñòè ðàç-
ëè÷�à. Обучение будущих педагогов стро-
ится скорее в логике академического изуче-
ния отдельных дисциплин (философия
и социология образования, общая педагоги-
ка, теория и методика обучения, методика
обучения и воспитания, педагогическая пси-
хология и др.), чем в логике практической
деятельности учителя. Последняя по приро-
де своей интегративна и междисциплинарна:
когда учитель проектирует и организует
свою деятельность (касается ли это отбора

Èз школы действительно уходит
педагогика как практика духовно-
нравственного воспитания, социа-
лизации, самоопределения и само-
актуализации ученика. Школа
больше не ставит перед собой це-
лей (мы здесь говорим не о дек-
ларациях, а о целях как системо-
образующих компонентах педаго-
гической деятельности), связанных
с сопровождением ученика в вы-
боре моделей поведения и жизнен-
ных сценариев, в построении 
«Я-концепции», в формировании
системы базовых ценностей.

Что приходит взамен? Школа всё
больше превращается в «дидактичес-
кую машину» по подготовке к сдаче
Единого государственного экзамена,
и не только старшая ступень обуче-
ния, но уже и основная, а «щупаль-
ца» предстоящего тестирования уже
тянутся к начальной школе. И это
объясняет, почему на смену учителю
в школу приходит «эффективный
преподаватель», качество деятельнос-
ти которого определяется обученнос-
тью учеников. 

Казалось бы, эта проблема должна
стать вызовом для педагогических 
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и конструирования содержания образования или
процессов обучения и воспитания), он выступает
одновременно и как методолог, и как дидакт,
и как воспитатель, и как психолог. 

При этом, выбирая ту или иную технологию
обучения или методику воспитания, он осо-
знанно или интуитивно опирается на опреде-
лённые философско-психологические и педаго-
гические идеи, концепции и теории, которые
и определяют профессиональные установки
личности и её отношение к профессии. 

Кроме того, освоение педагогических иннова-
ций и подготовка будущего учителя к проекти-
ровочной деятельности, которая осуществляется
на старших курсах, предполагают развитую
способность учителя к рефлексии собственной
деятельности, опыт которой у студента, как
правило, отсутствует.

Ïðîôåññèè îáó÷àþò �åïðîôåññèî�àëû. Важ-
ный аккредитационный показатель вуза —
процент остепенённых преподавателей фактиче-
ски перекрывает возможность участия в подго-
товке будущего учителя профессиональных пе-
дагогов, успешно работающих в школах, лице-
ях, гимназиях и коррекционных образователь-
ных учреждениях, которые, по определению,
обладают большими возможностями введения
студентов в будущую профессию, но не имеют
учёных степеней. И часто психолого-педагоги-
ческую подготовку в педагогических вузах ве-
дут вчерашние аспиранты, не имеющие убеди-
тельного опыта педагогической работы. 

Важнейшая личностная характеристика педаго-
га-гуманиста (антропотехника) — стремление
к самоактуализации в профессии. Между тем
за все годы обучения студенты — будущие
учителя крайне редко в рамках учебной дея-
тельности встречаются с людьми, которые сво-
ей работой в аудитории демонстрируют образ-
цы самоактуализации в профессии. Принцип
«Ó÷èòåëü, âîñïèòàé ó÷å�èêà» не работает
в современных учреждениях высшего профес-
сионального педагогического образования.

Îòñóòñòâèå ïðîôåññèî�àëü�îãî âîñïèòà�èÿ.
Подготовка педагога-гуманиста, педагога-антро-
потехника, помимо организации аудиторных за-
нятий, требует создания особой образовательной
среды в университете, которая включает факто-

ры «скрытой» образовательной и педаго-
гической реальности. 

Эта образовательная среда, включающая
отношения между сотрудниками, систему
общественных и самоуправляемых фор-
мальных и неформальных студенческих
объединений, взаимоотношения преподава-
телей со студентами, традиции, праздники,
эмоциональность, атрибуты оформления
пространственно-предметной среды, как
правило, формируется в вузах стихийно,
и, к сожалению, не является предметом
специального проектирования со стороны
руководства образовательным учреждени-
ем. А потому не обладает важнейшими
характеристиками образовательной техно-
логии — системностью и управляемостью
и оказывается малоэффективной для про-
фессионального роста будущего педагога. 

С внедрением в обучение компетентно-
стного подхода эти проблемы становятся
производственными задачами руководи-
телей образовательного учреждения,
то есть входят в их компетенцию по
проектированию и организации учебного
процесса в педагогическом вузе.

Êîìïåòåíòíîñòíûé ïîäõîä 
â îòå÷åñòâåííîì îáðàçîâàíèè

Внедрение этого подхода в школьное
и профессиональное педагогическое об-
разование, по мнению авторов и иници-
аторов этого нововведения, обусловлено
следующими обстоятельствами: 

1. Если академическая успешность учени-
ка (студента) связана в основном с ïðå�-
�åò�û�è результатами обучения, то его
жизненные успехи и профессиональная
состоятельность определяются �åòàïðå�-
�åò�û�è результатами, а также ëè÷�îñò-
�û�è и социальными эффектами образо-
вания, на достижение которых ориентиро-
ван компетентностный подход.

2. Глубокие трансформации, происходя-
щие сегодня в мире труда в условиях
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Поскольку в педагогической науке
и практике понятиями-категориями «ком-
петенция» и «компетентность» стали опе-
рировать лишь в конце 1990-х годов,
в толковании дефиниций существуют раз-
личия как в педагогической литературе,
так и в диссертационных исследованиях.
Мы в своих рассуждениях исходим из
того, что компетенция и компетентность
характеризуют различные объективные
реальности («скрытые» и явные) профес-
сиональной деятельности — характер ра-
боты и личность самого работника.

Êî�ïåòå�öèÿ — это круг задач (полно-
мочий), которые должны решать (выпол-
нять) должностное лицо или организация
(«в компетенцию завуча входит…»,
«в компетенцию учебно-методического со-
вета не входит…»).

Êî�ïåòå�ò�îñòü — это интегральная ха-
рактеристика личности, описывающая её
готовность к решению этих задач (выпол-
нению полномочий). 

Иными словами, компетенция — это ха-
рактеристика места, а компетентность —
характеристика лица.

Анализ научных исследований по пробле-
ме формирования педагогической компе-
тентности учителя (преподавателя) также
свидетельствует об отсутствии единой
точки зрения относительно понятия «педа-
гогическая компетентность». 

Многолетние исследования феномена фор-
мирования и развития педагогической дея-
тельности, проводимые в вузе и в системе
последипломного образования, позволили
нам выявить следующие составляющие
педагогической компетентности: 

1. Ïðîôåññèî�àëü�î-ïå�àãîãè÷åñêàÿ �à-
ïðàâëå��îñòü личности учителя (стремление
к самоактуализации в профессии, направлен-
ность на коммуникации, тёплое отношение

глобальной экономики и острой конкуренции,
с одной стороны приводят к структурным
и системным кризисам в ней, а с другой —
предъявляют новые требования со стороны
работодателей к выпускникам образователь-
ных учреждений разного типа. Современный
работодатель обращает внимание прежде все-
го на такие характеристики работника, как
умение работать в группе, в команде, выпол-
нять различные социальные роли, преду-
преждать и регулировать конфликты, готов-
ность к профессиональному росту, инициати-
ва, ответственность, продуктивность (умение
вести сразу несколько проектов), готовность
к увеличенным нагрузкам, способность к ра-
циональным и аргументированным решениям.

3. Модернизация педагогического образова-
ния должна идти в направлении не только
существенного пересмотра содержания обра-
зования, но и создания условий для приобре-
тения опыта действования в реальных ситуа-
циях. Сегодня практическая ориентирован-
ность образования отождествляется с компе-
тентностным подходом. В учительской среде
компетентностный подход трактуется как на-
личие практических навыков.

4. Внедрение компетентностного подхода от-
ражает потребность ученика и является необ-
ходимым условием реализации его личност-
ных смыслов обучения, поскольку при таком
подходе ученик сталкивается с реальными
объектами действительности и получает опыт
предметной деятельности, необходимый для
его практической подготовленности в отно-
шении к этим объектам.

В сфере образования изучение и внедрение
в практику компетентностного подхода раз-
виваются в двух направлениях: 
� профессиональное педагогическое образо-
вание (подготовка компетентного педагога);
� школьное образование (формирование
ключевых компетентностей у выпускников
школы). 

Мы касаемся только первого направления,
то есть педагогического образования.

Ä.Ã. Ëåâèòåñ.  Êóäà óõîäèò… ïåäàãîãèêà?
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к людям, чувство юмора, высокий уровень ответ-
ственности за судьбы учеников и общества, от-
ношение к своему предмету как средству самоак-
туализации, самоопределения, развития и социа-
лизации своих учеников, ориентация на профес-
сиональную активность в условиях школы).

2. Ìåòî�îëîãè÷åñêàÿ êóëüòóðà, которая про-
является при проектировании и организации
деятельности и включает:
� осознание совокупности проблем образова-
ния и различных объектов педагогической ре-
альности как системы систем;
� знания о социально-философских проблемах
и концепциях, определяющих развитие совре-
менного образования и умение использовать
их, обосновывая собственную деятельность;
� знание современных эффективных технологий
обучения и воспитания и умение адекватно оце-
нивать внешние и внутренние условия для их
применения; 
� знание о знании — его составе, логико-по-
нятийной структуре, средствах и методах до-
бывания и выражения знания; 
� знание о структуре учебно-познавательной и пе-
дагогической деятельности; умение пользоваться
этим знанием при проектировании собственной де-
ятельности и учебно-познавательной деятельности
учеников. Владение методами исследовательской
деятельности; умение реализовать на практике си-
стемно-моделирующий уровень деятельности. 

3. Ðàçâèòàÿ ðåôëåêñèÿ. Рефлексивные про-
цессы — структурный компонент педагогичес-
кой деятельности, поэтому развитые рефлек-
сивные способности — один из основных про-
фессионально значимых компонентов педагоги-
ческой компетентности. При подготовке буду-
щего педагога следует учитывать то, что его
деятельность — это деятельность по управле-
нию другой деятельностью. При этом ученик
становится субъектом, также способным к уп-
равлению своей деятельностью. 

Учитель, обладающий развитыми рефлексив-
ными способностями, не только анализирует
знания и умения учеников по предмету, но,
и это главное, осознаёт, какими путями прихо-
дит ученик к тому или иному знанию, предви-
дит возможные затруднения, понимает, как
ученик воспринимает полученную информацию,
какая картина мира «рисуется» в его сознании.
Более того, он целенаправленно преобразует,

углубляет, развивает её, тем самым раз-
вивая самого ученика. 

Сама сущность творческого педагогичес-
кого мышления связана с умением усваи-
вать свой опыт, фиксируемый в рефлек-
сии. Включение рефлексивных процессов
в мышлении преподавателя связано с по-
требностью разрешить возникающие про-
тиворечия в его деятельности. 

В этом случае рефлексия выступает как
основа для последующей коррекции дея-
тельности. При решении задач, связан-
ных с анализом содержания образования
с целью дальнейшей творческой его пере-
работки для применения в конкретной
педагогической ситуации, на первый план
выступает корректировочная функция ре-
флексии. Тем самым мы имеем дело не
только с различными стадиями, но с раз-
личными функциями рефлексии: исследо-
вательской и корректировочной.

×òî ìåíÿåòñÿ â îðãàíèçàöèè 
ïðîöåññà îáó÷åíèÿ?

Развитие профессиональных качеств,
как и развитие самой педагогической де-
ятельности, требует кардинальных изме-
нений в содержании педагогического об-
разования и в организации процесса
обучения. Речь идёт об изменении при-
оритетов: от зуновской компоненты
и репродуктивных методов обучения, ха-
рактерных для традиционной образова-
тельной модели, к личностно ориентиро-
ванной, развивающей, познавательно-де-
ятельностной направленности обучения.

Конкретизация этих целей связана с фор-
мированием профессиональной компетен-
ции педагогов. Но процесс, в котором
эти цели реализуются, должен быть ори-
ентирован не столько на сами профессио-
нальные компетентности, сколько на бу-
дущую профессиональную деятельность.
Эта деятельность представляет собой не
что иное, как решение постоянно возника-
ющих профессиональных çà�à÷ разного
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Вычленение в изучаемой теме элементов
социокультурного опыта (особенно это ка-
сается ó�èâåðñàëü�ûõ ó÷åá�ûõ �åéñò-
âèé, òâîð÷åñêèõ çà�à÷, ýòè÷åñêèõ ñèòó-
àöèé) — актуальный и сложный элемент
профессионально-проектировочной дея-
тельности педагога, овладение которым
требует специальной подготовки.

Назовём и другие педагогические пробле-
мы, которые могут быть трансформирова-
ны в квазипрофессиональные задачи
в формировании профессиональной компе-
тентности будущего учителя:
� организация самостоятельной мотивиро-
ванной учебной деятельности учащихся;
� осуществление учениками самостоятель-
ного выбора темы, целей, уровня сложно-
сти задания, формы и способов работы;
� участие детей в различных формах дис-
куссии;
� организация групповой проектной работы;
� система оценивания, которая позволяет
ученику планировать свои будущие учеб-
ные результаты;
� учить выслушивать и стараться понять
мнение других;
� учить понимать и принимать других лю-
дей, имеющих иные ценности, интересы
и способности;
� учить осуществлять самооценку своей
деятельности;
� учить работать в группе, команде, пре-
дупреждать и регулировать конфликты;
� создавать условия для проявления ини-
циативы и т.д.

Таким образом, профессиональную компе-
тентность, как интегральную характеристику
специалиста можно трактовать как его го-
товность обнаруживать и понимать профес-
сиональные проблемы и решать профессио-
нальные задачи, возникающие в реальных
ситуациях профессиональной деятельности.

Îïàñíîñòü òåñòèðîâàíèÿ

Тестирование как форма контроля и оценки
учебных достижений студентов при изуче-
нии педагогических дисциплин всё активнее

уровня сложности. Однако, обучаясь на днев-
ном отделении вуза, студент не имеет возмож-
ности решать такие задачи. Следовательно, их
должны заменить искусственные модельные
конструкции или учебные (квазипрофессио-
нальные) задачи-ситуации. Эти задачи должны
составлять основное содержание психолого-пе-
дагогических и психолого-дидактических прак-
тикумов и семинаров, а их решение — прийти
на смену опасной тенденции зачитывания «ска-
чанных» из Интернета докладов и рефератов. 

×òî òàêîå «ïðîôåññèîíàëüíàÿ 
(êâàçèïðîôåññèîíàëüíàÿ) çàäà÷à»

Предпосылкой для постановки и решения
профессиональной задачи является реальная
педагогическая проблема; её осознание есть
условие и норма проявления компетентности.

Такими проблемами-задачами для учителя
могут быть:
� выбор, ранжирование и формулировка це-
лей обучения. Любой образовательный про-
цесс обладает ограниченным образователь-
ным потенциалом (временны`м) и достижение
всех декларируемых целей обучения (образо-
вательной, воспитательной и развивающей)
на реальном уроке весьма затруднительно.
Осознание этого обстоятельства, как и го-
товность грамотно решать задачи целеполага-
ния при подготовке к урокам могут и долж-
ны стать важным элементом содержания пе-
дагогического образования;
� �îòèâàöèÿ учащихся на реализацию той
или иной деятельности. Сегодня ученику всё
труднее объяснить, зачем он должен изучать
материал и заниматься тем видами деятель-
ности, которые, по его мнению, никогда не
пригодятся ему в дальнейшей жизни. Но без
осознания им этой необходимости обучение
из субъект-субъектного превращается
в субъект-объектноое взаимодействие, а сам
ученик — в объект управления со стороны
учителя. Эффективность такого обучения,
особенно в его развивающей и воспитываю-
щей составляющих, весьма иллюзорна;
� отбор и конструирование ñî�åðæà�èÿ
îáðàçîâà�èÿ на уровне учебного предмета.

Ä.Ã. Ëåâèòåñ.  Êóäà óõîäèò… ïåäàãîãèêà?
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внедряется в учебный процесс. Эта инициатива
нелепа своей профанацией педагогического зна-
ния и профессии. Единый педагогический язык
для адекватного описания сложнейших объектов
педагогической действительности ещё не сформи-
рован, и вряд ли это может произойти в бли-
жайшее время в силу сложности и многограннос-
ти этих объектов. И в этих условиях требовать
от студента на экзамене единственно верного от-
вета, что есть «образование» или «воспитание»
или «метод обучения», а уж тем более «нова-
ция», «нововведение», «новшество», «иннова-
ция», «инновационный процесс»1 в то время,
когда в научной среде не утихают дискуссии
о терминологической путанице в педагогических
понятиях, по меньшей мере некорректно. С вве-
дением компетентностного подхода это просто
недопустимо. 

Ïðîôåññèî�àëü�àÿ êî�ïåòå�ò�îñòü ïðîÿâëÿ-
åòñÿ òîëüêî â �åÿòåëü�îñòè. Нельзя «увидеть»
и оценить «непроявленную» компетентность.
А поэтому излишнее увлечение тестированием
как формой контроля и оценки результатов обу-
чения дисциплинам психолого-педагогического
блока не только не позволяет выявить форми-
рование компетентностей, но препятствует их
формированию, ориентируя деятельность препо-
давателей и контролирующих инстанций на
предметные результаты обучения. Компетентно-
стный подход направлен на метапредметные ре-
зультаты обучения, а также на личностные
и социальные эффекты образования. 

В условиях ограниченного образовательного по-
тенциала учреждения и аудиторного учебного
занятия эффективная работа по достижению
всех образовательных целей невозможна. Ïðè-
�¸òñÿ âûáèðàòü: «âûðàùèâàòü» êî�ïåòå�ò�îñ-
òè èëè «�àòàñêèâàòü» �à òåñòû. Ещё раз уточ-
ним, что речь только о педагогических дисцип-
линах, хотя можно предположить, что такая же
проблема существует при изучении других гума-
нитарных дисциплин (например, философии).

Организация компетностно ориентированного
образовательного процесса связана с êî�òåêñ-
òî� (ценностями и установками), в котором
формируется и проявляется компетентность.

Эту функцию выполняет образовательная
ñðå�à университета, а внутри неё — та
«скрытая» образовательная и педагогиче-
ская реальность, которая в значительной
степени формирует профессионально зна-
чимые личностные качества будущего
педагога.

Профессиональная компетентность вклю-
чает совокупность ключевых, базовых
и специальных компетентностей.

Êëþ÷åâûå компетентности необходимы
для любой профессии/деятельности: со-
циальной, межкультурной, информацион-
ной, коммуникативной и познавательной.

Áàçîâàÿ компетентность отражает спе-
цифику определённой профессии (меди-
цинской, педагогической и т.п.).

Ñïåöèàëü�àÿ компетентность отражает
специфику конкретной предметной
и надпредметной профессиональной дея-
тельности и является результатом реали-
зации ключевых и базовых компетентно-
стей в области учебно-воспитательного
процесса.

Все виды компетенций взаимосвязаны
и развиваются одновременно, вследствие
чего формируется образ специалиста, ин-
тегрированная личностная характеристика,
поэтому опасна изоляция, искусственное
разделение предметной и психолого-педа-
гогической подготовки специалиста в об-
ласти образования. В логике компетент-
ностного подхода это недопустимо.

«Ôèçèêà» äëÿ ó÷èòåëÿ ôèçèêè 

Становление профессиональной компе-
тентности будущих педагогов связано
и с особым подходом к предъявлению
учебного содержания дисциплин специа-
лизации при подготовке учителей-пред-
метников. Речь идёт о выявлении
«ñêðûòîãî» ïå�àãîãè÷åñêîãî ñî�åðæà-
�èÿ в них и соответствующей педагоги-
ческой направленности изучения. 

1 Я не утрирую: именно такие вопросы предлагаются
разработчиками тестов по дисциплине «Инновационный 
процесс в образовании». 
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� Технологические изменения, посредст-
вом которых трансформируются тактичес-
кие характеристики стратегии образования
(внедряются модульные, проектные, кей-
совые методы и личностно-ориентирован-
ные технологии обучения).

� Изменения оценки достижений студен-
тов: портфолио, подготовка и защита пе-
дагогических (дидактических) проектов.

� Развёрнутая рефлексия после изучения
психолого-педагогических дисциплин.

� Стратегические изменения: полная ре-
конструкция образовательной программы
в её целевом, содержательном, организа-
ционном и контрольно-оценивающем ком-
понентах, отвечающая логике компетент-
ностно ориентированного обучения.

Выбор того или иного варианта зависит
от возможностей вуза и готовности педа-
гогического коллектива к изменениям.
А также от мотивированности на эти из-
менения.

Ðèñêè ïåðåõîäà 
íà êîìïåòåíòíîñòíóþ ìîäåëü

×åòûð¸õëåò�åå îáó÷å�èå (бакалавриат)
весьма ограничивает возможности перехо-
да на компетентностную модель подготов-
ки педагога. Эта задача требует значи-
тельного увеличения времени на практиче-
ские аудиторные занятия и производст-
венную (педагогическую) практику сту-
дентов, вплоть до введения интернатуры
(по аналогии с медицинскими вузами).

Отсутствие адекватной компетентностному
подходу системы промежуточной и итого-
вой аттестации, îðèå�òàöèÿ è ïðåïî�à-
âàòåëÿ, è ñòó�å�òà �à ïðå�ñòîÿùåå òåñ-
òèðîâà�èå и традиционный экзамен объ-
ективно поддерживает узкопредметную
направленность профессиональной педаго-
гической подготовки и сводит на нет уси-
лия по обновлению содержания образова-
ния и организации учебного процесса
в логике компетентностного подхода. ÍÎ

Такие учебные предметы, как физика, хи-
мия, биология, литература или история
в школе становятся педагогическим средст-
вом для развития и самоопределения уча-
щихся. Уметь увидеть и предъявить студен-
ту педагогический потенциал этих дисцип-
лин как средство, как инструмент для раз-
вития когнитивной и аффективной, психо-
эмоциональной сторон личности ученика —
важнейшая профессиональная задача препо-
давателя педагогического вуза. Будущий
учитель физики должен уметь увидеть в со-
держании своего предмета такие педагогиче-
ские возможности, которые не актуальны
для будущего профессионального физика.

Âàæíûå àêöåíòû

При проектировании и организации учебного
процесса в педагогическом вузе крайне важ-
но побуждать студентов к участию, обсужде-
нию, принятию на себя рисков и ответствен-
ности. Необходимо активное внедрение со-
временных технологий обучения, таких как
caze-stady, педагогические мастерские, «моз-
говые штурмы», регламентированные дискус-
сии, эвристическое и проектное обучение,
а также широкий спектр образовательных
практик (реальных и имитационных), под-
держивающих развитие ключевых компетен-
ций, рефлексивное и критическое мышление.

Êàê âíåäðÿåòñÿ êîìïåòåíòíîñòíûé ïîäõîä
â îáðàçîâàòåëüíóþ ïðàêòèêó âóçà

� «Полезные вклады»: в процесс обучения
добавляются новые учебные курсы, где мо-
делируются события (задачи), связанные
с решением конкретных проблем, отрабаты-
вающих те или иные компетенции. Приме-
ром тому могут быть спецкурсы «Автоди-
дактика. Теория и практика конструирования
собственных технологий обучения», «Инно-
вационные процессы в образовании», кото-
рые автор читает на протяжении нескольких
лет в различных студенческих аудиториях.

Ä.Ã. Ëåâèòåñ.  Êóäà óõîäèò… ïåäàãîãèêà?
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ÂÅÐÑÀËÜÍÛÅ Ó×ÅÁÍÛÅ ÄÅÉÑÒÂÈß: 
òèïîâûå çàäà÷è â íà÷àëüíîé øêîëå

Ðàóçà Øà�èëåâ�à Ìîø�è�à, 
заведующая кафедрой начального образования 
Академии социального управления 

Òàòüÿ�à Ïåòðîâ�à Õèëå�êî, 
старший преподаватель кафедры начального образования АСОУ

ÓÍÈ

Â Ôå�åðàëü�î� ãîñó�àðñòâå��î� îáðàçîâàòåëü�î� ñòà��àðòå �à÷àëü�îãî îáùåãî
îáðàçîâà�èÿ (ÔÃÎÑ ÍÎÎ) ïî�÷¸ðê�óòî, ÷òî «â ðåçóëüòàòå èçó÷å�èÿ âñåõ áåç
èñêëþ÷å�èÿ ïðå��åòîâ â �à÷àëü�îé øêîëå âûïóñê�èêè �îëæ�û ïðèîáðåñòè
ïåðâè÷�ûå �àâûêè ðàáîòû ñ è�ôîð�àöèåé». Ó�å�èå ðàáîòàòü ñ è�ôîð�àöèåé —
ýòî ó�èâåðñàëü�îå ó÷åá�îå �åéñòâèå, êîòîðîå �åîáõî�è�î ôîð�èðîâàòü â óðî÷�îé
è âî â�åóðî÷�îé �åÿòåëü�îñòè �à ïðå��åò�î� �àòåðèàëå. 

� информационные учебные действия � типовые задачи � поисковые задачи 
� преобразовательные задачи � пересказ � оценочные задачи 

Óíèâåðñàëüíûå 
ó÷åáíûå äåéñòâèÿ

Эти действия формируются на мате-
риале учебных предметов начальной
школы. Требования к ним отража-
ются в планируемых результатах ос-
воения программ отдельных предме-
тов. В каждом учебном предмете,
в зависимости от его содержания
и способов организации учебной де-
ятельности, заложены свои возмож-
ности для формирования всех УУД,
в том числе и информационных.

Òèïîâûå çàäà÷è

В урочной и во внеурочной деятель-
ности можно использовать типовые
задачи в виде вопросов, игр, ана-
грамм, других нестандартных зада-
ний, развивающих информационные
учебные действия. Главный крите-

рий при разработке типовых задач, фор-
мирующих информационную компетент-
ность младших школьников, — их до-
ступность для детей этого возраста.

Типовые задачи учитель может исполь-
зовать на всех этапах урока для дости-
жения определённого планируемого ре-
зультата. В основу типологизации задач
положен принцип интеграции по двум
основаниям: характеристике информаци-
онной деятельности младших школьни-
ков и источников информации.

Ãðóïïû ó÷åáíûõ äåéñòâèé

Содержание действий с информацией
в начальной школе представлено 
тремя группами учебных действий,
характеризующих информационную де-
ятельность младших школьников:
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текстового источника. Ориентируясь на
текст, дети должны кратко зафиксировать
информацию, ответить на вопросы по тек-
сту, поискать объяснение значения слов
в словосочетании, применить полученную
из дополнительных источников информа-
цию в практической работе. 

Детям предлагается текст с описанием
птицы. 

Прочитав текст, ребята отвечают на вопро-
сы, подтверждая своё мнение словами-при-
знаками из текста, которые указывают на её
место обитания. Затем учитель задаёт во-
просы, помогающие последовательно ис-
пользовать различные источники информа-
ции: как ты понимаешь выражение «брюхо
охристое»? В одном словаре написано: «ох-
ристое — цвета охры». Узнай, какого цвета
охра. Где ты уточнишь эту информацию?

Дети рисуют выпь, используя её описание
в тексте и в дополнительных источниках.
Под рисунком — краткая запись об этой
птице, чтобы получилась справочная ин-
формация для атласа-определителя. Это
задание учит детей кратко формулировать
существенную информацию — необходи-
мое умение в начальной школе.

При работе с поисковыми задачами на
основе текстовых источников необходимо
обратить внимание на задачу, в которой
предлагается работа с информацией, пред-
ставленной в неявном виде: дети, ориен-
тируясь на свои знания, должны дога-
даться об описанном животном. Учитель
на уроке литературного чтения предлагает
прочитать, например, отрывок из рассказа
Е. Пермяка «Знакомые следы».

Затем дети рисуют следы, по которым
Никита вывел друзей из леса, называют
не менее трёх источников информации,
в которых можно проверить, правильно
ли нарисованы следы. 

Дети должны подтвердить своё мнение
ссылкой на текст, а также свои предвари-
тельные знания и личный опыт. 

� поиск, предварительный отбор, фиксация
информации, что предполагает умение нахо-
дить информацию по заданному основанию,
существенным признакам, представленную
в явном и неявном виде, отбирать найденную
информацию, фиксировать её разными спосо-
бами: словесно, в виде таблицы, рисованной
схемы, графически;

� преобразование, интерпретация и примене-
ние информации, что предполагает умение
упорядочивать информацию по заданному или
самостоятельно выбранному основанию, срав-
нивать между собой объекты, понимать инст-
рукцию к выполнению задания, представлен-
ную разными способами, устанавливать про-
стые связи, делать предположения и элемен-
тарные выводы, основываясь на личном опы-
те, находить аргументы, подтверждающие вы-
воды, сопоставлять и обобщать информацию,
отвечать на поставленные в задаче вопросы;

� оценка достоверности информации, что
предполагает умение высказывать оценочные
суждения и свою точку зрения, на основе
имеющихся знаний, жизненного опыта под-
вергать сомнению достоверность информации,
представленной в разных видах, обнаружи-
вать недостоверность получаемых сведений,
пробелы в информации и находить пути вос-
полнения этих пробелов.

Èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè

Вторым основанием для типологизации задач
стали источники информации: вербальные,
текстовые, словарные (или справочные), таб-
личные, графические, компьютерные.

Ïîèñêîâûå çàäà÷è

Типовые задачи можно использовать для
объяснения нового материала, формирования
знаний, умений, отношений. Интересными
и необычными для школьников на первом
или втором этапе урока окружающего мира
может оказаться поисковая задача на основе

Ð.Ø. Ìîøíèíà, Ò.Ï. Õèëåíêî.  Óíèâåðñàëüíûå ó÷åáíûå äåéñòâèÿ: òèïîâûå çàäà÷è 
â íà÷àëüíîé øêîëå
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С поисковыми задачами на основе словарных
источников ведётся работа со всеми доступны-
ми для детей словарями и справочными посо-
биями. Научиться пользоваться книгой как
источником информации, использовать словари
для проверки написания и толкования значе-
ний слов — необходимое умение учащихся
начальной школы. При выполнении задания
«Словари» на втором этапе урока русского
языка школьники обращаются к различным
словарям, которые должны находиться в сво-
бодном доступе для детей. Эту работу лучше
организовать по группам, с разными словами
и разными заданиями — главное, чтобы у де-
тей была возможность обратиться к нужной
справочной литературе и поработать с нею.

Ñëîâàðè è ñïðàâî÷íèêè

В задаче «Словари» детям предлагается рас-
сказать, для чего нужен каждый из перечис-
ленных словарей: орфографический, словарь
синонимов и антонимов, фразеологический,
толковый; этимологический, словообразователь-
ный; словарь ударений. 

Далее детям предлагается письменно отве-
тить на ряд вопросов и зафиксировать ря-
дом с вопросом букву, соответствующую
словарю, в котором можно найти нужную
для ответа на вопрос информацию: что обо-
значает выражение «сапоги всмятку»? От
какого слова произошло слово «корма»?
Есть ли у слова «учитель» слова, близкие
по значению? Что общего в словах «сраже-
ние», «битва» и «брань»? Какой корень
в слове «зрение»? Кто такой «ратник»? На
каком слоге следует поставить ударение
в слове «сажень»? Как на других языках
пишется слово «друг»? 

В классе должно быть достаточное количество
словарей и справочников, чтобы дети могли
в любое время на перемене или на уроке ими
воспользоваться.

Ïðåîáðàçîâàòåëüíûå çàäà÷è

При работе с этими задачами на основе вер-
бальных источников детям предлагается вспом-
нить алфавит. Он знаком им с первого класса,

но для более продуктивной работы со
списками, каталогами, таблицами дети
постоянно обращаются к алфавиту во
всех классах начальной школы по всем
предметам. На первом этапе любого
урока для эмоциональной мотивации
к теме урока учитель предлагает детям
расставить буквы в нужном порядке
так, чтобы получилось название, напри-
мер, животного, о котором речь пойдёт
в дальнейшем.

Вопрос: все ли буквы в рядах располо-
жены в алфавитном порядке? Для вы-
полнения этого задания необходимо пе-
реставить буквы так, чтобы получились
слова — названия животных. Далее
нужно написать получившиеся названия
этих животных, вспомнить, о каких жи-
вотных уже говорилось на уроках. 

При работе с преобразовательными за-
дачами на основе словарных источников
следует обратить внимание на задачи,
которые можно использовать и на уроке
математики, и на уроке литературного
чтения. Если на уроке математики пред-
стоит заниматься практической деятель-
ностью — переводить сантиметры в фу-
ты, то на втором или третьем этапе
учитель может предложить детям такие
задания:

«Знаешь ли ты, что в XIV в. в 3апад-
ной Европе знатность определялась дли-
ной башмака? Башмак дворянина состав-
лял полтора фута, барона — два фута,
а князя — два с половиной фута
(1 фут, как ты уже знаешь, был равен
приблизительно 30 см). Посчитай длину
башмака дворянина, барона, князя. За-
пиши получившиеся результаты в санти-
метрах. Измерь свой ботинок или сапог.
Запиши получившийся результат в фу-
тах. Какому званию соответствует каж-
дый из ваших размеров обуви. Запиши».

Если эту задачу использовать на уроке
русского языка по теме «Фразеологиче-
ские обороты», то на первом этапе это-
го урока следует поработать с другой
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торию, не употребляя лишних слов, опу-
ская лишнее, но сохраняя содержание.
Всё это не вызывает особых затрудне-
ний у детей. Записать текст в трёх
предложениях — задание, требующее
определённых практических навыков.
Регулярное использование на уроках по-
добных задач даёт возможность детям
научиться мыслить чётко, логично и по-
следовательно.

Çàêðåïëåíèå çíàíèé

На заключительном этапе урока можно
провести конкурс на самое кратное
и точное формулирование информации
среди учеников класса. В качестве за-
крепления знаний, для тренировки также
можно использовать типовые задачи.
На уроке математики при работе с оце-
ночными задачами на основе табличных
источников интерес может вызвать зада-
ча «Цветочный магазин», в которой де-
тям предстоит оценить предназначение
каждой таблицы — с какой целью она
была составлена. 

В цветочном магазине продаются розы
и лилии. Продавец всю неделю записывал
данные о продаже цветов в таблицу. Де-
тям предлагается заполнить таблицу недо-
стающими сведениями, подумать, какой
вопрос можно задать, чтобы для ответа
на него использовать данные таблицы, за-
писать под таблицей свой вопрос и свой
ответ на него, устно составить другие во-
просы по таблице и задать их своему со-
седу по парте. 

Таблица даёт ответ на вопрос о количе-
стве цветов, проданных в каждый день
недели. Другая таблица, которую дети
заполняют самостоятельно, может дать
ответ на вопросы об общем количестве
проданных роз или лилий за неделю,
какие цветы чаще покупают в цветочном
магазине. Умения задавать вопросы —
универсальное учебное действие, необхо-
димое детям на всех уроках в начальной
школе.

частью этой же задачи. Учитель сообщает
сам или даёт возможность детям прочитать
о том, что раньше по размеру башмака мож-
но было узнать самого знатного человека.
Именно тогда появилась поговорка: «Жить
на большую ногу». Впоследствии стали гово-
рить: «Жить на широкую ногу». 

Детям предлагается записать значение пого-
ворки своими словами, проверить своё мне-
ние по словарю. Отметить любым знаком
словарь, который потребовался для этой ра-
боты: фразеологический, орфографический,
этимологический, толковый, словообразова-
тельный, другой.

В работе над задачей дети должны прийти
к пониманию пословицы «Жить на широкую
(большую) ногу». При обсуждении нужно
подвести детей к выводу, что в современном
обществе размер ноги и обуви человека со-
вершенно не влияет на его положение в об-
ществе и уровень его благополучия.

Ïåðåñêàç

Наиболее привычный и поэтому самый про-
стой для детей вид пересказа — подробный.
Тренировать не механическую, а продуктив-
ную логическую память на уроках литератур-
ного чтения при работе с оценочными зада-
чами на основе текстовых источников позво-
ляют задачи на выборочный и краткий пере-
сказ. Потренироваться в выборе наиболее
важной информации из текста, отказаться от
второстепенной информации без потери
смысла позволит задача «Был Володя на ёл-
ке». Суть её сводится к тому, чтобы макси-
мально ценную информацию изложить в ми-
нимальном объёме текста.

Лаконичность изложения текста без потери
смысла — важнейший навык, который не-
обходимо сформировать у школьников при
работе с текстовой информацией. Учитель
даёт детям задание прочитать рассказ
Д. Хармса «Был Володя на ёлке», затем
кратко пересказать описанную автором ис-
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Îöåíêà èíôîðìèðîâàííîñòè

При работе с оценочными задачами на основе
компьютерных источников полезно серьёзно
проработать задачу «Сведения для меня».
В пособии представлен алгоритм оценки ин-
формативности предложенных утверждений:
высказывания предлагалось проверить по трём
пунктам:
� актуальность — могу ли я применить эту
информацию здесь и сейчас;
� достоверность — могу ли я эту информацию
проверить имеющимися у меня средствами;
� доступность — понимаю ли я, о чём это
высказывание.

Если по всем пунктам можно ответить утвер-
дительно, то сообщение признаётся информа-
тивным, если же хотя бы по одному пункту
нельзя получить утвердительный ответ, то со-
общение признаётся неинформативным.

Любая информация из разных источников
должна быть актуальной, своевременной, до-
стоверной, доступной, понятной и полной.

Дать определение каждому свойству ин-
формации детям предстоит самостоя-
тельно.

Ещё одно полезное задание. Детям
предлагается прочитать утверждения
и после каждого из них записать свой-
ство информации, которым она не обла-
дает. Ответы у детей могут быть таки-
ми: недостоверная, неполная, неактуаль-
ная, непонятная, несвоевременная, недо-
стоверная информация.

Алгоритм работы с типовыми задачами
универсален для уроков по всем предме-
там. Детям предлагается прочитать на-
звание типовых задач, рассмотреть ил-
люстрации, таблицы, схемы, обсудить,
с какими источниками информации
предстоит работать, задать два-три во-
проса на понимание, познакомить с со-
держанием задачи, объяснить способы
решения и оформления ответов. ÍÎ
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ÃÀÍÈÇÀÖÈß ÎÁÓ×ÀÞÙÅÃÎ 
èçëîæåíèÿ íà øêîëüíûõ óðîêàõ

Âÿ÷åñëàâ Àëåêñà��ðîâè÷ Ðÿçà�îâ, 
учитель русского языка и литературы 
Берёзовской средней школы Кемеровского района

ÎÐ

Â ñèñòå�å ðàáîòû, �àïðàâëå��îé �à ôîð�èðîâà�èå è ñîâåðøå�ñòâîâà�èå êî��ó�èêàòèâ�ûõ
ó�å�èé øêîëü�èêîâ, áîëüøóþ ðîëü ïðî�îëæàåò èãðàòü òàêîé âè� ó÷åá�îé ðàáîòû 
ïî ðàçâèòèþ ñâÿç�îé ðå÷è, êàê èçëîæå�èå. Íà ãîñó�àðñòâå��îé (èòîãîâîé) àòòåñòàöèè 
çà êóðñ îñ�îâ�îé øêîëû èçëîæå�èå îñòà¸òñÿ î��îé èç âàæ�åéøèõ ôîð� ïðîâåðêè
ðå÷åâûõ ó�å�èé ó÷àùèõñÿ.

� изложение � тренировка слуховой памяти � динамические пары 
� коммуникативные умения � обучающие упражнения � чтение текста 
� вопросы � трудные слова 

сталкивается большинство школьников при
написании контрольных изложений.
Без какой-либо предварительной работы
с текстом от учащихся требуется понять
содержание, основную мысль, определить
тему, соотнести её с заголовком (если за-
головка нет, подумать, каким бы он мог
быть); запомнить последовательность мик-
ротем, составить план. Слушая текст во
второй раз и уже зная задание к нему,
ученики уточняют свой план, большее вни-
мание уделяют фактам, датам, фамилиям,
отмечают выразительные приёмы, исполь-
зованные автором текста. Также важно
уловить своеобразие авторского стиля. 

И всё это учащиеся должны выполнить
после двукратного прослушивания. Очевид-
но, что контрольные изложения ориентиро-
ваны на так называемых аудиалов — тех,
кто легко воспринимает информацию на
слух. В то время как, по данным совре-
менной психологии, большая часть людей
(около 80%) имеет зрительный тип памя-
ти. Им для запоминания необходимо са-
мим увидеть предмет, его изображение или

Ñуть деятельности учащихся при
написании изложений — уяснить
содержание и смысл исходного
текста, чтобы затем воспроизвести,
передать его логически стройно
и последовательно. По тому, как
ученик излагает учебный материал,
учитель судит о том, что и как он
усвоил, и в соответствии с этим
оценивает его знания и умения. 

В школьной практике по цели рабо-
ты выделяют изложения контроль-
ные и обучающие. Основное разли-
чие между ними в том, что перед
обучающими изложениями проводит-
ся подготовительная работа с целью
поупражнять учащихся в умениях
и навыках, необходимых для пере-
дачи содержания исходного текста.
Аналогичной подготовительной рабо-
ты перед проведением контрольных
изложений не предусматривается.

Именно в этом и кроется причина
тех затруднений, с которыми 
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прочитать о нём. При воспроизведении пись-
менных текстов такие люди видят и воспроиз-
водят прочитанный текст, место на странице, где
об этом написано, иллюстрации, схемы и т.д.
Таким образом, на уроках, где проводятся кон-
трольные изложения и где расчёт делается
именно на слуховое восприятие, большинство
учащихся попадают в заведомо проигрышную
ситуацию, в которой без подсказок и списыва-
ний они просто обречены на неудачу. 

Вследствие того, что произношение слов в рус-
ском языке часто не совпадает с их правописа-
нием, менее всего приходится учитывать слухо-
вую память, значение же зрительной и мотор-
ной памяти нельзя недооценивать. 

В 1927 году русский учитель-эмигрант Модест
Гофман в журнале «Русская школа за рубе-
жом», делясь раздумьями о проблемах образова-
ния и опытом преподавания различных предме-
тов, сетовал на один серьёзный недостаток
в преподавании русского языка в части развития
письменной речи: «Ни в одной дисциплине не
обнаружился в такой мере и так ясно недо-
статок русского преподавания, как в письмен-
ных работах по русскому языку. Нередким
было явление, когда оканчивающий студент-
филолог после восьмилетнего гимназического
труда, после восьмилетнего писания дикто-
вок, изложений и сочинений затруднялся
в композиции зачётного сочинения и подавал
его с таким ужасающим количеством ошибок,
что приводил в понятный трепет профессора.

Я не знаю, будет ли большим преувеличением
с моей стороны, если я скажу, что ïðåïî�à-
âàòåëè ðóññêîãî ÿçûêà �å ñòîëüêî ó÷èëè
è ó÷àò ïèñàòü, ñêîëüêî òðåáîâàëè, ÷òîáû
ó÷àùèéñÿ �àó÷èëñÿ ïèñàòü; шла постоянная
ïðîâåðêà ç�à�èé (диктовки, изложения, сочи-
нения) и �èêîã�à — çà ðå�êè�è èñêëþ÷å�èÿ-
�è — îáó÷å�èå (выделено автором — В.Р.)»1.

Высказывание Гофмана следует признать спра-
ведливым. Ведь в самом деле: мы гораздо боль-
ше требуем от ученика, чем ему даём, ставим ему
такие учебные задачи, которые без нашей помо-
щи не может выполнить средний ученик; в ре-
зультате вполне успевают только ученики с блес-

тящими способностями, средние же и сла-
бые, несмотря на большие затраты време-
ни и труда, остаются малограмотными. 

Воспроизведение (подробное, сжатое)
исходного текста, хотя и является основ-
ной задачей при написании изложений,
однако не может быть единственной.
Помимо проверки умения запоминать
и воспроизводить, при работе над изло-
жением необходимо пополнять словарный
запас ученика, вводить в его речь новые
грамматические и синтаксические конст-
рукции, над значением и употреблением
которых на учебных занятиях должна
проводиться определённая работа. 

Изучение языковых особенностей исход-
ного текста должно формировать у школь-
ников опыт создания собственных текстов
(устных и письменных), разнообразных
по своей структуре и стилистике. Кроме
того, в ходе анализа содержания текста
необходимо учить школьников выделять
главное и второстепенное, строить доказа-
тельства и делать выводы, делить текст на
смысловые отрезки и устанавливать меж-
ду ними связь, составлять план и другие.

Однако для того чтобы какие-либо дейст-
вия у школьников формировались, необхо-
димо, чтобы эти действия ими производи-
лись. Ведь совершенно очевидно: если
действия не производятся, то их и невоз-
можно сформировать. 

Если мы хотим научить школьника без
искажений воспроизводить воспринимае-
мый на слух текст, нужна система спе-
циальных упражнений по тренировке
слуховой памяти и воспроизведению ус-
лышанного. Если никаких доводящих
упражнений (действий) по воспроизведе-
нию исходного текста ученик не выпол-
няет, то ему будет сложно справиться
с контрольным изложением, основанным
лишь на двукратном прослушивании ис-
ходного текста. 

Этими соображениями я и руководствовал-
ся, когда вёл поиск новых форм работы

1 Гофман М.Л. О письменных работах по русскому языку //
Русская школа за рубежом. Прага, 1927–1928. № 25. С. 43–48.
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1. Ученик А вполголоса читает текст 1 аб-
заца, ученик Б внимательно слушает.
2. Ученик Б пересказывает прослушанный
текст, ученик А внимательно слушает
(можно с опорой на текст) и при необхо-
димости уточняет, дополняет.
3. Ученики задают друг другу вопросы
к тексту 1 абзаца и отвечают на них, ис-
пользуя при этом, если нужно, текст.
4. Ученики совместно озаглавливают 1 аб-
зац и записывают в свои тетради заголо-
вок как пункт «Плана».
5. Ученики самостоятельно выписывают
в «Словарь» трудные слова из абзаца (при
этом «трудное место» в слове выделяют
другой пастой).
6. Работа со 2 абзацем ведётся так же,
начиная с пункта 1, но ученики на этот раз
меняются ролями (ученик Б читает, уче-
ник А слушает, а затем пересказывает).
И далее по алгоритму. 
7. После проработки двух первых абзацев
образуются новые пары, в которых ведётся
аналогичная работа со следующими двумя
абзацами текста. 

На что обращалось внимание учеников при
знакомстве с этим алгоритмом работы? 

Во-первых, очень важно читать точно
и внятно, так, чтобы у слушающего не воз-
никало трудностей при восприятии услы-
шанного текста, иначе он не сможет хорошо
его пересказать. Поэтому чтению вслух мо-
жет предшествовать чтение текста про себя.
В то же время подчёркивается, что ученики
должны общаться друг с другом вполголоса,
так, чтобы было слышно только напарнику,
иначе в классе будет излишний шум. 

Во-вторых, отмечается важность постанов-
ки вопросов к тексту. Учащимся говорится,
что чем больше вопросов они друг другу
зададут, тем лучше они запомнят текст.
Вопросы могут быть различные: выясняю-
щие конкретное значение тех или иных
слов, понятий, уточняющие смысловую
связь частей абзаца и т.д.

В-третьих, в отличие от базового варианта
методики Ривина, в модифицированном

с изложением. При выборе обучающих упраж-
нений, предваряющих контрольное изложение,
было важно учесть следующие аспекты.

Во-первых, для прослушивания и последующего
воспроизведения используется не сразу весь
текст целиком, а его части. Естественно, сокра-
щение объёма воспринимаемого на слух текста
значительно упрощает задачу ученика и делает
её более реальной. По мере развития умения
воспроизводить услышанный текст, объём по-
следнего можно постепенно увеличивать.

Во-вторых, письменному воспроизведению ис-
ходного текста должно предшествовать воспро-
изведение устное. Мы предполагаем, что если
ученик может прослушанный текст воспроизвес-
ти устно, то ему значительно легче будет сде-
лать это в письменной форме. Если же ученик
испытывает затруднения при устном воспроиз-
ведении текста, то ему тем более будет сложно
с этой задачей справиться письменно. 

В-третьих, слуховое восприятие необходимо
поддерживать восприятием зрительным (осо-
бенно на первых порах). То есть ученик дол-
жен иметь возможность увидеть прослушан-
ный однажды текст. 

И, наконец, последнее обстоятельство касается
самого важного. В работу необходимо вклю-
чить каждого ученика. Любое формируемое
действие ученик должен производить непо-
средственно сам, персонально. 

В результате поиска новых форм работы с из-
ложением, отвечающих всем выше названным
условиям, остановлюсь на методике поабзацной
проработки текстов в парах сменного состава,
которая в литературе больше известна как мето-
дика Ривина2. Особенности изложения как вида
работ, конкретные задачи, стоящие перед нами,
требовали некоторых изменений этой методики.
В результате получилась некая модификация.

Для упорядочения работы с текстом изложе-
ния в парах разработан следующий алгоритм:

Â.À. Ðÿçàíîâ.  Îðãàíèçàöèÿ îáó÷àþùåãî èçëîæåíèÿ íà øêîëüíûõ óðîêàõ
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2 Дьяченко В.К. Сотрудничество в обучении. О коллек-
тивном способе учеб. работы: Кн. для учителя. М.:
Просвещение, 1991.
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случае партнёры все записи делали в своих тет-
радях. В конце работы тетради сдавались на
проверку учителю, который уже оценивал работу
каждого в отдельности. И здесь важным оказы-
валась и каллиграфия, и орфография. Кроме то-
го, если при озаглавливании абзаца партнёры не
приходили к единому мнению, то хозяин тетра-
ди записывал тот вариант заголовка, который
удовлетворяет его, поскольку именно ему при-
дётся в дальнейшем пользоваться этим планом.

В-четвёртых, при записывании в «Словарь»
трудных слов из абзаца ученикам нужно было
обязательно «трудное место» в слове выделить
другой пастой (зелёной, красной, карандашом).
Основной расчёт здесь делается на то, что глаз
более запоминает букву в слове, выделяющуюся
среди других букв; кроме того, сам процесс на-
писания исключает возможность невнимательно-
го, небрежного отношения. Целесообразность та-
кой записи, прежде всего, обусловлена самой ме-
ханикой занятий: внимание постоянно напряжено
для того, чтобы не пропустить красную (зелё-
ную) букву. Да и процесс написания происходит
очень медленно: после нескольких «чёрных»
букв, написанных одной пастой, нужно взять
ручку с другой (красной) пастой, написать ею
букву, положить её и снова взять первую ручку. 

Структура учебного занятия в целом выглядит
следующим образом:
1. Информационный ввод учителя.
2. Поабзацная проработка текста в парах смен-
ного состава (по «Алгоритму»).
3. Однократное чтение вслух текста учителем.
4. Самостоятельное письменное воспроизведе-
ние текста с использованием составленного
«Плана» и «Словаря».

На доске предварительно записывается: дата,
«Классная работа», «Изложение». Ниже через
строчку доска делится пополам и следует такая
запись:

Ïëàí Ñëîâàðü

1.

2.

3.

4.

…

Учащиеся делают эти записи в своих
тетрадях. После поабзацной проработки
всего текста ученикам необходимо оза-
главить текст в целом.

Если методика Ривина основана на ра-
боте с разными текстами, то перед учи-
телем стоит задача организовать работу
в парах сменного состава с одним текс-
том. Как это сделать? Для этого разби-
вали текст на смысловые отрезки, при-
близительно одинаковые по объёму. 

Для проведения такого учебного заня-
тия необходимо как минимум два уро-
ка. Если эта работа происходит систе-
матически, то этого времени вполне
достаточно. Если же учащиеся на та-
ком учебном занятии оказываются
впервые, к тому же берётся большой
по объёму текст, то двух академичес-
ких часов может не хватить. Для пер-
вых занятий по этой методике нужно
либо увеличивать количество уроков
в расписании, либо сокращать объём
исходного текста.

Образуя новые пары, ученики каждый
раз вынуждены перестраиваться сооб-
разно индивидуальным отличиям новых
собеседников, общаться так, как того
требует новая ситуация, новый партнёр.
Уже на первом шаге совместной работы
можно увидеть, как читающий старается
подстроиться под своего партнёра: он
ищет ту скорость чтения, которая наи-
более оптимальна для соседа. Если,
предположим, партнёр не расслышал ка-
кое-то слово, он может тут же остано-
вить читающего, и попросить повторить.
При этом он вправе рассчитывать на
адекватную реакцию партнёра. 

Не в этих ли учебных ситуациях, осно-
ванных на общении в парах сменного со-
става, заложены главные резервы форми-
рования человека мобильного, быстро
ориентирующегося в изменяющемся мире
и вместе с тем терпимого, коммуника-
бельного и готового к широкому сотруд-
ничеству? ÍÎ 
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ÄÅÒÈ ÇÀÌÅÒÈËÈ ÏÅÐÅÌÅÍÛ 

Ðóñòà� Èâà�îâè÷ Êóðáàòîâ,
директор лицея «Ковчег-XXI» 
г. Красногорска Московской области

×ÒÎÁÛ

Ñòà��àðò âòîðîãî ïîêîëå�èÿ �ëÿ �à÷àëü�îé øêîëû: èññëå�îâàòåëüñêàÿ �åÿòåëü�îñòü,
ãðóïïîâàÿ ðàáîòà… Íåóæåëè? Êîëëåêòèâ «Êîâ÷åãà…» âñòðåïå�óëñÿ, ïî÷óâñòâîâàâ
âåòåð ïåðå�å�…

� программа «Интересные дела» � работа в группах � мышление и понимание 
� газета и театр в школе � картотека � маршрутный лист � свободные тексты

общие слова. Я не знаю, «по какой про-
грамме» работает наша начальная школа.
И этот текст — попытка ответить на
вопрос. 

* * *
Уроков как таковых нет. И программы
курса тоже. Есть разные Интересные
Дела, которые предлагает учитель или са-
ми дети. Или чаще всего вопрос «что де-
лать» решается вместе. Иногда Интерес-
ные Дела тесно связаны с каким-либо
предметом. Прогулка к пруду на речке
Липка (посмотреть, как застывает во-
да) — естествознание. Подсчёт, сколько
мы (вся школа) съедаем мяса в день —
математика. Письмо ученикам в другую
школу — русский. Чтение любимой кни-
ги — литература.

Но в жизни границ между предметами нет.
Придуманную по математике задачку надо
записать — это русский язык. Подготовить
доклад о кошке — это и чтение книги,
и письмо. Литературный театр — это
и чтение, и письмо, и рисунок, и музыка.

Ñами в документе мы разобраться
не смогли. За разъяснением обра-
тились к специалистам. Пришёл
специалист в школу и объяснил:
«Парадигма, — говорит, — изме-
нилась, но дети ничего не должны
заметить». 

Ясно. Будем ждать стандарта тре-
тьего поколения… Если серьёзно:
можно ли что-нибудь сделать,
чтобы дети заметили перемены?

Ïðèçíàåìñÿ: íåò ó íàñ 
íèêàêîé ïðîãðàììû 

«А по какой программе работает
ваша начальная школа? Математи-
ка по Морро или Петерсон? Чте-
ние по «Живому слову» или Бу-
нееву?...» Это вопросы, которые
мне, как директору, часто задают
родители первоклассников. И учи-
теля, которые хотят работать
в нашей школе. Говорю какие-то 
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И тогда ребёнок встаёт утром с постели не
потому, что «надо идти в школу». Он знает,
что сегодня будет репетиция «Сказки о коз-
ле». Или будем делать книгу — настоя-
щую! — с картинками, переплётом. Или пой-
дём в другой класс, где учится младший
(старший) брат (сестра) — рассказывать
о гладиаторах, динозаврах, разведении попуга-
ев. Он идёт в школу, потому что там его
ждут Интересные Дела!

Интересное Дело — это не американский
project. Первое: проект — это надолго: на ме-
сяц, четверть, год. Скучно. Второе: тему про-
екта называет учитель. «Тема нашего проек-
та — защита окружающей среды»… Про-
ект — это вариация на тему Школы.

Интересное Дело — другое дело. Это то, что
ребёнок действительно хочет делать. То, что
он делал бы даже дома, когда никто его не
принуждает. Оно возникает там, за стенами
школы, в настоящей жизни ребёнка. Зада-
ча — угадать, предугадать, что он действи-
тельно хочет и что ему по-настоящему инте-
ресно. Не просто говорит «я хотел бы…»,
а подскакивает от радости, не верит своему
счастью, не слышит звонка с урока. И строить
всю «программу» от этого.

В классе 15 учеников. У каждого своя ра-
дость. 15 дел одновременно — нереально. Как
на практике?

Начинаем, как правило, с общих тем. Но, ко-
нечно, это не темы уроков. Это то, на чём со-
шёлся, пересёкся интерес детей и взрослого.
Неважно, кто предложил, кто сказал первый:
«Давайте будем делать…». Главное, чтобы
действительно было интересно всем. Учитель
сам составляет программу — делает то, что он
хочет. Поэтому дальше не примеры, а только
варианты работы.

Русский язык: газета о жизни класса, пере-
писка с учениками другого класса (другой
школы), страница на сайте с новостями для
родителей, вопросы к настольной игре, под-
писи к фотографиям, переписка с Нафаней
(белочкой, зайчиком…), сценарии спектаклей
по литературе, задачи по математике, газеты
по истории и естествознанию, стихи, сказки,
романы…

Математика: математические игры и го-
ловоломки, измерения расстояния (пло-
щади, размеры…), взвешивание различ-
ных предметов, деньги (цена, сдача…),
собственные интересные задачки…

Литература: инсценировки, написание
собственных шедевров — рассказов,
стихов, фантастических повестей; чтение
любимых книг — чтобы потом расска-
зать о них другим; фильм и книга
(можно посмотреть фильм и прочитать
книгу — потом обсудить); спектакль
и книга (то же, но вместо фильма —
театральная постановка)…

Естествознание и история: доклады на
самые разные темы по естествознанию,
«Путешествие на машине времени»
в другие эпохи, история семьи; экскур-
сии, поездки, выходы в лес; аквариум,
попугай или морская свинка — живой
уголок в классе.

Сколько длится работа над темой? Мы
пробовали разные варианты, но, как
правило, это 8–10 часов. Хорошо, ког-
да тема укладывается в неделю: получа-
ется по два урока в день. Возможно,
это первые два урока, с самого утра.
Потому что главная работа, ради неё
ребёнок идёт в школу. Ведь это не раз-
влечение — настоящая учёба.

Итак, наша программа — это Интерес-
ные Дела. Придуманные учителем, деть-
ми или вместе. Над которыми работает
весь класс, группа или каждый сам по
себе. И если мы начинаем с Общих
Дел, то потихоньку, шаг за шагом,
учимся работать самостоятельно: в груп-
пах и поодиночке.

Возможность работать самостоятель-
но — это награда, «пятёрка» для того,
кто научился: говорить вполголоса,
спокойно читать книгу, слушать това-
рища, задавать вопросы, поднимать
руку, когда надо. Свобода в обмен на
умения. Я умею! Я научился тому, что
не мог делать вчера. И теперь я могу

04_Texnologia_6.qxd  22.07.2013  17:06  Page 227



делом. Делаем газету — надо уметь пи-
сать. Считаем булочки в столовой —
складывать, умножать и делить. Ставим
спектакль — читать, писать, рисовать…

Сколько выделить времени на эту «техни-
ческую» работу? Решает учитель: всё за-
висит от ситуации. Нет рецептов и чётких
инструкций — есть различные ситуации
в жизни. 

Как мы отрабатываем навыки: все вместе,
по группам, поодиночке? Главным обра-
зом, индивидуально: математика — много
разноуровневых карточек, русский —
карточки на грамматические структуры.
Хотя что такое индивидуальная работа?
Дети могут обсуждать и спрашивать у то-
варищей, как делать задачу или упражне-
ние. Индивидуальная работа превращается
в групповую.

На стенде висит Лист успехов — лист «Я
УМЕЮ». Если я уже умею делить дву-
значное число на однозначное — у меня
стоит «зачёт», плюс. Такой «зачёт» — не
оценка. Это признание учителем, что я
действительно хорошо могу делать эту ра-
боту. И могу помочь товарищу, который
ещё не научился это делать. А когда учи-
тель считает, что надо что-то объяснить
всем, он требует внимания и тишины.
И начинается урок. (Ну, наконец-то!) Но
небольшой, на 5–10 минут. Это урок
a posteriori — урок по следам: детского
интереса, возникающих проблем.

Èãðàòü â ëèòåðàòóðó 

Читать, писать, считать — слово «чи-
тать» стоит первым в этой триаде. Это
бесспорная ценность образования, то, что
всегда было предметом гордости нашей
школы. И что ж? Не хотят дети читать.
Тогда будем играть!

На уроках литературы в начальной шко-
ле — играем в литературу. В прямом
смысле — как играют артисты на сцене.
Играем литературный текст.

быть самостоятельным, я получаю больше
свободы!

Работа в группах — просто и приятно. Дети
любят работать вместе, общаться, говорить.
Классика: четыре группы по четыре челове-
ка. И детям нетрудно, учитель с ума не сой-
дёт. У каждой группы — своя тема, скорее
всего, в рамках большой, общей. Например,
общая тема — космическое путешествие.
Темы групп: Солнце, планеты Солнечной
системы, звёзды, чёрные дыры.

Сначала, как правило, смотрим фильм. По-
том делимся на группы, и каждая выбирает
тему. Идём в библиотеку, ищем книги.
Передвигаем парты в классе, чтобы было
удобнее работать. Дети читают, говорят
вполголоса…

Итогом всего этого становится газета. Газе-
та — это слово дети всегда пишут с боль-
шой буквы и произносят с особым чувством.
Там будут их рисунки и тексты (иногда ус-
певаем их напечатать). На уроке, на переме-
не, после всех уроков; на парте, на подокон-
нике, под партой на полу — они делают Га-
зету. И — момент счастья! — дети идут со
своей Газетой в соседний класс.

Иногда и к старшеклассникам. Его еле вид-
но за столом, этого первоклассника, речь его
невнятна (занимается с логопедом) — но он
делает доклад перед учениками восьмого
класса о динозаврах. «У кого-нибудь ещё
будут вопросы?..» 

* * *
Ставить запятые, читать с выражением сти-
хи, правильно произносить английские слова,
красиво писать прописную букву «Д», де-
лить столбиком, знать, что нашими предками
были славяне (и тюрки), представлять, что
будет с водой при нагревании — бесспорно,
надо. Это — навыки, полезные знания
и умения, без которых не выйдет Интерес-
ное Дело. И поэтому — именно поэтому! —
они нужны. Навыки всегда идут вслед за

Ð.È. Êóðáàòîâ.  ×òîáû äåòè çàìåòèëè ïåðåìåíû 
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Раз в две недели, по пятницам — когда уста-
лость накопилась и хочется сделать выдох —
дети делают маленький спектакль. Это громко
сказано, «спектакль»: они показывают — иг-
рают! — то, что прочитали на уроках чтения.

Они готовы играть всё что угодно. С простей-
шими декорациями или без. После небольшой
репетиции или с налёта. Но обязательно, что-
бы были зрители — человек десять хотя бы.
И аплодисменты.

Играют все! Не было случая, чтобы кто-то ка-
призничал и боялся выйти на сцену. Дело на-
столько простое и ясное — как игра в «сал-
ки». Кто боится играть в «салки»?

Уговаривать не надо. Нужны костюмы и деко-
рации — вот бумага и краски. Не хватает —
из дома принесём. Нужно выучить текст наи-
зусть (вот она, зубная боль начальной шко-
лы — учить наизусть) — лишь бы меня взя-
ли на эту роль!

В автобусе по утрам читают (школа за горо-
дом и возим детей на автобусе): «Сегодня
у нас будет спектакль!» 

Техника чтения, выразительность, стихи наи-
зусть, обязательный объём домашнего зада-
ния — этих проблем больше нет: всё это —
элементы игры, мелкие и незаметные. Нравит-
ся — не то слово. Радость! Радость от того,
что я смог, что получилось, что «мне хлопали!»

После спектакля — прогулка на свежем воз-
духе на час. Потому что спектакль — это
сильный эмоциональный взрыв, то, чего школе
обычно не хватает — взрыва эмоций.

И это чувство радости, удовольствия на физи-
ологическом уровне закрепляется в сознании
ребёнка как нечто, связанное с книгой. Не ре-
мень и не пятёрка, а удовольствие — вот он,
«условный рефлекс» на чтение, выработанный
в первом классе; можно надеяться — надолго.

Дать возможность ребёнку наиграться вдо-
воль — другой задачи у начальной школы
нет. Наиграться вдоволь — это необходимо
для душевного здоровья человека, для ощу-
щения полноты жизни, одним словом —
счастья. 

Ìûøëåíèå è ïîíèìàíèå

Но если этого мало, если беспокоят серь-
ёзные вещи: «развитие мышления», «по-
нимание литературы», «умение анализиро-
вать текст», если не даёт покоя с первого
класса вопрос: «А когда их будут учить
писать сочинения?» — что ж, давайте
говорить не о физиологическом удоволь-
ствии, а о мышлении и понимании.

Что такое «понимать литературный
текст»? Чего мы ждём от встречи ре-
бёнка с текстом (с музыкальным произ-
ведением, живописью, скульптурой)?

Ребёнок смотрит на картину в музее
изобразительных искусств. Что он ви-
дит (или может видеть)? Характер маз-
ка? Технику письма? Композицию, све-
товое решение, тени, полутени, складки
плаща? Может быть. Но сначала воз-
никает — как в живописи, так и в ли-
тературе, нечто другое. Как это на-
звать? Впечатление? Как печать в со-
знании человека — мгновенно и надол-
го. Волнение? Текст вызывает волну,
приводит душу в состояние беспокойст-
ва. Переживание? Читатель переживает
за героев — живёт их жизнью. 

Впечатление, волнение, переживание —
восприятие сердцем. Это не научный
термин. Но должна ли педагогика го-
ворить только на языке науки? Смысл
слова «сердце» понятен каждому. Ви-
деть сердцем — это принимать нечто
целиком, не расчленяя и не разбирая.
Не как препарат под микроскопом,
а с чувством, неравнодушно; не изу-
чать — а жить, чувствовать, любить.

Достаточно ли сердца? С нашей точки
зрения, наверное, нет. Мы уже взрос-
лые люди. Но мы не знаем, что чувст-
вует ребёнок, «просто» переживающий
текст. Он ничего не говорит? Не мо-
жет сформулировать мысль? Может,
это и хорошо. Потому что настоящая
мысль — больше, чем слова. Красивые
слова убивают чувство.
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другого человека, не слушает его объяс-
нения, а делает сам. Делает посильную
ему работу, а если надо, обращается за
помощью. Только так можно научиться
рисовать, лепить, решать математические
задачи, хорошо писать, читать книги —
научиться думать, одним словом. И вме-
сто того, чтобы читать ребёнку лекции
и заставлять его слушать ответы одно-
классника у доски, надо дать ему воз-
можность работать. Самому по себе или
в маленькой группе, с соседом по парте.

Индивидуальная работа с карточками —
это и есть такая форма организации рабо-
ты, при которой выполняются оба эти ус-
ловия. С одной стороны — ребёнку пре-
доставлена свобода. Не абсолютная, ко-
нечно, но возможность выбора уровня
сложности задания. И от слов учителя
«Ты сам можешь выбрать себе работу…»
некоторые вздрагивают: для ученика, при-
выкшего к тому, что в школе он исклю-
чительно «должен», эта фраза имеет
большой терапевтический эффект. 

С другой стороны — ребёнку даётся воз-
можность работать самостоятельно. И ес-
ли обычно на уроке две трети времени он
зевает, наблюдая за работой своего това-
рища у доски, а оставшуюся треть —
мечтает, глядя в окно во время объясне-
ния нового материала, то здесь он работа-
ет сам: в одиночку или в группе (два-че-
тыре человека) и только изредка обраща-
ется за помощью к учителю.

Математика. Ученик входит в класс,
подходит к картотеке, выбирает карточ-
ку с заданием, садится за стол и начи-
нает работать… Что такое картотека?
Весь курс математики разбит на доста-
точно крупные темы (две-три недели 
на каждую). По теме существуют зада-
ния трёх уровней:

1-й уровень (зелёные карточки) — стан-
дартные задачи, на выполнение алгоритма.
2-й уровень (жёлтые карточки) — более
сложные задания, допустим, в несколько
действий.

А как же тогда литературный анализ? Ана-
лиз литературной формы возникает сам по
себе, от детского удивления. Как удалось
писателю рассмешить меня или заставить
плакать? Почему какие-то тексты оставляют
равнодушным, а какие-то нет? В чём секрет?
Рифма, ритм фразы, повторы, какие-то осо-
бенные слова — как сделан этот текст?

С этого вопроса и начинается литературове-
дение. Конечно, мы не произносим это слово
и не пользуемся другими умными терминами,
мы просто наблюдаем за текстом и пытаемся
понять загадку его воздействия на нас. Как
будто заглядываем через приоткрытую дверь
в мастерскую писателя: что он там делает?
Какие инструменты лежат на верстаке?
Может, он знает какие-то хитрости? 

Зачем всё это? Чтобы освоить эти приёмы
и использовать их. Чтобы писать самому!
Сказки, рассказы, пьесы… И ставить их
в школьном театре! Вот зачем надо «занимать-
ся литературоведением»: чтобы овладеть сек-
ретами письма, писать самому и играть то, что
написал. Без всяких метафор, театр — «аль-
фа» и «омега» литературы в начальной школе.

Âñ¸ äåëî â âîëøåáíûõ ïóïûðûøêàõ 

Когда ребёнок (человек вообще) делает что-ли-
бо хорошо? Тогда, когда он хочет это делать.

Мы не знаем, что такое «хочет», какова
природа «интереса» — но ясно, что по при-
роде ребёнок активен и любознателен,
а лень — лишь результат его «перегрева»
учёбой. Вместо того, чтобы заставлять и ор-
ганизовывать, оценивать и наказывать, нам
надо дать ребёнку возможность делать то,
что он хочет; дать ему право выбирать рабо-
ту — дать свободу, одним словом. И на-
учиться использовать эту природную силу —
детский Интерес.

При каких условиях ребёнок может на-
учиться делать что-либо? Тогда, когда он
делает это сам. Не смотрит за работой

Ð.È. Êóðáàòîâ.  ×òîáû äåòè çàìåòèëè ïåðåìåíû 
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3-й уровень (красные карточки) — так назы-
ваемые «нестандартные задачи». 

Допустим — придумать задачу и сделать кар-
точку для своего класса или младших. Самая
интересная и творческая работа. На один уро-
вень существует минимум 10 пронумерованных
карточек. На каждой — задание примерно на
10–15 минут работы, чтобы ученик смог за
урок выполнить задание на двух-трёх карточ-
ках. Карточки имеют ещё одно преимущество
перед упражнениями в учебнике. Ребёнок ра-
дуется новому учебнику только первую неделю
сентября — карточка не успевает надоесть.
Учебник пугает своей бесконечностью — кар-
точка даёт возможность получить быстрый ре-
зультат, не говоря о том, что ученик на уроке
встал, подошёл к картотеке, сам выбрал —
положительных эмоций хватит, по крайней ме-
ре, минут на двадцать!

У каждого ученика — Маршрутный лист,
на котором он отмечает выполненные задания.
Он может выглядеть, например, так.

В свободных клетках ученик ставит номера
карточек, задания которые он выполнил.

У учителя — свой Маршрутный лист. Напри-
мер, такой: в свободных клетках учитель ста-
вит номера карточек, задания которых выпол-
нил ученик.

Маршрутный лист — вещь посерьёзней,
чем оценка. Во-первых, результат нагля-
ден. Во-вторых, это не страшно (сам за-
полняешь!) и даже немножко азартно. В-
третьих, можно соревноваться только
с самим собой, выбирая всё более слож-
ные задания, — а не с соседом по парте.

Учитель из лектора и контролёра превра-
щается в организатора и помощника. Его
задача — дать ученикам возможность
работать (гарант рабочей обстановки на
уроке) и оказывать помощь, если это по-
требуется.

Ïîñëåäíèå àðãóìåíòû

Дети вбегают в класс за пять минут до
звонка на урок: «У нас сегодня — кар-
точки!» Все 40 минут работают, не от-
влекаясь: не списывают с доски 
и не зевают, а именно работают, и никто
не спрашивает об оценках… При этом
каждый хочет взять задание посложнее…
И финальный аргумент, как козырная
карта — лёгкий стон со звонком с урока:
«Уже конец?!» 

Вот так просто: взяли задачки из учебни-
ка, нарезали и наклеили их на карточки

Ìàðøðóòíûé ëèñò

Ìàòåìàòèêà
Çààëèøâèëè Àíÿ 3-é êëàññ

Çåë¸íûé óðîâåíü Æ¸ëòûé óðîâåíü Êðàñíûé óðîâåíü

1 Ñëîæåíèå äâóõçíà÷íûõ ÷èñåë

2 Ñëîæåíèå òð¸õçíà÷íûõ ÷èñåë

3 Ñëîæåíèå ÷åòûð¸õçíà÷íûõ ÷èñåë

Ìàðøðóòíûé ëèñò
3-é êëàññ Ñëîæåíèå äâóõçíà÷íûõ ÷èñåë

Çåë¸íûé óðîâåíü Æ¸ëòûé óðîâåíü Êðàñíûé óðîâåíü

1 Òîëñòåíêî Ìàêñèì

2 Çààëèøâèëè Àíÿ

3 Õàð÷èêîâ Ýäóàðä
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В любом случае Даяна переполнена чув-
ством: она не дождалась начала учебного
дня, в автобусе достаёт рисунок из
портфеля…

Это событие. Со-бытие — то, что имеет
отношение к жизни, к бытию семилетнего
ребёнка. Восторг от того, что в первый
раз классом ходили в лес, и гордость, что
хоть страшно было, но перешла по бревну
речку Баньку, и нетерпенье — рассказать
и показать это подружке!

Что дальше? На уроке русского языка учи-
тель предлагает написать рассказ о переходе
отряда первого класса через речку Баньку.
Несколько фраз. Если это трудно — даже
одна фраза, подпись к картинке: «Мы были
в походе. По мостику мы перешли речку».
Это и есть свободный текст.

«Я вчера видел дятла, на каникулах мы
ездили к бабушке, я ходил с папой в ки-
но» — неважно что. Главное, чтобы это
было «по правде», чтобы ребёнок писал
то, что его волнует, что переполняет.

Есть и другие тексты. Дети на уроках ес-
тествознания читают книжки про кроко-
дилов и слонов. Смотрят фильмы, читают
книги, рассказывают друг другу о прочи-
танном. И в итоге делают газету. Газе-
та — это картинки и тексты. Значит, на-
до рисовать и писать. Это, конечно,
не «мостик через речку», но тоже хоро-
шо: рёбенок пишет то, что имеет смысл
для него. Смысл — то, что с мыслью.

Ученик пишет текст. Пишет — чтобы его
кто-то прочитал. Не правда ли, странная
мысль? Писать, чтобы кто-то прочитал…
Отсюда жёсткое и естественное требова-
ние — в тексте не должно быть ошибок.
Текст будет вывешен на стенку, если это
газета; напечатан в школьном журнале
или это письмо другу. Писать надо гра-
мотно: не для учителя и не для оценки,
а чтобы тебя правильно поняли. Учитель
правит черновик: подчёркивает ошибки.
Что потом? Переписать текст или набрать
его на компьютере.

трёх цветов, поставили в коробку: вот про-
стые, вот средние, а вот очень трудные —
выбирайте! В глазах детей восторг, от радос-
ти подпрыгивают, толпятся около коробки
с красными карточками — самыми трудны-
ми задачами:

— А можно взять две?

— А если у меня не получится, можно я
сначала сделаю жёлтую, а потом красную
возьму?

Те же задачи из того же учебника, но отку-
да этот восторг? В чём секрет? Всё дело
в шероховатости наших карточек. Они сде-
ланы не из глянцевой бумаги, а из отходов
картонажного производства. Карточку хочет-
ся взять в руки, она приятна на ощупь. Всё
дело в волшебных пупырышках…

Ïèñàòü ðàíüøå, ÷åì ÷èòàòü 

Смысл изучения языка — уметь говорить
и писать. Мысль банальная. Но школьный
курс начинается с фонетического разбора
и заканчивается тестами Единого экзамена.
Курс теоретической грамматики, а не родно-
го языка. Хорошо, что в школе не учат ка-
таться на велосипеде. А то бы несколько лет
ученики слушали бы курс теоретический ме-
ханики, и только сдавшие зачёт получили бы
право крутить педали.

Изучение языка должно было бы начинать-
ся с написания текстов. Свободных текс-
тов — можно употребить это слово вслед
за Толстым и Френе, имея в виду, что ре-
бёнок может писать на любую тему. Пи-
сать, что хочет.

Первоклассники пошли в поход (на целый
день!). На следующее утро сценка в авто-
бусе: Даяна показывает Маше листок бу-
маги: на синем фоне жёлтая полоска. Это
мостик, по которому мы вчера переходили
речку! Сказала ли учительница нарисовать
дома картинку или девочка сама захотела?

Ð.È. Êóðáàòîâ.  ×òîáû äåòè çàìåòèëè ïåðåìåíû 
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100 лет назад Селестен Френе, молодой учи-
тель начальной школы в деревне на юге
Франции, принёс в класс «типографский ста-
нок». И этот станок стал символом новой пе-
дагогики. Надо уточнить, что станок этот —
две деревянные дощечки, умещающиеся на
обычном школьном столе, и набор буковок-ли-
терок. Эти дощечки изменили школу.

Дети очень любят «делать газеты». Они гото-
вы делать газеты на уроках, между уроками,
после уроков. «Мне больше всего нравится
пицца на завтрак по пятницам и ещё я люблю
делать газеты». Пицца и газеты...

Таня Лисютенко два года назад, когда мы
только начинали «рисовать газеты», большая
уже, в седьмом классе: «Вот мы в школе на-
чали делать то, что всегда хотелось дома де-
лать». Эта фраза заслуживает восклицательно-
го знака. Делать в школе то, что и дома де-
лать хотелось!

Свободные тексты можно писать на первой
неделе сентября в первом классе, то есть тог-
да, когда ученик ещё не умеет писать. Ребё-
нок нарисовал картинку: свою собаку, дерево,
портрет друга. Все рисунки будут на стенке,
чтобы все видели — выставка! Учитель спра-
шивает, как бы не понимая: «А что это такое,
кого ты нарисовал?..»

Если ребёнок не боится подписать картинку,
он пишет. Если с ошибками, учитель пишет
слово правильно и ученик переписывает. А ес-

ли совсем писать не умеет и боится?
Пишет учитель под диктовку ученика.
Ученик потом переписывает — копирует
слово, написанное учителем.

Рисунки с подписями вывешиваем на
стенку. Каждый ребёнок может подойти
и прочитать, что написали другие. Так
он учится читать. Письмо и чтение из
школьной работы становятся для учени-
ка естественным делом. Всё по-настоя-
щему, всё как в жизни. Писать — что-
бы тебя поняли. Читать — чтобы по-
нять другого. Конечно, подписи к ри-
сункам — это один из вариантов. Та-
ких вариантов бесконечно много. Дело
учителя — придумать разные реальные
ситуации, когда надо писать и читать:
газета для родителей по пятницам, стен-
ная газета, переписка с учениками дру-
гого класса, другой школы.

Конечно, недостаточно один раз прочи-
тать 15 слов (фраз), чтобы научиться
читать. Учитель может напечатать эти
предложения на листе бумаге. Это будет
упражнения для чтения, своего рода
учебник по чтению. Важное его преиму-
щество: это настоящие тексты, тексты
детей этого класса.

Когда ребёнок читает свои фразы
и фразы друзей — это не просто
школьная работа. Эта работа имеет для
ребёнка смысл, и мы можем ждать от
него особого усердия… ÍÎ
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Ó×ÈÒÅËß È ÌÎÒÈÂÀÖÈß 
ó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ 

Íè�à Þðüåâ�à Ñêîðîõî�îâà, 
профессор кафедры практической психологии 
Петрозаводской государственной педагогической академии, 
доктор психологических наук 

ÂËÀÑÒÜ

Ðàçâèòèå �îòèâàöèè ó÷å�èÿ øêîëü�èêîâ �åñÿòèëåòèÿ�è ðàññ�àòðèâàëîñü êàê
ïðåè�óùåñòâå��î ðàçâèòèå ïîç�àâàòåëü�îé �îòèâàöèè, è�òåðåñà ê ç�à�èÿ�. 
Íå�îñòàòî÷�î à�àëèçèðîâàëàñü ïðîáëå�à âëèÿ�èÿ ñïîñîáîâ óïðàâëå�èÿ �åÿòåëü�îñòüþ
ó÷àùèõñÿ �à �îòèâàöèþ ó÷å�èÿ øêîëü�èêîâ, êîòîðàÿ âêëþ÷àåò êðî�å ïîç�àâàòåëü�îé
�îòèâàöèè è ñîöèàëü�óþ �îòèâàöèþ, è �îòèâàöèþ �îñòèæå�èÿ. Ìîòèâàöèÿ �îñòèæå�èÿ
øêîëü�èêîâ ïðîÿâëÿåòñÿ òîã�à, êîã�à ó÷å�èê ïîâûøàåò ñà�îóâàæå�èå â õî�å ó÷åá�îé
�åÿòåëü�îñòè, ÷òî âêëþ÷àåò ëè÷�óþ îòâåòñòâå��îñòü çà ñèòóàöèþ. 

� внешний контроль � развитие самостоятельности � нормативная власть 
� взаимное доверие � позитивная обратная связь � модели поведения 
� ответственность школьников 

предлагалась серия рисунков, отражающих
типичные школьные ситуации, которые
требуют регулирования со стороны учителя
(отказ ученика выполнять задание, посто-
ронние занятия во время урока, демонст-
ративное поведение ученика, другие мел-
кие нарушения дисциплины). Требовалось
вспомнить аналогичную ситуацию и опи-
сать реакцию учителя на ситуацию и по-
следующую реакцию ученика. Проводи-
лись письменные опросы о нормах и пра-
вилах школьной жизни, дискуссии по про-
блемам нормативного поведения, наблюде-
ния за процессом установления и исполь-
зования правил, интервью со школьниками
и учителями, фиксировалась экспертная
оценка стиля управления учителей.

Интервью показали, что учителя оценива-
ют свои ресурсы власти как явно недоста-
точные, свои права незащищёнными. 

Результаты исследования показали, что
â �àñòîÿùåå âðå�ÿ ó÷èòåëÿ èñïîëüçóþò
ñëå�óþùèå ðåñóðñû âëàñòè:

Ïостоянный внешний контроль учи-
теля и родителей за работой уче-
ника снимает с ученика личную

ответственность за учёбу, развивая
в лучшем случае исполнительскую
ответственность. Некоторые спосо-
бы воздействия учителя, такие как
негативные санкции, оценка на ос-
нове социального сравнения, изме-
няют самооценку, вызывают за-
щитные реакции школьников. Пре-
обладающие способы воздейст-
вия — следствие баланса ресурсов
власти, которые учитель использует
для организации совместной дея-
тельности школьников. 

Изучение способов использования
власти учителем проводилось
в 7–9-х классах школ города
Петрозаводска. Цель исследова-
ния состояла в описании способов
использования власти учителем
и реакции школьников на воздей-
ствие. Школьникам и учителям 
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1. Внешнее стимулирование: поощрение и на-
казание, а также привлечение других лиц (ро-
дителей, завуча).
2. Личная власть: обаяние, компетентность,
сохранение добрых отношений, помощь или
игнорирование.
3. Нормативная власть, согласованные правила.

По частоте использования учителями различ-
ных ресурсов власти и способов воздействия
на учеников имеются существенные различия.

Таблица 2

Ñïîñîáû âîçäåéñòâèÿ ó÷åíèêà 
íà ñèòóàöèþ (ïî ÷àñòîòå èñïîëüçîâàíèÿ) 

Ðàíã Êàòåãîðèÿ ðåàêöèé Ïîâåäåíèå ó÷åíèêà

1 Âûïîëíåíèå òðåáîâàíèé Âûïîëíÿåò óêàçàíèå ó÷èòåëÿ

2 Âèäèìîñòü äåÿòåëüíîñòè «Ñèäÿ÷àÿ çàáàñòîâêà»,
«Òÿíóò ðåçèíó» 

3 Îòêàç îò äåÿòåëüíîñòè Ïðîãóëû è îïîçäàíèÿ 

4 Âûçûâàþùåå ïîâåäåíèå Íàðóøåíèÿ äèñöèïëèíû. 
Îñêîðáëåíèÿ ó÷èòåëÿ

5 Ïðèâëå÷åíèå Êîîïåðàöèÿ ñî ñâåðñò-
ñòîðîííèõ ëèö íèêàìè, ðîäèòåëÿìè 

6 Îòêðûòîå îáùåíèå, Ñîîáùåíèå ó÷èòåëþ 
ïîïûòêà äèàëîãà î íåäîâîëüñòâå ñèòóàöèåé

Таблица 1

Èñïîëüçîâàíèå ðåñóðñîâ âëàñòè ó÷èòåëÿìè
â øêîëå (ïåðâûå ïÿòü êàòåãîðèé 

ïî ÷àñòîòå èñïîëüçîâàíèÿ)

Ðàíã Êàòåãîðèÿ ðåñóðñà âëàñòè Ñïîñîáû âîçäåéñòâèÿ

1 Âíåøíåå ñòèìóëèðîâàíèå, Íåãàòèâíûå îöåíêè, 
âëàñòü ïðèíóæäåíèÿ çàìå÷àíèÿ, íàêàçàíèÿ

Âíåøíåå ñòèìóëèðîâàíèå, Ïîçèòèâíûå îöåíêè, 
âëàñòü ïîîùðåíèÿ ïîõâàëà…

2 Ëè÷íîå âëèÿíèå, Àêòèâíîå îáùåíèå 
ëèäåðñêèé ïîòåíöèàë ñ ó÷åíèêàìè, óáåæäåíèå, 

âîîäóøåâëåíèå, 
îáîäðåíèå, ïîääåðæêà

3 Ïðèâëå÷åíèå Îáðàùåíèå ê ðîäèòåëÿì, 
ñòîðîííèõ ëèö çàâó÷ó, êëàññíîìó àêòèâó

4 Îïîñðåäîâàííîå Ïåðåêëþ÷åíèå àêòèâíîñòè, 
âîçäåéñòâèå çàìåíà äåÿòåëüíîñòè, þìîð

5 Íîðìàòèâíàÿ âëàñòü Âûðàáîòêà ñîãëàñîâàííûõ 
ïðàâèë ïðè ïîâòîðÿ-
þùèõñÿ ïðîáëåìíûõ 
ñèòóàöèÿõ

При анализе способов воздействия учителя на
учеников обращает на себя внимание два важных
обстоятельства: преобладание внешнего стимули-
рования, частое использование наказания и край-
не редкое использование согласованных со
школьниками правил. В интересующей нас воз-
растной группе (классах старших подростков)
преобладают наказания, в младших возрастных
группах — поощрения.

Изучалась также ответная реакция школьников
на воздействие учителя, способы воздействия
ученика на сложившуюся ситуацию. 

Можно видеть соответствие воздействий
учителя и реакций ученика. Первые три
ранга — реакции учеников на внешнее
стимулирование от пассивного подчине-
ния до протестных реакций, далее идёт
привлечение сторонних лиц и на послед-
нем месте — попытки вступить в диалог. 

В некоторых случаях сообщение школь-
ника о недовольстве ситуацией воспри-
нималось учителем, использующим ди-
рективную модель управления, как оче-
редное нарушение дисциплины.

Таблица 3

Îöåíêà øêîëüíèêàìè 
âîçìîæíîñòè îòñòîÿòü ñâîè ïðàâà

Âûñêàçûâàíèÿ Äà Íåò Íå çíàþ

ß ñòàðàþñü íå ñïîðèòü 
ñ ó÷èòåëåì, âñ¸ ðàâíî 54,2 37,8 8,0 
(îí) îíà îêàæåòñÿ ïðàâà

Èíîãäà ëó÷øå îòñòóïèòü, 
äàæå åñëè íàðóøàþòñÿ 62,5 33,4 4,1
òâîè ïðàâà

Как учителя, так и школьники не верят,
что могут защитить свои права, школь-
ники не могут описать легитимные спо-
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Личная ответственность человека начина-
ется там, где прекращается постоянный
внешний контроль. Необходимо создание
собственных «зон ответственности» учени-
ка, «зоны ответственности» должны по-
степенно расширяться по объёму, интерва-
лы времени между контролем и помощью
взрослого также должны постепенно уве-
личиваться и соответствовать возрасту де-
тей — таков путь развития личной ответ-
ственности школьника.

Ïðåîáëà�à�èå �åãàòèâ�ûõ ñà�êöèé ñ�è-
æàåò ñà�îîöå�êó è �à�åæ�ó �à óñïåõ.

Второе важное обстоятельство — во
внешнем стимулировании преобладают не-
гативные санкции. При столь большом
количестве негативных реакций учителя
у учеников снижается самооценка, само-
уважение, а значит, мотивация.

Âòîðîé «ïîðî÷�ûé êðóã» â îáùå�èè
ó÷èòåëÿ è ó÷å�èêîâ, �åãàòèâ�î îöå�èâà-
å�àÿ ó÷èòåëå� �åÿòåëü�îñòü ñ�èæàþò
ñà�îîöå�êó ó÷å�èêîâ.

Ñõå�à 2

Использование власти принуждения, нега-
тивных внешних санкций приводит к сни-
жению самооценки школьников, появлению
протестного поведения, отказу от учебной
деятельности, как вызывающей чаще всего
негативные эмоции. Ситуация усугубляется
тем, что учителя часто мотивируют учени-
ков, вызывая страхи и опасения, напри-

собы отстаивания своих прав. Поэтому
в школе присутствует некое эмоциональное
напряжение и недовольство ситуацией со
стороны всех участников образовательного
процесса. 

Рассмотрим, как используемые ресурсы влас-
ти, преобладающие способы воздействия вли-
яют на мотивацию учения. Способствует ли
имеющийся у учителей баланс ресурсов влас-
ти развитию мотивации учеников, их стрем-
ления к успеху в деятельности, ответственно-
сти за учёбу, веры в успех?

Ïîðî÷íûå êðóãè îáó÷åíèÿ

При использовании преимущественно внеш-
него стимулирования ученик привыкает ви-
деть причины вне себя, действовать под дав-
лением, учиться «для оценки, для учителя»,
личная ответственность за ситуацию не появ-
ляется, развивается пассивная личность —
«пешка» (по терминологии Де Чармса). Кто
контролирует ситуацию, тот и отвечает за
неё, внешний контроль взрослых снимает
личную ответственность ученика.

Первый «порочный круг» во взаимодействии
учителя и учеников, внешнее стимулирование
и контроль снимают личную ответственность
ученика.

Ñõå�à 1

Í.Þ. Ñêîðîõîäîâà.  Âëàñòü ó÷èòåëÿ è ìîòèâàöèÿ ó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ 
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мер, запугивают грядущими экзаменами, теста-
ми и т.п. Развитие мотивации учения невоз-
можно без создания позитивной и психологиче-
ски безопасной атмосферы на уроках.

В целом используемый баланс ресурсов власти
способствуют развитию пассивных учеников
с низкой самооценкой. Изменение баланса ре-
сурсов власти за счёт увеличения доли норма-
тивной власти, регуляции поведения школьни-
ков на основе согласованных правил, создаст
базу для развития мотивации, самостоятельно-
го принятия решений школьниками в ситуации
учебной деятельности. В тех случаях, когда
вырабатываются нормы совместных действий,
заключается договор о правилах взаимодейст-
вия, каждая личность берёт на себя ответст-
венность за ситуацию. 

Развитию самостоятельности также способст-
вует полная информированность учеников
о целях и ходе работы над учебным модулем,
что создаёт ориентировочную основу для уп-
равления своим поведением в учебной деятель-
ности, ученик может на основе имеющейся ин-
формации планировать свою деятельность, раз-
вивать самостоятельность и ответственность. 

Ñïîñîáû èñïîëüçîâàíèÿ 
íîðìàòèâíîé âëàñòè â øêîëå

Изучение установок учителей показало, что
позиция «Организуя учеников, я руководству-
юсь собственным здравым смыслом» явно пре-
обладает по сравнению с позицией «Я руко-
водствуюсь выработанными совместно с учени-
ками правилами и процедурами». Самооценка
умений распределять зоны ответственности, со-
гласовывать с учениками правила и процедуры
также занимает низкие позиции при самооцен-
ке управленческих умений учителя. Учителя
отмечают, что устав школы, который должен
регулировать поведение учеников, напоминает
перечень деклараций, правила поведения для
школьников неконкретны и не содержат санк-
ций, которые могут быть применены, если
правила нарушаются.

Тем не мене все учителя признают важность
использования правил: устава школы и правил
для учащихся. Все говорят: «Использую пра-
вила», «Те, что указаны в уставе школы».

«Да, существуют единые правила для
учащихся, касающиеся уборки класса,
дежурства по школе». Многие учителя
вводят правила для учеников на своих
уроках, они устанавливают правила, ка-
сающиеся поведения на уроке, перио-
дичности контроля знаний, способов ис-
правления оценок и т.п. Каждый учи-
тель делает это на основании своего
личного опыта и «здравого смысла». 

Можно выделить три типа использова-
ния учителями правил в школе. Учителя
различно устанавливают правила, могут
преобладать:
1. Запретительные правила.
2. Целесообразные правила.
3. Согласованные правила.

1. Çàïðåòèòåëü�ûå ïðàâèëà. Учителя,
ориентированные на запретительные
правила, не обсуждают их с учениками.
Правила не предлагают правильную мо-
дель поведения, а запрещают нежела-
тельные действия, например: «Запрет
выкриков», «Если сделаю три замеча-
ния — пишем контрольную работу»,
«Не выполнил домашнее задание —
получи штрафное задание», «Не мешать
при ответе». Учителя, использующие за-
претительные правила часто прибегают
к «сильным» методам воздействия, на-
капливают большой потенциал власти,
основанной на страхе наказания. В ходе
интервью они обычно сообщают, что
у них не бывает проблем, связанных
с нарушениями дисциплины: «Я сама
свод правил», «Я каждого могу поста-
вить на место». Запретительные правила
воспринимаются учениками как проявле-
ние личной власти учителя.

2.. Öåëåñîîáðàç�ûå ïðàâèëà, предлага-
ющие позитивную модель поведения.
Учителя заранее сообщают ученикам
о правилах, объясняют, для чего они
нужны, но не обсуждают правила. От-
веты учителей на вопрос интервью вы-
глядят так: «В разных классах могут
быть разные правила». «Ввожу «Золо-
тые» правила наглядно, в виде схем».
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Исследование показало, что около поло-
вины учителей использует, преимущест-
венно, целесообразные правила, значи-
тельная часть — запретительные правила,
и всего 3–7% учителей (в разных шко-
лах) — согласованные правила.

Таким образом, распоряжения учителя
часто опираются на нормы и правила, 
но учитель недостаточно заботится о том,
признают ли ученики эти требования
справедливыми, при этом школьники вос-
принимают нормы и правила как часть
личной власти учителя. 

Следствием недостаточного внимания
к согласованию правил со школьниками
является то, что правила воспринимаются
как навязанные, несправедливые, как спо-
соб реализации личной власти учителем.
Отвечая на вопрос: «Зачем нужны прави-
ла?», школьник отвечает: «Правила при-
думали учителя, чтобы нас наказывать». 

Учителя часто поясняют, что школьники
не готовы к согласованию правил. Ис-
пользование договора предполагает опре-
делённый уровень развития личностей,
участвующих во взаимодействии: осозна-
ние ими ценности правил, развитие само-
контроля для следования принятым нор-
мам. Некоторые дети приходят из семей
с низкой правовой культурой, что ослож-
няет задачу учителя. 

Â õî�å �èñêóññèé è è�òåðâüþ âûÿâè-
ëîñü, ÷òî îò�îøå�èå øêîëü�èêîâ
ê ïðàâèëà� çàâèñèò îò:

� отношения к учителям, носителям нор-
мативной власти. Лояльность проявляется
больше там, где есть взаимное доверие,
доброжелательность, небольшая статусная
дистанция;

� содержания норм. Лояльность к нормам
низка, если нормы невыполнимы (не бе-
гать на перемене), неконкретны (не нару-
шать дисциплину), похожи на лозунги
или пожелания или они внутренне непо-
следовательны; 

«Если опоздал, объясни причину по-англий-
ски». «Внимательно слушать другого». «Это
правило: «поднятая рука». Целесообразные
правила действуют тем эффективнее, чем
больше доверия между учениками и учите-
лем, чем доброжелательнее отношения между
учителем и учениками, они также восприни-
маются учениками как часть личной власти
учителя. 

3. Ñîãëàñîâà�èå ïðàâèë âêëþ÷àåò ïðå�ëî-
æå�èå ó÷èòåëå� èëè ó÷å�èêà�è æåëàòåëü-
�îé �î�åëè ïîâå�å�èÿ — правила, обсужде-
ние целесообразности его введения, справед-
ливости санкций за его нарушения (которые
также обсуждаются) и заключение договора
о соблюдении правил. Введение правил орга-
низуется на первых занятиях и по мере воз-
никновения проблем. Учителя выслушивают
предложения учеников и устанавливают пра-
вила не только для учеников, но и для учи-
теля. «Некоторые правила предлагаются уче-
никами». «Да ввожу, некоторые правила
и для меня». Существуют типичные ошибки
и в случае согласования правил. Некоторые
учителя непоследовательны: вводят правила,
но слабо контролируют их выполнение уче-
никами, иногда запаздывают при введении
правил, недооценивают необходимость уста-
новления правил и процедур на первых же
занятиях, что создало бы для учеников ори-
ентировочную основу для самоконтроля. 
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Таблица 4

Îòíîøåíèå ñòàðøåêëàññíèêîâ ê øêîëüíûì
ïðàâèëàì (îïðîøåíî 212 ó÷åíèêîâ 8–9-õ

êëàññîâ, êîëè÷åñòâî îòâåòîâ äàíî â %)

Âûñêàçûâàíèÿ Äà Íåò Íå çíàþ

Ïðàâèëà íà òî è íóæíû, 
÷òîáû èõ ñîáëþäàòü 28,9 67,2 3,9

Áîëüøèíñòâî ïðàâèë 
íåñïðàâåäëèâû 57,1 30,7 12,1

ß ñîáëþäàþ øêîëüíûå ïðàâèëà 28,8 67,1 4,1

ß ñ÷èòàþ, ÷òî íåêîòîðûå 
ïðàâèëà ìîæíî íå ñîáëþäàòü 92,1 4,2 3,6
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� восприятия норм как несправедливых. Они
не объяснены, не обсуждены, не принимаются
учениками;

� практики применения норм. Школьники
считают, что нормы должны применяться оди-
наково ко всем ученикам и учителям, не долж-
но быть любимчиков, которым всё прощают.
Учителя также часто сами не видят причин
следовать нормам, например, прозвучала реп-
лика ученика: «Почему им кричать на нас
можно, а нам — нельзя»;

� определённости и ясности санкций за нару-
шение норм. Отсутствие неотвратимости по-
следствий нарушения норм, когда выполнение
правил контролируется от случая к случаю,
уменьшает лояльность нормам.

Только использование нормативной регуляция
поведения на основе согласованных правил как
основного ресурса власти позволит создать
предсказуемую ситуацию взаимодействия, со-
здаст условия для принятия личной ответст-
венности за учёбу, позволит уменьшить коли-
чество негативных санкций, атмосферу мотива-
ции страхом. 

Следовало бы преобразовать баланс ресурсов
власти учителя, «перевернуть пирамиду»:

В балансе ресурсов власти должно преобла-
дать использование нормативной власти на
основе согласованных правил, отстаивание
свих прав учениками должно поддерживаться
и поощряться учителем. Личная власть, осно-
ванная на обаянии, компетентности, желании
сохранить добрые отношения, очень важна
и имеет тем большее значение, чем младше
школьники. Доверие к учителю является не-
обходимым условием и для принятия норм,

которые педагог предлагает для орга-
низации совместной деятельности.
Правильно организованное внешнее
стимулирование с преобладанием поощ-
рений также может способствовать
развитию мотивации школьников.

«Äîðîæíàÿ êàðòà» ðàçâèòèÿ 
ìîòèâàöèè ó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ

Можно наметить план действий педаго-
гического коллектива, направленный на
создание социально-психологических ус-
ловий для развития мотивации школьни-
ков, который включает систему работы
по нескольким направлениям и потребу-
ет времени. 

1. Ïåðåõî� ê ðåãóëÿöèè ïîâå�å�èÿ
øêîëü�èêîâ �à �îð�àòèâ�îé îñ�îâå,
создание системы согласованных правил
взаимодействия. Создание работающего
устава школы, обучение учителей созда-
вать систему правил совместной дея-
тельности и умений обсуждать эти пра-
вила со школьниками. 

Первый шаг: создание рабочей группы
для работы над проблемой.

Проведение опросов и интервью с учи-
телями и учениками по изучению состо-
янию дел в школе в области норматив-
ного регулирования поведения. 

Примерные вопросы:
� Какие правила есть в классе, в школе?
� Какие правила полезны, справедливы?
� Какие правила вам не нравятся?

Какие проблемы в классе существуют?
О чём следует договориться? Для рабо-
ты над этими проблемами, какие следо-
вало бы ввести правила?

Составить свод имеющихся правил, пра-
вил провести анализ содержания правил,
их количества по зонам ответственности,
системы санкций, способов введения
правил. 

Íîðìàòèâíàÿ âëàñòü

Ëè÷íîå
âëèÿíèå

Ëè÷íîå
âëèÿíèå

Âíåøíåå
ñòèìóëèðîâàíèå 

Âíåøíåå
ñòèìóëèðîâàíèå 

Íîðìàòèâ-
íàÿ âëàñòü
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Переход от ориентации «подготовить уче-
ников к экзаменам» на ориентацию
«включение знаний в «картину мира»
школьников». 

Переход от цели «дать знания» к цели
«научить добывать знания самостоятель-
но», «научить учиться». 

Урок предназначен для осмысления зна-
ний и обучению применению знаний.
Фактические знания, изложенные в учеб-
никах, ученики должны получать самосто-
ятельно, готовясь к предстоящему уроку. 

Научить учеников самостоятельно изучать
материал предстоящего урока. Научить
учителей ставить цели урока, делать цели
урока целями учеников, учить школьников
работать с литературой, учить обсуждать
материал урока. 

Çàïðåò: пересказывать материал учебника
на уроках. 

Памятка учителю для работы на уроке:

1. На первых уроках объяснить план ра-
боты по предмету, предъявляемые требо-
вания к результатам работы и процедурам
совместной деятельности, описать пра-
вильные модели поведения. Согласовать
правила и процедуры урока с учениками,
заключить договор о правилах в совмест-
ной зоне ответственности. 

2. Развивать личную ответственность уче-
ников, расширять их зону ответственнос-
ти. Учить ставить собственные цели, пре-
доставлять возможность выбора способов
достижения цели, периодичности контро-
ля, помогать сохранять настойчивость, со-
здавать ситуации успеха.

3. Сохранять доброжелательность, опти-
мизм, доверие к возможностям школьни-
ков, принимать ситуацию такой, какая
есть, брать на себя ответственность за
её улучшение без раздражения и негати-
визма.

2. Ðàçâèòèå ëè÷�îé îòâåòñòâå��îñòè
øêîëü�èêîâ. Переориентация на позитивную
оценку потенциала школьников: видеть не
только академическую одарённость, доверять
возможностям саморегуляции учеников. Пере-
ход от ориентации на постоянный контроль,
опоры на исполнительскую ответственность,
на развитие самоконтроля и передачу ответст-
венности за учёбу школьникам. Постепенная
передача школьникам функций по управлению
собственной деятельностью. Учить учителей
создавать модуль учебного материала, предва-
рительно согласовывать со школьниками цели,
процедуры совместной деятельности, перио-
дичность и формы контроля знаний. 

Учить учителей делегировать ответственность
школьникам, заключать договор о передаче
ответственности вначале на определённый пе-
риод времени, целенаправленно развивать ре-
гулятивные учебные действия с учётом воз-
раста учеников. 

Запрет на использование незапланированного
контроля. 

3. Ñîç�à�èå ïîçèòèâ�îé è ïñèõîëîãè÷åñ-
êè áåçîïàñ�îé àò�îñôåðû óðîêà. Переход
от ориентации «удобно учителю» на ориен-
тацию «внимание к потребностям ученика».
Улучшение эмоционального состояния учи-
телей и развитие их коммуникативной ком-
петенции. Увеличение доли позитивной об-
ратной связи на уроках, переход от соци-
ального сравнения к индивидуальным этало-
нам при передаче повседневной обратной
связи о результатах учения школьнику.
При использовании социальных эталонов
(итоговое тестирование) отказаться от раз-
глашения его результатов. 

Çàïðåòû: на угрозы, активизацию страхов,
оглашение результатов итогового тестирова-
ния, публичное сравнение учеников между
собой любыми другими способами. 

4. Âêëþ÷å�èå ç�à�èé â «êàðòè�ó �èðà»
øêîëü�èêîâ. 

Í.Þ. Ñêîðîõîäîâà.  Âëàñòü ó÷èòåëÿ è ìîòèâàöèÿ ó÷åíèÿ øêîëüíèêîâ 
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4. Понимать потребности школьников в само-
уважении, принятии группой. Поощрений
больше, чем наказаний. Сравнивать результаты
работы ученика только с его же прошлыми ре-
зультатами.

5. Создавать тягу к знаниям, помочь осозна-
нию учащимися роли знаний как средства до-
стижения своих целей, расширения возможнос-
тей выбора видов деятельности.

6. Опираться на индивидуальный опыт учени-
ков и обоснование этого опыта знаниями. Уче-
ники имеют разнообразный жизненный опыт,
над которым надо научить размышлять, ис-
пользуя учебный материал. Обсуждать новый
учебный материал с учениками, не менее трети
урока использовать для дискуссий. Создавать
атмосферу свободы высказываний, не оцени-
вать негативно даже кажущиеся «странными,
глупыми» суждения учеников.

7. Создавать оптимальное соотношение между
теоретическими знаниями и практическими

умениями и навыками. Знания без по-
нимания того, как они используются,
бесполезны. Навыки всегда нуждаются
в знаниях, приобретение которых обус-
ловлено освоенными навыками. 

8. Обучать в ходе практической дея-
тельности, то есть создавать условия,
способствующие поддержанию природ-
ного любопытства учащихся, их интере-
са и стремления к самостоятельной ра-
боте над решением проблем.

9. Динамичность, готовность перестраи-
ваться на ходу, ориентируясь на вопро-
сы учеников и оценку степени понима-
ния ими материала, что означает посто-
янное внимание к деятельности учащих-
ся в процессе урока.

10. Критичность, то есть умение оцени-
вать свою деятельность, предвидеть
и отдалённые последствия своих дейст-
вий. ÍÎ
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ÊÂÅÑÒ Â ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÅ,
èëè Êàê îáó÷èòü  ðàáîòå ñ èíôîðìàöèåé

Îêñà�à Âèêòîðîâ�à Ãîðáó�îâà, 
учитель английского языка средней общеобразовательной школы № 28
г. Мытищи Московской области

Íàòàëüÿ Ñåðãååâ�à Êóçü�è�îâà, 
учитель английского языка средней общеобразовательной школы № 28 

ÂÅÁ-

Âåá-êâåñòû ïîñòðîå�û �à îñ�îâå ñîâðå�å��ûõ è�ôîð�àöèî��ûõ òåõ�îëîãèé
è èñïîëüçóþò áîãàòñòâî è áåçãðà�è÷�îñòü è�ôîð�àöèî��îãî ïðîñòðà�ñòâà ãëîáàëü�îé
êî�ïüþòåð�îé ñåòè â îáðàçîâàòåëü�ûõ öåëÿõ, â öåëÿõ ïîâûøå�èÿ �îòèâàöèè 
ïðè èçó÷å�èè òîé èëè è�îé òå�û, ïðèîáùå�èÿ ê ñîâðå�å��û� òåõ�îëîãèÿ�,
�àêñè�àëü�îãî èñïîëüçîâà�èÿ âîç�îæ�îñòåé È�òåð�åòà â ïðèîáðåòå�èè ç�à�èé 
èç àóòå�òè÷�ûõ èñòî÷�èêîâ. Ïî ñóòè, îñ�îâó âåá-êâåñòîâ ñîñòàâëÿåò ïðîåêò�àÿ
�åòî�èêà, êîòîðàÿ âîç�èêëà åù¸ â �à÷àëå ïðîøëîãî ñòîëåòèÿ.

� новые технологии � проектная деятельность � проблемное обучение � веб-квест
� критическое мышление � навыки XXI века

времени, затрачиваемого на поиск инфор-
мации, её обработку и анализ, а также на
подготовку результатов исследования
к презентации на занятии, приходится на
внеурочное время. Такой способ интегра-
ции Интернета в обучение различным
предметам называется «веб-квест».

Впервые термин «веб-квест» (WebQuest)
предложен летом 1995 года Берни До-
джем (Bernie Dodge), профессором обра-
зовательных технологий Университета
Сан-Диего (США). Автор разрабатывал
инновационные приложения Интернета
для интеграции в учебный процесс при
преподавании различных учебных предме-
тов на разных уровнях обучения.

Âåá-êâåñò (webquest) в педагогике —
проблемное задание cэлементами ролевой
игры, для выполнения которого использу-
ются информационные ресурсы Интернета.

Âåá-êâåñò â ïåäàãîãèêå

Трудно представить работу школ
без доступа в глобальное инфор-
мационное пространство. Интернет
стал универсальным средством по-
иска информации и передачи зна-
ний. Многие педагоги осваивают
и разрабатывают новые методики
обучения, в той или иной степени
ориентированные на Интернет.
Вместе с этим накоплен опреде-
лённый опыт использования ре-
сурсов Интернета в организации
самостоятельной работы учащихся.
Прежде всего это использование
Интернета при выполнении инди-
видуальных и групповых исследо-
вательских работ. Однако, иссле-
довательская методика с трудом
вписывается во временные рамки
обычного урока. Большая часть
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Это одно из новейших средств использования
информационно-коммуникационных технологий
в целях создания урока, ориентированного
в первую очередь на учеников, вовлечённых
в учебный процесс. Веб-квест направлен на
развитие у учащихся навыков аналитического
и творческого мышления.

Специфика веб-квестов заключается в том, что
часть информации или вся информация, пред-
ставленная на сайте для самостоятельной или
групповой работы учащихся, находится на са-
мом деле на различных веб-сайтах. Благодаря
же действующим гиперссылкам, учащиеся это-
го не ощущают, а работают в едином инфор-
мационном пространстве, для которого точное
местонахождение той или иной порции учебной
информации не имеет значения. Учащемуся
предлагается задание решить какую-либо про-
блему, собрать в Интернете и использовать
материалы по той или иной теме. Ссылки на
часть источников даётся учителем, а часть они
могут найти сами, пользуясь обычными поис-
ковыми системами. По завершении квеста уче-
ники либо представляют собственные веб-стра-
ницы по теме, либо какие-то другие творчес-
кие работы в электронной, печатной или уст-
ной форме. 

Веб-квесты могут охватывать как отдельную
проблему, учебный предмет, тему, так и быть
межпредметными. Б. Додж выделяет три
принципа классификации веб-квестов:
1. По длительности выполнения: краткосроч-
ные и долгосрочные.
2. По предметному содержанию: монопроекты
и межпредметные веб-квесты.
3. По типу заданий, выполняемых учащимися:
пересказ (retelling tasks), компиляционные
(compilation tasks), загадки (mystery tasks),
журналистские (journalistic tasks), конструктор-
ские (design tasks), творческие (creative product
tasks), решение спорных проблем (consensus
building tasks), убеждающие (persuasion tasks),
самопознание (self-knowledge tasks), аналитиче-
ские (analytical tasks), оценочные (judgment
tasks), научные (scientific tasks).

Задания на пересказ — самые примитивные
и представляют самый простой пример исполь-
зования Интернета как источника информации.
Существует даже мнение о том, что веб-квесты,
основанные только на пересказе, нельзя считать

веб-квестом. Однако в большинстве слу-
чаев пересказ допускается как задание
для веб-квеста при условии, что:
� формат и форма докладов учащихся
заметно отличаются от оригинальных
материалов, то есть не являются про-
стым копированием текста из Интернета
в текстовый редактор;
� учащиеся свободны в выборе того,
о чём рассказывать и как организовать
найденную информацию;
� учащиеся используют навыки суммиро-
вания, отбора и обработки информации.

Суть компиляционного задания (compi-
lation task) в том, что учащиеся должны
использовать информацию из различных
источников и привести её к единому
формату. Финальная компиляция может
быть опубликована в Интернете или
представлена в форме какого-либо осяза-
емого или нецифрового продукта. На-
пример, это может быть кулинарная
книга, составленная из рецептов, собран-
ных в Интернете, открытки для турис-
тов и так далее.

Веб-квест, созданный на основе зада-
ния-загадки, требует синтеза информа-
ции из набора источников и создания
головоломки, которую невозможно ре-
шить простым поиском ответа на какой-
либо конкретной странице Интернета.
Напротив, необходимо придумать загад-
ку, решение которой требует:
� усвоения информация из множества
источников;
� составления информации в единое це-
лое посредством выводов и обобщений
из разных источников информации;
� исключения сложных следов, которые
могут вначале показаться правильными
ответами на вопросы, но при ближай-
шем рассмотрении таковыми не оказы-
ваются.

В журналистских веб-квестах учащие-
ся должны собрать факты и организо-
вать их в жанре новостного репортажа,
интервью или другого журналистского
жанра.
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Аналитический веб-квест исследует вза-
имозависимость вещей реального мира
в рамках заданной темы. Такие задания
дают почву для получения учащимися
знаний в условиях, при которых они
должны внимательно изучить одну или
несколько вещей и найти в них сходства
и различия, а также вычислить скрытый
смысл этих сходств и различий, понять
связь причины и следствия и обсудить их
значение. Например, при сравнении куль-
тур двух стран или народов необходимо
не просто выявить их сходства и разли-
чия, а поразмышлять и порассуждать
о том, что они означают, каковы их при-
чины и следствия.

Оценочные веб-квесты представляют
учащимся ряд предметов и просят их оце-
нить или классифицировать, или выбрать
решение из ограниченного списка. Зачас-
тую, но необязательно, учащимся предла-
гается исполнять какую-либо роль в таких
квестах, например, судьи в вымышленном
судебном процессе.

Научные веб-квесты служат для знаком-
ства и приобщения учащихся к научным
исследованиям в различных областях зна-
ний. Интернет богат как исторической,
так и свежей информацией, которая мо-
жет быть полезной в любой науке.

Ïðåèìóùåñòâà ìîäåëè

Веб-квест — это принципиально новая
организация учебного процесса, новая ди-
дактическая модель обучения. Её приме-
нение оказывает значительное влияние на
все компоненты процесса обучения: меня-
ется сам характер, место и методы совме-
стной деятельности педагогов и учащихся;
соотношение дидактических функций; ус-
ложняются программы и методики препо-
давания различных дисциплин; видоизме-
няются методы и формы. Иначе говоря,
внедрение в учебный процесс таких высо-
котехничных методов преподавания неиз-
бежно влечёт за собой существенные из-
менения в структуре всей педагогической

Конструкторский веб-квест требует от
учащихся создания продукта или плана дей-
ствий по выполнению заранее определённой
цели в определённых рамках. Например,
спланировать кухню, удовлетворяющую нуж-
дам определённой семьи или найти работу
и распланировать карьеру вымышленным вы-
пускникам университета и так далее.

Творческие веб-квесты требуют от учащихся
создания какого-либо продукта в заданном
формате (картина, пьеса, постер, игра, песня,
веб-сайт, мультимедийная презентация и так
далее). Творческие проекты похожи на кон-
структорские, но являются более свободными
и непредсказуемыми в своих результатах.
При оценке таких проектов следует больше
внимания уделять творчеству и самовыраже-
нию учащихся.

Веб-квесты по решению спорных проблем
предполагают поиск и представление различ-
ных, порой противоположных, мнений на од-
ну и ту же проблему и попытку привести их
к консенсусу.

Убеждающий веб-квест имеет цель созда-
ния продукта, способного убедить кого-то
в чём-то. Такое задание выходит за рамки
обычного пересказа и требует от учащихся
разработки аргументов в пользу какого-либо
утверждения, мнения, варианта решения про-
блемы на основе материалов, полученных
при работе с квестом. Конечным продуктом
такого проекта может быть выступление
в суде, письмо, статья или пресс-релиз, по-
стер, видеозапись, мультимедийная презента-
ция, веб-страница и так далее.

Веб-квесты, ориентированные на самопо-
знание имеют направлены на лучшее пони-
мание учащимися себя самих, которое может
развиваться через исследование он-лайн
и офф-лайн ресурсов. Такие проекты встре-
чаются редко, но примеры всё же существу-
ют, например, веб-квест « кем я стану после
окончания университета?», направленный на
изучение ресурсов Интернет, связанных
с будущей карьерой.
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системы образования. Причём схема «чело-
век — компьютер» обладает неизмеримо боль-
шими возможностями, способна предложить
принципиально новый подход к решению задач
учебного процесса, отличный от традиционного.

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
является более предпочтительной. При этом
достигаются две основные цели обучения язы-
ку — коммуникация и обмен информацией.
Веб-квесты развивают критическое мышление,
а также умения сравнивать, анализировать,
классифицировать, мыслить абстрактно. Веб-
квест способствует поиску интернет-информа-
ции по заданию преподавателя, развитию ком-
пьютерных навыков учащихся и повышению
их словарного запаса, поощряет учиться неза-
висимо от учителя. Учащиеся воспринимают
задание как нечто «реальное» и «полезное»,
что повышает эффективность обучения.

Веб-квест позволяет в полной мере реализо-
вать наглядность, мультимедийность и интегра-
тивность обучения.

� Наглядность включает различные виды де-
монстраций, презентаций, видео, показ графи-
ческого материала в любом количестве.

� Мультимедийность добавляет к традицион-
ным методам обучения использование звуко-
вых, видео-, анимационных эффектов.

� Интегративность включает все вышеперечис-
ленное и позволяет воздействовать на вирту-
альные объекты информационной среды, помо-
гает внедрять элементы личностно ориентиро-
ванного обучения, предоставляет возможность
учащимся полнее раскрывать свои способности.

Использование этой модели в процессе обуче-
ния даёт возможность:
� повысить заинтересованность учащихся
в изучении учебной дисциплины;
� повысить мотивацию обучения; 
� использовать различные виды информации
для восприятия (текстовая, графическая, видео
и звуковая);

� наглядно представлять разнообразные
ситуационные задачи;
� воспитывать информационную культу-
ру учащихся.

Веб-квест может повысить мотивацию
учащихся следующим образом:

� Улучшение психоэмоционального на-
строя в обучении. Так, реализуя моти-
вационный компонент, можно ввести
в квест разнообразные игровые формы.
Занимательность плюс иллюстратив-
ность особым образом окрашивают ма-
териал, делают процесс овладения зна-
ниями более привлекательным, дают пи-
щу воображению, содействуют формиро-
ванию позитивных эмоций, придают
уверенность в успешности, способствуют
здоровьесбережению учащихся.

� Использование как можно большего
количества сенсорных каналов воспри-
ятия информации. Здесь особенно
ценны средства мультимедиа. Визуали-
зация изучаемого материала создаёт ус-
ловия для развития памяти и речи, де-
лает открытыми знания, имеет большую
воспитательную силу, служит хорошим
исследовательским средством. Иллюст-
рации особенно необходимы тогда, ког-
да объекты недоступны непосредствен-
ному наблюдению, а слово педагога
оказывается недостаточным, чтобы дать
представление об изучаемом объекте
или явлении. 

� Средствами квеста можно за крат-
чайшее время продемонстрировать
и динамические процессы, и статичес-
кие образы. Это особенно важно при
формировании умения сопоставлять,
сравнивать объекты и явления, обоб-
щать факты, выделять главное, раскры-
вать ассоциативные связи. 

� Структурирование подачи учебного
материла. Применительно к модели
web-квест — это разветвлённая струк-
тура представления информации, реали-
зуемая посредством гиперссылок, что
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� легко распространять свой опыт, свою
модель обучения той или иной учебной
дисциплины среди других учителей, так
как единожды созданный квест может
быть использован многократно;
� реализовать различные методы обучения
одновременно для различных категорий
учащихся, индивидуализируя тем самым
процесс обучения;
� уменьшить количество излагаемого ма-
териала за счёт использования демонстра-
ционного моделирования;
� проводить отработку различных навы-
ков и умений обучаемых, используя ком-
пьютер как тренажёр;
� проводить постоянный и непрерывный
контроль за процессом усвоения знаний;
� уменьшить количество рутиной работы,
тем самым высвободив время для творче-
ской работы и индивидуальной работы
с учащимися;
� сделать более эффективной самостоя-
тельную работу учащихся, которая стано-
вится и контролируемой, и управляемой.

С использованием квестов учащийся полу-
чает возможность:
� вести работу в оптимальном для него
темпе; 
� вернуться к изученному ранее материа-
лу, получить необходимую помощь, пре-
рвать процесс обучения в произвольном
месте, а затем к нему возвратиться; 
� легче преодолевать барьеры психологи-
ческого характера (застенчивость, нереши-
тельность, боязнь насмешек); 
� отрабатывать определённые умения и на-
выки до необходимой подготовленности.

В процессе творческой работы учащиеся
используют не «готовые к употреблению»
знания, упрощённые и клишированные
формулы, а вовлечены в поисковую дея-
тельность. Естественно, что любой веб-
квест не должен быть изолирован от
учебного процесса в целом, он нуждается
в непосредственной связи с предыдущей
и последующей познавательной деятельно-
стью учащихся. Согласно критериям оцен-
ки качества, разработанным Т. Марчем,
хороший образовательный квест имеет

способствует организации чётких логических
связей, содействует целостному пониманию
изучаемого вопроса, позволяет оперативно
регулировать объём содержания изучаемой
темы, предоставляет учащимся возможность
самостоятельно выстраивать индивидуальную
траекторию обучения.

� Активация исследовательской деятель-
ности самого учителя и учащихся. Доступ
в Интернет предоставляет громадные воз-
можности выбора источника информации. Её
поиск и обработка могут рассматриваться
как интерактивное диалоговое взаимодейст-
вие учащихся с компьютером, при котором
преследуются реальные цели коммуникации
(запрос и получение информации), в кото-
ром компьютер выступает в роли партнёра
по коммуникации. При работе с большими
объёмами информации у учащихся формиру-
ются умения и навыки критического мышле-
ния, способность сделать выбор и нести за
него ответственность, оценивать эффектив-
ность информационного поиска, определять
грамотно объём предлагаемой информации.
Таким образом, происходит формирование
информационной и коммуникативной компе-
тентностей. 

� Визуализация результатов труда
и оценка проделанной работы. Поэтапные
результаты работы, выведенные на экран,
делают оценку деятельности учащихся на-
глядной, рефлексию — осознанной.

Эта модель используется для решения следу-
ющих задач:
1. Усвоить базовые знания по дисциплине,
разделу или теме курса.
2. Систематизировать усвоенные знания.
3. Сформировать навыки самоконтроля.
4. Сформировать мотивацию к учению
в целом.
5. Оказать учебно-методическую помощь
учащимся в самостоятельной работе над
учебным материалом.

Учитель, разрабатывая и используя квесты
в учебном процессе, имеет возможность:
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интригующее введение, чётко сформулирован-
ное задание, которое провоцирует мышление
высшего порядка, распределение ролей, кото-
рое обеспечивает разные углы зрения на про-
блему, обоснованное использование интернет-
источников.

Âåá-êâåñòû â îáðàçîâàòåëüíîì ïðîöåññå

Эффективная интеграции веб-квестов в про-
цесс обучения различным предметам возможна
в тех случаях, когда веб-квест:
� является творческим заданием, завершаю-
щим изучение какой-либо темы; 
� сопровождается тренировочными упражнени-
ями. Выполнение таких упражнений может ли-
бо предварять работу над квестом, либо ис-
пользоваться параллельно с ней. 

Цели образования заставляют выбирать способ-
ствующие активному процессу познания учеб-
ные методы и формы организации работы, ко-
торые развивают умение учиться: находить не-
обходимую информацию, использовать различ-
ные информационные источники, запоминать,
думать, судить, решать, организовывать себя
к работе. Именно поэтому использование ком-
пьютерных технологий в образовании открывает
новые возможности и в методике образования,
и в освоении и усовершенствовании знаний. 

Тематика веб-квестов может быть самой раз-
нообразной, проблемные задания могут отли-
чаться степенью сложности.

Результаты выполнения веб-квеста, в зависимос-
ти от изучаемого материала, могут быть пред-
ставлены в виде устного выступления, компью-
терной презентации, эссе, веб-страницы и т.п. 

Более подробное описание различных типов
заданий для веб-квестов и рекомендации по их
разработке на английском языке можно найти
на странице http://projects.edtech.sandi.net/
staffdev/tpss99/tasksimap/

Этапы работы над веб-квестом

Чтобы чётко представлять себе, как работать
над веб-квестом, сначала попытаемся дать от-
вет на вопрс: «Зачем нужно использовать
web-квесты?».

Проведение проектной работы с помо-
щью сетевых ресурсов имеет ряд опре-
делённых преимуществ, а для учителей,
которые впервые используют Интернет
на уроке, web-квесты — относительно
лёгкий способ научиться пользоваться
Всемирной паутиной в образовательных
целях. Перечислим её ãëàâ�ûå �îñòî-
è�ñòâà:
� web-квесты дают учителю ясный об-
разец того, как проводить проектную
работу;
� модель работы с web-квестами ис-
пользуют огромное число учителей
в самых разных странах, поэтому
в Сети можно найти много интересных
разработок. Начать можно с выбора
готового продукта и использовать его
без изменений (или, может быть, слег-
ка изменив);
� в Интернете имеются шаблоны, кото-
рые могут быть весьма полезны учите-
лям, желающим создавать свои собст-
венные web-квесты, различные задания,
которые подходят к предложенной тех-
нологии, массу методических советов
для учителей о том, как и где найти по-
лезные сайты при создании веб-квеста,
а также список поисковых систем и ин-
струкции по их использованию;
� учитель предоставляет список сайтов,
который ученики используют при вы-
полнении проекта. В итоге на поиск
необходимой информации они тратят
меньше времени, чем на выполнение
задания.

В реальности, конечно же, картина не
столь радужная, и существует немало
трудностей:
� для выполнения проекта ученики
должны иметь доступ в Сеть;
� веб-квест требует от детей и взрос-
лых определённого уровня компьютер-
ной грамотности; медленный Интернет
может ограничивать тип загружаемых
ресурсов (например, видеоматериалов);
� много web-квестов, которые можно
найти в Интернете, созданы за рубе-
жом, поэтому их необходимо адаптиро-
вать к конкретным условиям обучения.
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4. Обсуждение результатов работы над
веб-квестами можно провести в виде кон-
ференции, чтобы учащиеся имели возмож-
ность показать свой труд, осознав значи-
мость проделанной работы. Команда вы-
двигает человека, который будет защи-
щать проект. Учитель может порекомен-
довать выступить ученику, чей вклад
в работу минимален в силу каких-то при-
чин (это может быть отсутствие дома
компьютера или выхода в Интернет, не-
уверенная работа в HTML или графичес-
ких редакторах, слабое логическое и ана-
литическое мышление). Такой ученик,
осознавая ответственность перед всей ко-
мандой, приложит все усилия, чтобы изу-
чить материал, разобраться в проблеме,
достойно представить проект, и, тем са-
мым, получит хоть малое, но приращение
своих профессиональных компетенций.
На этом этапе закладываются такие чер-
ты личности, как ответственность за вы-
полненную работу, самокритичность, взаи-
моподдержка и умение выступать перед
аудиторией. В завершение работы над
проектом, после подведения итогов, важно
использовать материальное и моральное
стимулирование высоких результатов.

Работа с веб-квестами может быть пред-
ложена и как домашнее задание для уча-
щихся, интересующихся предметом, её
можно провести в классе при наличии
сдвоенных уроков. Хороший результат да-
ёт вид деятельности при подготовке
к олимпиадам, так как расширяет кругозор
и эрудицию. Реальное размещение веб-
квестов в сети в виде веб-сайтов, создан-
ных самими детьми, позволяет значитель-
но повысить мотивацию учащихся на до-
стижение наилучших учебных результатов. 

Структура веб-квеста 

Веб-квесты используются достаточно дав-
но и приобрели чёткую структуру. Одна-
ко, она не является чем-то застывшим
и используется только как основа, кото-
рую при необходимости можно изменить.
Вы можете конструировать квест в соот-
ветствии с уровнем и потребностями

Выделяют следующие этапы работы над веб-
квестом:

1. На первом этапе учитель проводит подго-
товительную работу, знакомит с темой, фор-
мулирует проблему. Темы подбираются так,
чтобы при работе над ними школьник углу-
бил знания по изучаемому предмету или
приобрёл новые знания. Темы должны быть
интересны и полезны для учащихся, чтобы
ученик мог выбрать себе дело по душе и ра-
ботать, сознавая необходимость решения по-
ставленной проблемы. Одну и ту же тему
могут выбрать несколько учеников, тем инте-
реснее будет обсуждение результатов, по-
скольку работы могут освещать тему с раз-
ных точек зрения. Учащиеся знакомятся
с основными понятиями по выбранной теме,
материалами аналогичных проектов. Распре-
деляются роли в команде: по четыре челове-
ка на одну роль. Все члены команды помо-
гают друг другу и учатся работе с компью-
терными программами.

2. На этапе выполнения задания формиру-
ются исследовательские навыки учащихся.
При поиске ответов на поставленные вопро-
сы среди большого количества научной ин-
формации развивается критическое мышле-
ние, умение сравнивать и анализировать,
классифицировать объекты и явления, мыс-
лить абстрактно. Ученики приобретают навы-
ки трансформации полученной информации
для решения поставленных проблем. Накоп-
ленный опыт последовательных действий под
руководством учителя поможет каждому
в организации своей дальнейшей индивиду-
альной исследовательской деятельности в ми-
ровом информационном пространстве.

3. На этапе оформления результатов дея-
тельности происходит осмысление произве-
дённого исследования. Работа предусматри-
вает отбор самой значимой информации
и представление её в виде web-сайта, html-
странички, слайд-шоу, буклета, анимации,
постера или фоторепортажа. На этом этапе
очень важна роль учителя как консультанта.

Î.Â. Ãîðáóíîâà, Í.Ñ. Êóçüìèíîâà.  Âåá-êâåñò â ïåäàãîãèêå, èëè Êàê îáó÷èòü ðàáîòå ñ èíôîðìàöèåé
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учеников. Обычно квест делится на четыре ос-
новных раздела: Введение. Задания. Выпол-
нение. Оценивание. 

Первая стадия — Ââå�å�èå. На этом этапе
проводится подготовительная работа, происхо-
дит знакомство с темой, ставится проблема. 

Раздел Çà�à�èå чётко и точно объясняет, что
учащиеся должны сделать в процессе работы
над квестом. Задание задаёт мотивацию, а по-
этому должно быть интересным для учащихся
и привязанным к конкретной жизненной ситу-
ации. Учащиеся при этом часто вовлекаются
в ролевую игру по заданному сценарию. 

Далее следует стадия Âûïîë�å�èå. Учащиеся
выполняют ряд заданий и проводят исследова-
тельскую работу, используя заранее определён-
ные веб-ресурсы. Стадия выполнения предпо-
лагает создание одного или нескольких гото-
вых продуктов, которые учащиеся затем пред-
ставляют в конце работы. 

Стадия Îöå�èâà�èå предполагает самооценку
готового продукта, сравнение его с продуктами
других групп. Учащиеся не только представля-
ют свою работу, но и делают выводы, чему
они научились, чего достигли. При групповой
работе они оценивают также своё участие
в проекте и свой личный прогресс. Учитель
также оценивает работу, анализирует ошибки,
даёт советы для будущей работы. 

Конечно, такая структура может изменяться,
усложняться, разделы могут иметь другие на-
звания и делиться на подразделы, но приве-
дённые выше этапы должны сохраняться. 

Составление веб-квестов

Составление веб-квеста не требует обширных
технических знаний. Можно определить следу-
ющие группы умений, необходимых для произ-
водства квеста: 

� Исследовательские умения. 

� Необходимо уметь вести поиск в Ин-
тернете, быстро и точно подбирать ре-
сурсы. Важно иметь навык работы
в различных поисковых системах, уметь
точно сформулировать вопрос. 

� Аналитические умения. 

� Также очень важно критически оце-
нить найденные ресурсы. Прежде чем
дать задания ученикам, необходимо по-
сетить предлагаемые сайты и убедиться,
что они подходят для выполнения зада-
ний, соответствуют уровню учеников. 

� Знание текстового редактора. 

� Чтобы объединить текст, картинки
и веб-ссылки в законченный документ,
необходимо уметь работать с текстовыми
процессорами. Этому можно научиться
приблизительно за 10–15 минут. 

� Перед тем как заняться составлением
веб-квеста, всегда стоит «погулять» по
Интернету — возможно, кто-то уже
создал нечто подобное, что может вам
пригодиться, и вам не стоит тратить
время и силы и заново изобретать
колесо. 

Сильным учащимся, имеющим опыт ра-
боты в Интернете, можно предложить
составить свой квест по интересующей
их тематике. Предварительно их следует
познакомить со структурой квеста,
при необходимости снабдить списком
полезных сайтов. Сознание того, что
твоя работа может быть использована
как задание для других учащихся, —
очень сильная мотивация. ÍÎ
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ÃÈÅÍÈ×ÅÑÊÀß ÖÅËÅÑÎÎÁÐÀÇÍÎÑÒÜ
íîâîãî ïîäõîäà â ñîñòàâëåíèè
ðàñïèñàíèÿ óðîêîâ 
Ìàðè�à Èîñèôîâ�à Ñòåïà�îâà, 
заведующая лабораторией гигиены обучения и воспитания НИИ гигиены 
и охраны здоровья детей и подростков Научного центра здоровья детей РАМН,
доктор медицинских наук

Çè�àè�à Èâà�îâ�à Ñàçà�þê, 
кандидат медицинских наук

ÃÈ

Èñïîëüçîâà�èå â ó÷åá�î� ïðîöåññå ðàçëè÷�ûõ ïå�àãîãè÷åñêèõ òåõ�îëîãèé ñòà�îâèòñÿ
õàðàêòåð�îé ÷åðòîé ñîâðå�å��îãî øêîëü�îãî îáðàçîâà�èÿ. Ñ ãèãèå�è÷åñêèõ ïîçèöèé
âàðèàòèâ�îñòü îáðàçîâà�èÿ ïðå�ïîëàãàåò óñòà�îâëå�èå ñòåïå�è ñîîòâåòñòâèÿ øêîëü�ûõ
è��îâàöèé ôó�êöèî�àëü�û� âîç�îæ�îñòÿ� ó÷àùèõñÿ, èõ ç�îðîâüåñáåðåãàþùåãî
ïîòå�öèàëà. Ýòî ïîçâîëèò ñ�èçèòü ðèñê �àðóøå�èÿ ç�îðîâüÿ �åòåé è ïî�ðîñòêîâ
â ó÷åá�îé �åÿòåëü�îñòè, ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâà�èÿ� ñà�èòàð�îãî çàêî�î�àòåëüñòâà
Ðîññèè (Çàêî� ÐÔ «Î ñà�èòàð�î-ýïè�å�èîëîãè÷åñêî� áëàãîïîëó÷èè �àñåëå�èÿ»),
ñîãëàñ�î êîòîðî�ó «ïðîãðà��û, �åòî�èêè è ðåæè�û âîñïèòà�èÿ è îáó÷å�èÿ…
�îïóñêàþòñÿ ê èñïîëüçîâà�èþ ïðè �àëè÷èè ñà�èòàð�î-ýïè�å�èîëîãè÷åñêèõ çàêëþ÷å�èé
î ñîîòâåòñòâèè ñà�èòàð�û� ïðàâèëà�».

� концентрированное обучение � функциональное состояние организма 
� корректурное тестирование � умственная работоспособность � невротизация
� школьное расписание � инновационный подход 

Одним из наиболее известных примеров
технологии концентрированного обучения
может служить предложенная в середине
80-х годов прошлого века М.П. Щетини-
ным модель длительного занятия одним
или несколькими предметами или «погру-
жение». В учебном плане школьников че-
редовались «левополушарные» предметы
с «правополушарными». Это позволило
сделать нагрузку лево- и правополушар-
ных центров головного мозга более равно-
мерной (обычно доминирует нагрузка на
левое полушарие, что формирует так на-
зываемое алгебраическое мышление
в ущерб интуитивному, творческому).
В результате снизилось утомление детей,

Îдним из основных факторов по-
вышения эффективности обуче-
ния становится увеличение про-

должительности единицы учебного
процесса. Такой педагогический
подход можно рассматривать как
один из вариантов модели педаго-
гической технологии концентриро-
ванного обучения. Отличительная
черта этой технологии так называ-
емое «погружение», под которым
подразумевается длительное (от
нескольких часов до нескольких
дней), специально организованное
занятие одним (или несколькими
близкими) предметом.
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повысилась их активность на уроках, повысил-
ся уровень усвоения знаний.

В последние годы в ряде школ России в по-
рядке эксперимента внедрён и апробирован
модульный способ организации учебных заня-
тий, который предполагает сокращение числа
учебных предметов в дневном расписании уча-
щихся, что, по мнению автора (Сковин Е.В.,
2001), создаёт условия для целостности вос-
приятия информации учащимися; экономит
учебное время; обеспечивает возможность уг-
лублённого изучения предмета и способствует
комфортности обучения. 

Цель гигиенической экспертизы заключалась
в установлении характера и степени влияния
инновационного — модульного — способа ор-
ганизации учебных занятий на функциональное
состояние организма (ФСО) учащихся школь-
ного возраста. 

Исследования выполнялись в условиях есте-
ственного гигиенического эксперимента. В ра-
боте применялся комплекс методов исследова-
ния, включавший корректурное тестирование
умственной работоспособности учащихся, тес-
тирование их эмоционального состояния
и уровня невротизации, регистрацию артери-
ального давления (АД), а также оценку пре-
дельной частоты воспринимаемых световых
мельканий (КЧСМ). Кроме того, блок ис-
следований включал изучение суточного бюд-
жета времени школьников и хронометражные
наблюдения за их деятельностью на учебных
занятиях. Недельные исследования проводи-
лись в начале и конце учебного года.
Под наблюдением на протяжении всего учеб-
ного дня находились 168 учащихся 2-х, 5-х,
8-х и 9-х классов. 

Одна из отличительных характеристик орга-
низации учебного процесса — использование
в начальной школе равномерного чередования
периодов учёбы и каникул (5–6 недель учё-
бы чередуются с недельными каникулами).
Такое чередование учёбы и отдыха, в отличие
от традиционно принятого, с гигиенической
точки зрения, является наиболее соответству-
ющим функциональным возможностям школь-
ников и, как показали специальные исследова-
ния, обладает здоровьесберегающим потенциа-
лом (С.В. Чайкин, 2002). 

Инновационный подход при организа-
ции самого учебно-воспитательного
процесса заключался в использовании
единого временного модуля (30 минут)
при составлении расписания занятий.
При таком подходе за основу расчёта
количества уроков в каждой параллели
берётся сдвоенный урок продолжитель-
ностью 45 минут (2Ч45) и разбивается
на 3 урока с обязательной переменой
после каждой 30-минутки. Таким обра-
зом, путём сдваивания уроков по одно-
му предмету и последующего их разде-
ления на равноценные по времени мо-
дули у учащихся появляется возмож-
ность изучать учебный материал укруп-
нёнными блоками. В средней школе та-
кой подход реализуется в полной мере:
каждый блок включает три тридцати-
минутных занятия (30Ч3), а в началь-
ной школе, начиная со 2-го класса,
имеют место лишь два тридцатиминут-
ных занятия (30Ч2). При этом сохра-
няется общепринятая продолжитель-
ность учебного дня и перерывы после
каждых 30 минут занятий и между
каждым модулем. Максимально допус-
тимый объём дневной и недельной об-
разовательной нагрузки, суммарная
продолжительность перемен, время на-
чала занятий и чередование занятий
с учётом их трудности соответствовали
требованиям СанПиН.

В ходе сравнительного анализа полу-
ченных данных с результатами наших
исследований в ряде общеобразователь-
ных школ г. Москвы, имеющих тради-
ционную организацию учебного процес-
са, выявлен ряд значительных преиму-
ществ режима обучения учащихся на
фоне инновационного — модульного —
принципа составления расписания учеб-
ных занятий.

Проведённые исследования показали, что
для учащихся 5–9-х классов характерны
высокие значения интегрального показа-
теля умственной работоспособности
(ИПР), что свидетельствует о сохране-
нии у них устойчивого и достаточно
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Изучение распространённости комплекса
психосоматических неврозоподобных про-
явлений на фоне учебной деятельности
позволило установить также более низкие
показатели невротизации учащихся 8–9-х
классов смоленской школы в сравнении со
среднепопуляционными данными. Так, ес-
ли среди пятиклассников смоленской шко-
лы число учащихся с психосоматическими
реакциями неврозоподобного характера
(раздражительность, чувство тревоги,
трудное засыпание, неблагоприятные веге-
тативные проявления и другие) практичес-
ки не изменялось в динамике учебного го-
да и не превышало 61,2–61,7%, что
в целом характерно для детей этого воз-
раста, то у восьмиклассников и девяти-
классников подобные невротические реак-
ции встречались уже значительно реже
(29,4% и 31,3% соответственно),
при этом их частота также мало изменя-
лась в течение года. 

Результаты исследований вегетативного
обеспечения учебной деятельности, оцени-
ваемого по данным регистрации АД, вы-
явили определённое напряжение сердечно-
сосудистой системы учащихся 5-х клас-
сов, проявляющееся в большей степени
в начале учебного года — у 66,7%
школьников в конце недели в ответ на
учебную нагрузку выявлялись неблагопри-
ятные реакции АД. Однако в конце учеб-
ного года число таких детей сократилось
в 2 раза (31,8%, р<0,05), а частота
ДЭС среди учащихся этого возраста
к концу учебного года достоверно умень-
шилась в 1,7 раза (р<0,001). Подобные
неблагоприятные реакции со стороны сер-
дечно-сосудистой системы отмечались
у 42,8% восьмиклассников и у трети де-
вятиклассников (33,3%). В то же время
следует отметить, что эти значения были
существенно ниже, чем у подростков, по-
лучавших образование традиционным спо-
собом (более 60%).

В ходе исследования установлено, что
использование модульного принципа со-
ставления расписания не только оптими-
зирует учебный процесс, но и снижает

высокого уровня работоспособности на про-
тяжении всего периода наблюдения. Так,
например, среди учащихся 5-х классов
в динамике учебного дня, недели и года
ИПР колебался в пределах: 1,94–1,83 ус-
ловных единиц, 1,33–2,66 и 2,26–1,58 со-
ответственно. Кроме того, частота встречае-
мости явного и выраженного утомления
у пятиклассников уменьшалась к пятнице до
29,5%, что не превышало допустимый по-
пуляционный уровень и свидетельствовало
об отсутствии кумуляции утомления к концу
учебной недели. Аналогично изменялось
и их психоэмоциональное состояние: от по-
недельника к пятнице частота дискомфорт-
ных эмоциональных состояний (ДЭС) сни-
жалась с 26,5% до 14,3% (p<0,01).
Для сравнения укажем, что для пятикласс-
ников, обучающихся традиционно, как пра-
вило, характерны более низкие значения
ИПР на протяжении всей недели (менее
1,0 усл. ед.), а число ДЭС — существенно
выше (26–28%).

Положительная динамика умственной рабо-
тоспособности отмечалась и у более стар-
ших школьников — учащихся 8-х и 9-х
классов смоленской школы. Для них также
характерны высокие значения ИПР, значи-
тельно превышающие пороговый уровень
и свидетельствующие о преобладании кор-
ректурных работ, выполненных «хорошо»
и «отлично». При этом у этой группы уча-
щихся частота сдвигов работоспособности,
свидетельствующих о сильном и выражен-
ном утомлении после занятий, значительно
ниже уровня, характерного для школьной
популяции (30,0%) и составляла лишь
15,0% и 11,6% (соответственно в 8-х
и 9-х классах), что выгодно отличает их от
сверстников, получающих образование
в традиционном режиме. Дискомфортные
эмоциональные состояния, отражающие тре-
вожность учащихся, встречались лишь
у 2,8% 8-классников и у 14,8% учащихся
9-х классов, что также существенно ниже
тех показателей, которые регистрируются
у их сверстников при традиционной форме
обучения (28,3%). 
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ÒÅÕÍÎËÎÃÈß È ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÁÓ×ÅÍÈß 

характерное для традиционной организации
обучения напряжение адаптации учащихся
при их переходе из начальной школы в сред-
нюю. Об этом свидетельствуют устойчивые
и достаточно высокие показатели работоспо-
собности и психоэмоционального статуса уча-
щихся 5-х классов на протяжении всего
учебного года.

У второклассников, в отличие от учащихся
средних классов, не отмечено снижения утоми-
тельного влияния обучения: их реакции на
учебную нагрузку не отличались от таковых
у сверстников, получающих образование в тра-
диционном режиме. Это связано с тем, что
у них практически не отмечалось сокращения
числа учебных предметов в день.

Не менее важным для характеристики ис-
пользуемого инновационного педагогического
подхода оказались результаты изучения су-
точного бюджета времени учащихся. Анализ
этих данных позволил выявить целый ряд на-
рушений режима дня, в целом характерных
для современной популяции школьников: де-
фицит ночного сна и пребывания на воздухе,
заполнение домашнего досуга просмотром те-
лепередач и занятиями с компьютером. Вмес-

те с тем, показано, что инновационная
организация обучения во многом спо-
собствует нормализации режима дня
учащихся. В связи с сокращением еже-
дневного числа учебных предметов су-
щественно уменьшаются, по сравнению
с традиционной организацией обучения,
затраты времени на подготовку домаш-
них заданий, при этом соответственно
высвобождается время на дополнитель-
ные занятия по интересам и увеличива-
ется продолжительность прогулок на
воздухе. Так, в среднем смоленские
школьники затрачивали на подготовку
домашних заданий меньше времени,
чем московские сверстники, получаю-
щих образование в традиционном ре-
жиме (1,8 часа против 2,5–3,0 часа,
р<0,01). Кроме того, среди них было
значительно меньше детей, готовящих
уроки дольше рекомендуемого нормати-
ва: среди пятиклассников — 17,1%,
среди учащихся 8–9-х классов —
3,3% (соответственно против 38,5%
у московских пятиклассников
и 20,5% — у учащихся 8–9-х клас-
сов). При этом средняя продолжитель-
ность отдыха на свежем воздухе
в учебные дни у них колебалась от 1,4
до 2,2 часа, в то время как у школьни-
ков, получающих образование в тради-
ционном режиме, она значительно
меньше и составляла 0,7–1,4 часа.
Характерным для смоленской школы
стало увеличение с возрастом числа
учащихся, занимающихся в кружках,
секциях с двигательной направленнос-
тью с 42,0% во 2-х до 62,3% в 8–9-
х классах. В школах с традиционным
расписанием, наоборот, от 2-х к 9-м
классам происходит постепенное умень-
шение числа таких учащихся с 79,6%
до 54,2%.

Снижение числа ежедневно изучаемых
учебных предметов, помимо положи-
тельного влияния на режим жизнедея-
тельности большинства учащихся позво-
лило также снизить вес их ежедневных
учебных комплектов. Так, например,
результаты взвешивания показали: 

Ðèñ 1. Âëèÿ�èå �î�óëü�îé îðãà�èçàöèè ó÷åá�îãî ïðîöåñ-
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с традиционной организацией обучения);
благоприятному уровню функционирования
сердечно-сосудистой системы, обеспечива-
ющей учебную деятельность; поддержа-
нию высоких показателей, отражающих
психоэмоциональное состояние учащихся,
и снижению у них частоты дискомфорт-
ных эмоциональных состояний; снижению
у учащихся частоты жалоб на плохое са-
мочувствие, сонливость, усталость.

Учитывая вышеизложенное, организация
обучения с использованием модульного
принципа составления расписания заня-
тий, оптимизирующая учебный процесс
и обеспечивающая позитивную направлен-
ность сдвигов в характеристике функцио-
нального состояния и режиме жизнедея-
тельности учащихся, оценена как гигиени-
чески целесообразная и здоровьесберега-
ющая, особенно для учащихся средней
ступени школьного образования. Положи-
тельные результаты гигиенической оценки
инновационного подхода дают основание
также рекомендовать его к использова-
нию и в старшей школе. Инновационный
принцип составления школьного расписа-
ния можно рассматривать как один из
важных элементов гигиенически рацио-
нальной модели организации обучения
в школе.

Полученные в исследовании результаты
послужили основанием для пересмотра
в действующих санитарных правилах ги-
гиенических требований к составлению
расписания уроков в школе. ÍÎ

вес ежедневного учебного комплекта у уча-
щихся 5-х классов составил 3,5 кг (при тра-
диционной организации обучения — 5 кг),
у учащихся 6-х классов — около 4 кг 
(при традиционной организации обучения —
до 6 кг).

Как показали результаты исследований, мо-
дульная методика составления расписания
позволила в конечном итоге: значительно
сократить многопредметность в течение
учебного дня и недели при одновременном
сохранении всех изучаемых дисциплин;
обеспечить комфортный темп учебной рабо-
ты на уроке увеличением его общей продол-
жительности; создать условия для личност-
но-ориентированного подхода к ученику; со-
кратить дневные маршруты учащихся по пе-
ремещению из одного кабинета в другой;
сократить объём и время подготовки до-
машних заданий, а также за счёт сокраще-
ния числа ежедневных учебных предметов
существенно уменьшить вес ежедневного
комплекта учебных пособий.

Таким образом, организация обучения с ис-
пользованием модульной методики составле-
ния расписания способствует: снижению уто-
мительного влияния учебного процесса (час-
тота случаев сильного и выраженного утом-
ления и случаев высокого и повышенного
уровня невротизации под влиянием учебных
занятий у учащихся существенно ниже по
сравнению с их сверстниками в школах
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? Íàêîíåö-òî â êëàññ óñòàíîâèëè
èíòåðàêòèâíóþ äîñêó, íî, ê ñî-

æàëåíèþ, òàê è íå ìîãó åþ ïîëüçî-
âàòüñÿ. Ïîäñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êàê
óñòàíîâèòü ïðîãðàììíîå îáåñïå÷å-
íèå ê èíòåðàêòèâíîé äîñêå. Ïðè ïî-
ïûòêàõ óñòàíîâêè àíòèâèðóñíàÿ ïðî-
ãðàììà íà êîìïüþòåðå, è â øêîëå,
è äîìà íè÷åãî íå ïîêàçûâàåò, íî óñ-
òàíàâëèâàòü íå äà¸ò. Êàê ìîãëè ïî-
ïàñòü âèðóñû íà óñòàíîâî÷íûé äèñê,
êîòîðûé ïîñòàâëÿëñÿ âìåñòå ñ äîñ-
êîé, è êàê âûéòè èç ýòîé ñèòóàöèè?
Åëåíà Ìèõàéëîâíà Êîâàë¸âà, 

ó÷èòåëü íà÷àëüíîé øêîëû

Если диск вы получили от про-
изводителя, вирусов там быть 
не должно. Возможное объясне-
ние — ваша антивирусная про-
грамма воспринимает повышен-
ную активность в системе при
установке программы как подо-
зрительную и таким образом
реагирует на угрозу. В некото-
рых случаях в инструкции по
установке программного обеспе-
чения специально указывается,
что для нормальной работы ус-
тановщика необходимо на это
время отключить антивирусную
программу. Это должно решить
вашу проблему.

? Â êëàññ áûëè çàêóïëåíû íîóòáóêè
(2-é êëàññ) è î÷åíü õî÷åòñÿ, ÷òî-

áû òåõíèêà íå ïðîñòàèâàëà, ïðîáóþ

îðãàíèçîâàòü ýôôåêòèâíóþ ðàáî-
òó ñ óñòðîéñòâàìè íà óðîêå, ãîòîâ-
ëþ ñïåöèàëüíî èíòåðåñíûå ìàòå-
ðèàëû äëÿ äåìîíñòðàöèè. Íî ïðî-
áëåìà âîçíèêàåò ñêîðåå ñ äèñöèï-
ëèíîé. Íó íå ìîãóò âòîðîêëàøêè
óäåðæàòüñÿ è íå îòâëåêàòüñÿ íà
ýòè óñòðîéñòâà, êîãäà ìû çàíèìà-
åìñÿ ÷åì-òî äðóãèì. Ïîñîâåòóéòå,
ïîæàëóéñòà, êàê ìîæíî îðãàíèçî-
âàòü òàêóþ ðàáîòó â êëàññå áåç
óùåðáà äèñöèïëèíå?
È.Á. Íîâèêîâà, ó÷èòåëü 

íà÷àëüíûõ êëàññîâ

Вам могут помочь специаль-
ные программы удалённого
администрирования. Их необ-
ходимо установить и на ком-
пьютер учителя, и на рабочие
места учеников. В процессе
обучения с компьютерной
поддержкой учителя могут ис-
пользовать самое разнообраз-
ное программное обеспечение.
Программы для управления
классом позволяют учителям
получать текущую информа-
цию о прогрессе школьника
и многое другое.

Например, школьные компью-
теры, разработанные в рамках
программы Learning Series,
уже имеют в комплекте про-
граммного обеспечения преду-
становленную систему управ-

ления классом E-Learning
Mythware. Эта система пред-
ставляет собой виртуальную
среду для коллективной рабо-
ты учащихся под руководст-
вом учителя и обеспечивает
доступ к необходимым в об-
разовательном процессе тех-
нологическим ресурсам. Сис-
тема работает в локальной се-
ти класса. Для обеспечения
работы такой сети педагог
должен создать виртуальную
среду класса, к которой потом
подключаются ученики. Рабо-
чая станция учителя играет
роль сервера, а на устройства
учащихся установлено клиент-
ское программное обеспече-
ние. Настройки программы
позволяют организовать кон-
троль дисциплины, управление
работой учащихся, в том чис-
ле обмен файлами, контроль
и совместный просмотр экра-
на, обмен сообщениями, кон-
троль знаний и закрепление
пройденного материала. Воз-
можности программной среды
позволяют организовать как
индивидуальную, так и груп-
повую работу учащихся.

Есть программные продукты,
которые разрабатывались не
для поддержания дисциплины
или организации работы

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Êîíñóëüòàíò Âèêòîðèÿ Àðêàäüåâíà Âëàñåíêî,
íà÷àëüíèê èíôîðìàöèîííî-êîìïüþòåðíîãî îòäåëà
Äåïàðòàìåíòà îáðàçîâàíèÿ Âëàäèìèðñêîé îáëàñòè
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Êîíñóëüòàöèè

в учебном классе в модели
«1 ученик — 1 компьютер»,
но функциональные возможности
этих продуктов позволяют ис-
пользовать их с этой целью.
Это инструменты сетевого адми-
нистратора для удалённого уп-
равления компьютерами в Сети.
Используя эти возможности, пе-
дагог также может со своего ра-
бочего места управлять компью-
терами всех своих учеников, по-
сылать файлы на компьютеры
учащихся, дистанционно управ-
лять работой на компьютерах,
оказывать ученику наглядную
помощь для обучения, демонст-
рируя правильные действия пря-
мо на его компьютере. Это про-
граммное обеспечение может од-
новременно контролировать обу-
чение группы учащихся, помо-
гать им в решении проблем
и исправлении ошибок, прово-
дить тесты или демонстрацион-
ные уроки. В качестве примеров
таких программ можно назвать:
Radmin, VNC, UltraVNC,
Apple Remote Desktop, Hamachi,
TeamViewer, Remote Office
Managerи др. Есть и свободно
распространяемые версии таких
программ, как программа
LiteManagerFree, являющаяся
продолжением известной про-
граммы Remote Office Manager:
http://www.litemanager.ru/down-
load/. Программа Ammyy
Admin бесплатна для некоммер-
ческого использования. Вы мо-
жете скачать дистрибутив по ад-
ресу: http://www.ammyy.com/
ru/downloads.html

? Ñåãîäíÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè íîâûõ ñòàíäàðòîâ ó÷à-

ùèåñÿ äîëæíû èñïîëüçîâàòü Èíòåð-
íåò ïðè îáó÷åíèè óæå ñ íà÷àëüíîé
øêîëû. Êàê ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàòü

çàíÿòèÿ äåòåé ïðè ðàáîòå ñ ðåñóð-
ñàìè Ñåòè?
Ò.Ï. Ìàëûøåâà, ó÷èòåëü

íà÷àëüíûõ êëàññîâ

Действительно, проблема ин-
формационной безопасности
детей в Интернете сегодня
стоит особенно остро. Как
показали результаты всерос-
сийского исследования цифро-
вой компетентности у россий-
ских школьников и их роди-
телей, проведённого Фондом
развития Интернета и фа-
культетом психологии МГУ
имени М.В. Ломоносова при
поддержке компании Google,
в начале 2013 г. по специ-
ально разработанной методи-
ке этого фонда в 58 городах
Российской Федерации
(в нём приняли участие
1203 детей 12–17 лет
и 1209 родителей детей этого
возраста) 80% школьников
и каждый второй родитель
считают себя уверенными
пользователями Интернета.
Но измерение индекса цифро-
вой компетентности продемон-
стрировало, что эта уверен-
ность — только иллюзия гра-
мотности: в среднем в России
как подростки, так и их роди-
тели лишь на треть освоили
возможности и ограничения
Интернета (31% — родители,
34% — подростки). Наибо-
лее высок индекс в отношении
знаний — 40% и 42%, ниже
всего — в отношении мотива-
ции — 20% и 20%. Эти
данные показали, что индекс
цифровой компетентности
у детей и родителей одинаково
низок. 75% родителей и 68%
детей учились использованию
Интернета самостоятельно,
бессистемно и не организован-
но. Что касается повышения

уровня цифровой компетентно-
сти, то большинство родителей
возлагает надежды на школу:
42% считают, что должны
проводиться специальные уро-
ки по безопасности в Интер-
нете; 39% хотят, чтобы школа
обучала их детей эффективно-
му использованию современ-
ных инфокоммуникационных
технологий (http://www.fid.su/
?newsid=1363270680).

Ниже приведены ссылки на
ресурсы, с помощью которых
можно организовать занятия
с детьми по вопросам безо-
пасной работы в сети Интер-
нет, а также полезная инфор-
мация о том, как обеспечить
безопасность детей при рабо-
те в сети Интернет, советы
родителям, педагогам, инфор-
мация о «горячих» линиях,
службах поддержки, консуль-
тационных линиях по вопро-
сам интернет-безопасности:

http://www.zaprosto-
internet.ru — учебная про-
грамма и иллюстрированное
пособие для начинающих
пользователей компьютера
и сети Интернет (разработа-
но компанией Google и Пра-
вительством Нижегородской
области);

http://www.igra-internet.ru —
онлайн-игра «Изучи Интер-
нет — управляй им». Участ-
вуя в игре, пользователи зна-
комятся с техническим уст-
ройством сети Интернет, с её
сервисами и возможностями,
а также угрозами и средства-
ми для того, чтобы их избе-
жать. Игра создана при под-
держке Координационного
центра национального домена
сети Интернет;
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http://www.google.ru/goodknow/
— справочник по детской безо-
пасности в Интернете, информа-
ционный портал, который содер-
жит информацию об инструмен-
тах безопасности Google (безо-
пасный поиск, безопасный ре-
жим просмотра видео на канале
YouTube, настройки возрастных
фильтров для мобильных прило-
жений и др.), а также рекомен-
дации ведущих российских орга-
низаций, занимающихся вопро-
сами детской безопасности;

http://www.microsoft.com/RU-RU
/security/family-safety/childsafe-
ty-internet.aspx — «Основы бе-
зопасности детей и молодёжи
в Интернете» — интерактивный
курс по интернет-безопасности,
предлагаемый российским офи-
сом Microsoft в рамках глобаль-
ных инициатив;

http://www.fid.su/ — Фонд
развития Интернета проводит
специальные исследования, по-
свящённые изучению психологии
цифрового поколения России.
Особое внимание уделяется

вопросам безопасности детей
и подростков в Интернете.
Проекты фонда: ежекварталь-
ный научно-публицистический
журнал «Дети в информаци-
онном обществе» при научной
поддержке факультета психо-
логии МГУ им. М.В. Ломо-
носова и Федерального ин-
ститута развития образования
Министерства образования
и науки РФ; служба теле-
фонного и онлайнконсульти-
рования для детей и взрос-
лых по проблемам безопасно-
го использования Интернета
и мобильной связи «Дети
Онлайн»: 
тел. 8-800-25-000-15, e-mail:
helpline@detionline.com, сайт:
http://www.detionline.com;

http://www.kaspersky.ru/keep-
ing_children_safe — правила
поведения в сети Интернет
и др.

? Ïîñëå óñòàíîâêè èíòåðàêòèâ-
íîé äîñêè SMART BOARD íè-

êàê íå ïîëó÷àåòñÿ å¸ ïðàâèëüíî
íàñòðîèòü. Âåðòèêàëüíàÿ ëèíèÿ

ïîëó÷àåòñÿ ðîâíàÿ, à ïðè ðèñî-
âàíèè ãîðèçîíòàëüíîé ëèíèÿ
èä¸ò ñ ïðîïóñêàìè, èñêðèâëå-
íèÿìè. Ïðîáîâàëè ïåðåóñòà-
íàâëèâàòü è ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå, è äåëàëè êàëèá-
ðîâêó. Êàê ìîæíî èñïðàâèòü
ýòîò äåôåêò?
Å.À. Ñìèðíîâà 

Вероятная причина проблем
с изображением заключается
в неправильной установке
доски, возможно доска слиш-
ком сильно прикручена к на-
стенному креплению. В связи
с этим экран оказался де-
формированным. Единствен-
ный способ решения пробле-
мы — устранить деформа-
цию. Попробуйте немного
ослабить болты крепления,
проложить место, где доска
соприкасается с креплением,
какой-нибудь пластиковой
прокладкой. Если проблема
не ушла, то нужно переве-
сить доску, соблюдая необхо-
димые правила, и лучше при-
влечь для этого специалис-
тов. ÍÎ
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Íåçà�åò�î �ëÿ ��îãèõ â ïîñëå��èå òðè-÷åòûðå ãî�à â Ðîññèè ïðîèçîøëî
ðåâîëþöèî��îå èç�å�å�èå: ñëîæèëîñü �îâîå, öèôðîâîå ïîêîëå�èå ñ è�û� âõî�î�
â �èð ç�à�èé è ÷åëîâå÷åñêèõ îò�îøå�èé. Ýòî òàê æå ç�à÷è�î, êàê ê�èæ�àÿ
ýïîõà, ýïîõè ðà�èî, êè�î, òåëåâè�å�èÿ. 

� информационное пространство � интернет-коммуникации � единая
медиасреда � коллективистские установки � медиаобразование � диалог 
со взрослыми � межпоколенческий диалог

Ê такому выводу привели нас иссле-
дования информационного прост-
ранства российских подростков, ко-

торые мы ведём с начала 1990-х го-
дов. И прежде всего исследования
2012 года «Влияние интернета на
российских подростков и юношество
в контексте развития российского
информационного пространства»,
проведённого на средства гранта
Президента РФ, которые были 

выделены Институтом общественного
проектирования. 

По данным массового опроса (2015 че-
ловек 10–17 лет из всех федеральных
округов, сёл, больших и небольших го-
родов), 93,1% респондентов пользуются
Интернетом независимо от места про-
живания. Они оказывают влияние 
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взаимоотношения. Это зависит от средств
информации, образовательных технологий. 

Ребёнок в своём развитии проходит все
исторические этапы информационно-ком-
муникативных культур, начиная с жеста
и аффектированных звуков, но в ускорен-
ном темпе. При этом он может сформиро-
ваться медиакультурным, а может остано-
виться на одной из форм. Дети испытыва-
ют влияние неоднородного социального ок-
ружения, которое сохраняет разнообразные
поколенческие медиакультуры (письмен-
ную, аудиальную, визуальную, компьютер-
ную, мультимедийную). У ребёнка может
возникнуть потребность в диалоге с носи-
телями других культур, а может — их от-
торжение. Структура каналов информации,
их комплексность и субординация, образо-
вательные технологии, конечно, влияют на
эти процессы. 

Интернет интегрирует другие каналы
в å�è�óþ �å�èàñðå�ó. Чаще всего под-
ростки попадают не на сами источники
в их оригинальной форме, а на актуаль-
ные и интересные для них фрагменты.
Важнейшими характеристиками современ-
ного состояния информационного прост-
ранства подростков становятся текучесть,
диффузность, хаотичность. В связи с ин-
формационным хаосом, с которым сегодня
сталкивается подрастающее поколение,
требуется перенести акценты формирова-
ния медиакультуры на îáó÷å�èå êà÷åñò-
âå��î�ó ïîèñêó è�ôîð�àöèè, å¸ ñèñòå-
�àòèçàöèþ, ýòèêó îáùå�èÿ. Дети нуж-
даются в навигаторских программах, кото-
рые содержали бы полезные подсказки,
помогали в поиске качественной информа-
ции по различным направлениям. Многие
информационные ресурсы прибегают
к мультимедийности, усиливая свои воз-
можности с помощью Интернета, спра-
вочных материалов, аудио- и видеоприло-
жений. При этом можно прогнозировать
сохранение и значимость всех форм ком-
муникации и информации, но в изменён-
ном виде. Газеты, журналы, книги могут
стать востребованными для ребёнка, если
они не просто носители текста, а интерес-

Ñ.Á. Öûìáàëåíêî.  Ïîäðàñòàþùåå ïîêîëåíèå Ðîññèè è ìåäèàñðåäà
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на часть сверстников, оставшуюся в стороне
от этого канала коммуникации.

Массовое распространение Интернета, которое
выглядит очевидным и банальным, перестаёт
быть таковым, если задуматься над тем, что,
в отличие от нас, современные дети рождаются
и живут в условиях интернет-коммуникации.
Освоение информации с помощью цифровых
технологий происходит раньше, чем дети начи-
нают читать и писать — в три-четыре года,
часто без контроля взрослых. Для современно-
го ребёнка это главное, а иногда и единствен-
ное средство входа в мир знаний и общения. 

В США и Западной Европе появление
«детей цифровой эры» зафиксировано около
десяти лет назад. 

Каковы последствия сущностного изменения
в информационном пространстве подрастаю-
щих поколений? Для ответов на этот вопрос,
наряду с опросом, мы проводили интервью,
дискурс-анализ, многолетние включённые на-
блюдения и эксперименты.

Пока нет психофизиологических данных,
но очевидно, что цифровые технологии —
это иной вход к восприятию мира и челове-
чества. Образная и виртуальная картина мира
преобладает над интеллектуальной. Между
тем образ может быть примитивным комик-
сом, анимэ, а может вести к глубокому по-
стижению того, что есть мир и человеческие

Ðèñ. 1. �è�à�èêà ÷èñëà ðîññèéñêèõ ïî�ðîñòêîâ,
ïîëüçóþùèõñÿ È�òåð�åòî�

1998 ã.

19,7%

51,8%

93,1%

2005 ã. 2012 ã.

Äèíàìèêà ðîñòà ÷èñëà ðîññèéñêèõ ïîäðîñòêîâ,
ïîëüçóþùèõñÿ Èíòåðíåòîì, â 1998–2012 ãã. 
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но изданы и проиллюстрированы, если они пост-
роены по принципу конструктора «сделай сам».

Существенная особенность цифрового поколе-
ния в том, что ïî�ðîñòêè �å ïðîñòî ïîëüçó-
þòñÿ È�òåð�åòî�, î�è è æèâóò. Подростки,
у которых есть техническая возможность, на-
ходятся в непрерывном интернет-контакте
с друзьями, даже на школьных переменах
и уроках. 

Несостоятелен миф о том, что Интернет
уменьшает реальное жизненное пространство.
Об этом свидетельствует изучение каналов
информации в структуре досуга.

тернету на третьем и четвёртом месте,
значительно уступая реальному обще-
нию. Информационное общение благода-
ря Интернету возросло почти в четыре
раза по сравнению с 2005 г. 

Растёт значимость совместных форм до-
суга, тогда как значимость индивидуаль-
ных форм снизилась. И это несмотря на
то, что идеология индивидуализма актив-
но внедрялась с 1990-х годов. Вопреки
социальным условиям âîçðîæ�àþòñÿ
êîëëåêòèâèñòñêèå ñîç�à�èå è óñòà�îâêè.

Если сравнивать подростков, которые
пользуются и не пользуются Интернетом,
то это разрушает миф о вреде Интернета
для реального общения. È�òåð�åò-�åòè
значительно больше общаются со сверст-
никами, с родителями, посещают кружки
и секции, ходят на свидания. Это новый
способ жизни при содействии информа-
ционных технологий, основа которого —
реальное и виртуальное общение как еди-
ная система. В Интернете появился ана-
лог межличностного общения в форме
социальных сетей. Юные респонденты
в массовом опросе и интервью поставили
реальное общение на первое место и вы-
вели формулу: отношения начинаются
в Интернете и продолжаются в жизни,
и наоборот — начинаются в жизни
и продолжаются в Интернете.

Интернет выходит на первое место как
èñòî÷�èê ç�à÷è�îé è�ôîð�àöèè, по-
стижения реальности, а не ухода от неё.

Если в 1998 и 2005 году на первое мес-
то выходили межличностные каналы ин-
формации (сверстники, родители, учите-
ля), то в 2012 году лидируют компьютер-
ные источники, Интернет. По-прежнему
приоритетны межличностные каналы, ко-
торые потеснили средства массовой ин-
формации. Друзья как источник значимой
информации занимают вторую позицию,
родители следуют за сверстниками, учите-
ля чуть уступают. Живое общение, �åæ-
ëè÷�îñò�îå âçàè�î�åéñòâèå с ровесника-
ми и взрослыми, наряду с виртуальным,

Таблица 1 

Ôîðìû äîñóãà 1998 2005 2012

1 Ïðîâîäÿò âðåìÿ ñ äðóçüÿìè 67,4 71,1 68,5

2 Ñìîòðÿò òåëåâèçîð 76,7 74,2 56,2

3 Èãðàþò â êîìïüþòåðíûå èãðû 29,3 44,9 47,3

4 Îáìåíèâàþòñÿ èíôîðìàöèåé 
ïî êîìïüþòåðíîé ñåòè 5,3 12,2 46,7

5 Ñëóøàþò ìàãíèòîôîí, 
ïðîèãðûâàòåëü, ïëååð 69,6 55,4 34,9

6 Îáùàþòñÿ ïî òåëåôîíó 33,1 43,7 34,3

7 ×èòàþò êíèãè 49,1 18,1 34,1

8 Ïóòåøåñòâóþò 
ïî êîìïüþòåðíîé ñåòè 4,6 12,8 33,7

9 Îáùàþòñÿ â êðóæêå, ñåêöèè, 
êëóáå, äðóãîì îáúåäèíåíèè 36,6 30,1 33,6

10 Õîäÿò â êèíî 6,0 21,1 30,2

11 Ïðîâîäÿò âðåìÿ ñ ðîäèòåëÿìè 
èëè äðóãèìè âçðîñëûìè 27,6 25,4 29,1

12 Ñìîòðÿò âèäåîçàïèñè 51,7 40,8 26,1

13 Âñòðå÷àþòñÿ ñî ñâîåé 
äåâî÷êîé, ñâîèì ìàëü÷èêîì 32,1 28,8 23,9

14 ×èòàþò ãàçåòû, æóðíàëû 36,2 52,8 20,3

15 Ñëóøàþò ðàäèî 51,7 40,8 15,2

16 Õîäÿò â òåàòðû, íà êîíöåðòû, 
â ìóçåè 15,6 15,0 13,2

Если ранее первую строчку в таблице безого-
ворочно занимало телевидение, то в 2012 году
оно уступает место общению с друзьями. Ком-
пьютерные игры и обмен информацией по Ин-
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и формой прогресса становится межпоко-
ленческое взаимодействие. Это потреб-
ность и способность жить в диалоге с раз-
ными поколениями, культурами, цивилиза-
циями. Подростки с большим опережени-
ем стихийно уже живут по модели коллек-
тивного интеллекта, используя для приня-
тия решений коммуникацию со сверстника-
ми и взрослыми. 

Существуют ли при этом óãðîçû è îïàñ-
�îñòè �ëÿ ðåá¸�êà â è�òåð�åò-ïðîñò-
ðà�ñòâå? Да, но не больше, чем в реаль-
ном пространстве, и не те, против кото-
рых нас призывают бороться. Исследова-
ние не подтвердило миф о массовом увле-
чении подростков информацией о сексе,
вредных привычках. Лишь 2,1% респон-
дентов считают важными для себя сведе-
ния о сексе, интимной жизни. Более 20%
заявляют, что им не интересны темы сек-
са, наркотиков, СПИДа, курения. Наибо-
лее важная для респондентов информаци-
я — сведения о своих увлечениях
(9,3%), о жизни друзей и знакомых
(8,1%), о спорте (8%), о жизни и здо-
ровье родных и близких (6,4%). Далее
следуют наука и техника (5,6%), школь-
ная жизнь и учёба (4,8%), ситуация
в мире (3,6%), интернет-пространство,
компьютерные игры (3%). 

Общественному мнению навязывается миф
об угрозе безопасности в связи с эпохой
цифровых технологий, что отражает пани-
ческую реакцию старшего поколения, вы-
росшего при других источниках информа-
ции. Национальная стратегия действий
в интересах детей, принятая 1 июня
2012 года, рассматривает интернет-прост-
ранство в основном как риски и угрозы,
от которых надо обезопасить детей. Уси-
лия законодателей направлены в то же
русло, о чём свидетельствует принятие
в 2010 году «Федерального закона о за-
щите детей от информации, причиняющей
вред их здоровью и развитию» и поправок
к нему, принятых в 2012 году. 

Конечно, есть угрозы и риски, но несколько
иные. По мнению подростков и экспертов,

доминируют, когда подростку нужно что-то
понять или принять важное для него решение.
Это особенно заметно при сравнении ранга
родителей: в структуре досуга они занимают
лишь одиннадцатое место, однако в качестве
источника информации перемещаются на тре-
тье место, вслед за сверстниками. 

Межличностное общение у современных под-
ростков — своеобразный «котёл», где перева-
ривается поступающая из разных источников
информация. Это основной фильтр для отбора
значимой информации, способ экспертных оце-
нок, придание определённых смыслов инфор-
мации, порождение новой информации на ос-
нове усвоенной индивидуально. Информирова-
ние существенно дополняется взаимоинформи-
рованием и взаимообогащением в результате
коммуникации. Таким способом строятся лич-
ностные и групповые картины мира, корректи-
руются ценностные и целевые установки, опре-
деляются жизненные смыслы. Это определяет
приоритет интерактивных, диалоговых средств
информации и коммуникации, где подростки
могут быть партнёрами, субъектами. 

Ïî�ðàñòàþùåå ïîêîëå�èå ñ�åëàëî ðåøàþ-
ùèé øàã ê è�ôîð�àöèî��î-êî��ó�èêàòèâ-
�îé öèâèëèçàöèè, где основным фактором
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Таблица 2 

Èñòî÷íèêè âàæíîé èíôîðìàöèè 1998 2005 2012

1 Èç êîìïüþòåðíûõ èñòî÷íèêîâ, 
Èíòåðíåòà 14,6 30,9 71,0

2 Îò äðóçåé è ïîäðóã 66,8 58,8 57,5

3 Îò ðîäèòåëåé 62,1 54,4 55,7

4 Íà óðîêàõ â øêîëå, îò ó÷èòåëåé 65,1 51,8 52,3

5 Ïî òåëåâèäåíèþ 54,1 45,7 40,7

6 Èç êíèã 50,0 39,1 32,0

7 Èç ãàçåò, æóðíàëîâ 34,9 48,4 26,7

8 Ïðîñìàòðèâàÿ âèäåîçàïèñè 26,5 18,2 25,7

9 Â êðóæêå, ñåêöèè, êëóáå 28,6 20,6 24,6

10 Èç ðàäèîïåðåäà÷ 23,3 18,2 13,3

11 Ïðîñëóøèâàÿ àóäèîçàïèñè 28,0 13,9 12,3
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ØÊÎËÀ È ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ 

вызывают тревогу ресурсы, которые не замечены
общественностью как опасные. Всё больше сай-
тов и рекламы, пропагандирующих слишком вы-
сокий уровень потребления. К особо опасным
можно отнести видео насилия, издевательств
подростков друг над другом (кибербуллинг). Не-
мало сайтов, связанных с ненавистническим кон-
тентом, «ВКонтакте» есть группы ненависти
к реальному ребёнку. В ответ жертвы создают
свои группы. Так плетётся паутина вражды
и ненависти. Появляются тысячи сайтов, которые
призывают причинить себе боль и вред. 

Специалисты США и Европы пришли к выво-
ду о том, что технологических и запретитель-
ных средств защиты недостаточно при таком
характере угроз и рисков. Образование, медиаг-
рамотность, доверительный диалог детей с ро-
дителями и педагогами — вот наиболее резуль-
тативные способы обеспечить безопасность
в интернете, сформировать внутренние фильтры
у подростков и молодёжи.

Важным экспериментом, проведённым в ходе ис-
следования, стало создание юными журналистами
газеты «Орлёнок Дагестана» модели детской ин-
тернет-республики со своими этическими прави-
лами, системой избираемых модераторов, само-
управлением. Модель включает все источники
информации в адрес подрастающего поколения,
в том числе информационную продукцию самих
детей и детских объединений. Это способ реше-
ния детьми в сотрудничестве со взрослыми про-
блем позитивного контента и безопасности. 

Нужно стимулировать появление положитель-
ной, рассчитанной на юную аудиторию инфор-
мационной продукции по различным каналам.
В этом секторе на самом деле острая проблема,
которую не решить ни возрастным индексиро-
ванием малочисленной продукции, ни другими
подобными мерами. На ведущих телеканалах
оригинальная продукция для детей и подростков
составляет менее 1%.

В новом образовательно-информационном про-
странстве мы сталкиваемся с è�ôîð�àöèî�-
�û� ïàðà�îêñî�. Благодаря открытой и все-
объемлющей информации с помощью Интерне-
та дети имеют возможность быть независимы-
ми от взрослых в получении интересующих их
сведений. Однако они испытывают потребность
в диалоге с авторитетными взрослыми по важ-

ным для жизни сведениям и вопросам.
Ìå�èàëè�åðû, носители новых и значи-
мых идей, знаний, опыта, становятся ав-
торитетней политических лидеров и по-
псовых кумиров. Живое общение с луч-
шими представителями культуры про-
шлого и настоящего — наиболее эффек-
тивный канал социализации, передачи
культурного опыта и культурных крите-
риев восприятия информации. Это может
коренным образом изменить систему об-
разования, формирования медиакультуры
и социализации подрастающего поколе-
ния. Наше исследование подтвердило,
что потребность в этом испытывают са-
ми подростки.

Íîâàÿ çà�à÷à �å�èàîáðàçîâà�èÿ в том,
чтобы сформировать культуру общества
и юного поколения как ãîòîâ�îñòü
è ñïîñîá�îñòü æèòü è �åéñòâîâàòü
â �åæïîêîëå�÷åñêî� �èàëîãå, êîëëåê-
òèâ�î� �èñêóðñå, ïðè�è�àòü �à ñåáÿ
îòâåòñòâå��îñòü çà òå èëè è�ûå ðåøå-
�èÿ, áûòü ñóáúåêòî� è�ôîð�àöèî��îãî
è ñîöèàëü�îãî òâîð÷åñòâà.

Вызовы времени предполагают включе-
ние в медиаобразование не только знаний
и навыков поиска и переработки инфор-
мации, но и обучение медиатворчеству.

Самодеятельные информационные ре-
сурсы по инициативе и с участием детей
и подростков наиболее бурно развиваются
с конца 1980-х годов, принимая форму
движения национального масштаба по со-
зданию своего сегмента в информацион-
ном пространстве. Это способствует
включению подростков во взрослую
жизнь с сохранением собственной авто-
номной территории, помогает им найти
своё место в ней, служит диалогу между
поколениями. В таком диалоге дети ста-
новятся экспертами нового для взрослых.
Это пока параллельный процесс, имею-
щий место наряду с медиаобразованием
и функционированием профессиональных
средств массовой информации, но он мо-
жет стать основой продуктивного межпо-
коленческого диалога. 
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разрыв между старшим и подрастающим
поколениями. 

Новые тенденции и возможности, связан-
ные с цифровыми технологиями, сдержива-
ются из-за реакции поколений, выросших
в другой культуре. А они имеют законода-
тельную и исполнительскую власть, кото-
рую используют на запретительные иници-
ативы. Появление цифрового поколения
ставит �îâûå çà�à÷è ïåðå� ðîññèéñêè�
îáùåñòâî�. 

Â �àóêå ведутся исследования влияния
компьютеров и Интернета на личность.
Но сейчас необходимо иное измерение:
изучение новой общности как коллективно-
го интеллекта, моделей трансформаций об-
щества в данном направлении. 

Классно-урочная ñèñòå�à îáðàçîâà�èÿ не-
совместима с коллективным постижением
мира, учитель находится в неравной конку-
ренции с высокопрофессиональными ресур-
сами о мироздании, должно измениться его
место в образовании, система подготовки.
Есть потребность идти в образовании за
конкретным учеником, у которого свой
темп и способности постижения знаний.

Меняются ñîöèó�û, в которых существу-
ет ребёнок. Детские и молодёжные сооб-
щества, семья испытывают всё большее
влияние виртуальных аналогов, где преоб-
ладают вре`менные, текучие группы по ин-
тересам. Но для этого нужны условия
и социальные площадки.

Гражданское интернет-сообщество, не при-
знающее пространственно-временных, воз-
растных, национальных, классовых, госу-
дарственных границ, вступает в противоре-
чие с отношениями, в которых вынуждено
жить подрастающее поколение. Эти проти-
воречия будут нарастать как снежный ком.
Страну фейсбук придумали студенты,
ни на что не рассчитывая и не помышляя
о переворотах. Но он свершился. Старшее
поколение уютно устроилось в новой ре-
альности. Может быть, так незаметно из-
менится мир? ÍÎ

Требуется изменить отношение общества
к детским изданиям, видеопродукции и интер-
нет-ресурсам. Они являются посланиями не
только сверстникам, но и взрослым, своего
рода проектом, планом изменения жизни, про-
ектируемым идеалом. Когда подобные идеаль-
ные образы рождаются в информационном
и других видах творчества юных авторов,
возникает двойной психологический эффект.
Их создатели проектируют не только своё бу-
дущее, но и своей группы, поколения. Подоб-
ные проекты в детских студиях анимации на-
чинают создаваться в 3–4 года. Дети привы-
кают к тому, что действительность по их же-
ланию может преображаться. К подростково-
му возрасту это уже серьёзные работы. При-
чём авторами лучших игровых, документаль-
ных, телевизионных фильмов оказываются ре-
бята из маленьких сёл, детских домов в реги-
онах России. Информационно-социальное
проектирование имеет огромные возможности
как образовательная технология.

Информационно-творческая активность самих
детей требует решения правовых и других го-
сударственных вопросов, связанных с самоде-
ятельными детскими ресурсами. Конвенция
ООН утверждает право детей на получение
и распространение информации, но закон
о средствах массовой информации касается
только тех ресурсов, которые созданы лицами
после 18 лет. Детские самодеятельные печат-
ные издания и электронные ресурсы не имеют
статуса, прав, ответственности, узаконенной
поддержки.

Человек, уже в юном возрасте проявляющий
активность в информационном пространстве,
решает проблемы не только в личном психо-
логическом поле, но становится медиалидером
в межличностной коммуникации со сверстни-
ками и даже взрослыми, определяет групповое
мнение. Старшие подростки обучают родите-
лей, бабушек и дедушек работе в социальных
сетях, помогают пользоваться скайпом для об-
щения. Есть много примеров того, как стар-
шие ребята обучают младших. Продвинутые
старшеклассники привлекаются учителями
и администрацией школ для решения проблем,
связанных с информационной техникой и ин-
тернетом. Тем самым сглаживается цифровой
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ÙÈÒÀ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ — ÏÐÀÂÎÂÎÉ
àñïåêò â âîñïèòàíèè øêîëüíèêîâ 

Ãàëè�à Íèêîëàåâ�à Êëè�î�òîâà,
заместитель начальника отдела образования 
Лебедянского муниципального района Липецкой области

ÇÀ

Êàê áó�åò ðàçâèâàòüñÿ ñîâðå�å��îå îáùåñòâî, âî ��îãî� çàâèñèò îò òîãî, �àñêîëüêî
î�î ýôôåêòèâ�î ó�ååò ôîð�èðîâàòü, ïåðåðàáàòûâàòü è èñïîëüçîâàòü è�ôîð�àöèî��ûå
ðåñóðñû è ïðî�óêòû... ïðàâîâû� ïóò¸�. 

� информационные ресурсы � методы и средства защиты информации 
� информационная безопасность � программные средства � криптография 
� проекты � результативность курса

Ñегодня профессионал должен уметь
работать с огромным объёмом ин-
формации, создавать свой информа-
ционный продукт, принимать необ-
ходимые решения. Информационные
технологии широко используются во
всех сферах жизни общества. 

Расцветает, а главное, молодеет такое
явление, как хакерство. Возраст ком-
пьютерных преступников на момент
совершения преступления у 33% не
превышает 20 лет — это, как прави-
ло, подростки-школьники и студенты.
Подростки-хакеры по незнанию,
а чаще намеренно нарушают законо-
дательство в сфере информационных
технологий. Как показывает статисти-
ка, 98% малолетних хакеров не за-
думываются о наказании, думая, что
раз они дома за компьютером, то их
никто не поймает. 

Óãðîçû è çàùèòà

Можно привести массу фактов, сви-
детельствующих о том, что угрозы
информационному ресурсу возрастают 

с каждым днём и могут привести не
только к финансовым потерям,
но и к человеческим жертвам. Это де-
лает весьма актуальной проблему защи-
ты информации (ЗИ), её пользовате-
лей, информационных ресурсов и кана-
лов передачи данных от преступных по-
сягательств злоумышленников. Пробле-
ма защиты информации становится лич-
ным, деловым и национальным приори-
тетом и в той или иной мере затрагива-
ет каждого члена общества. 

Ïîäãîòîâêà

Обучать пользователей в этом направ-
лении — одна из приоритетных задач
государства. Последнее время вузы
активно готовят специалистов в облас-
ти защиты информации, но всё чаще
среди учёных и педагогов-практиков
поднимается вопрос о том, что подго-
товка в сфере информационной безо-
пасности должна выстраиваться по
всем уровням системы образования,
а основы необходимо закладывать
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Теоретическая часть курса позволяет рас-
ширить и углубить понятийную составляю-
щую. Основные понятия на этапе введения
в курс — «информация», «информацион-
ные технологии», «информационная систе-
ма», «информационный ресурс», «информа-
ционные войны», «рынок информации»,
«информационная безопасность», «защита
информации», «объект и предмет защиты».
Вводные понятия дают возможность со-
здать мотивационные установки для овла-
дения теоретическим материалом, заинтере-
совать представленной проблемой. Старше-
классники должны понять, что вопросы за-
щиты информации важны и для каждого
человека, и для общества и государства.

Угрозы информационной безопасности
в компьютерных системах

Работая на компьютере, ноутбуке, нетбу-
ке, планшете и т.д., пользователь не ду-
мает о том, что может угрожать информа-
ции, хранящейся на данных устройствах.
Именно эти темы позволяют раскрыть
понятие «угрозы ИБ», подробно рассмот-
реть классификацию и характер угроз,
а также их последствия. Угрозы могут
быть случайными и преднамеренными,
внешними и внутренними, стихийными
и искусственными.

Основы правового обеспечения
информационной безопасности

Изучение норм и правил защиты инфор-
мации — часть информационной культу-
ры современного пользователя компьюте-
ром. Общество пока в полной мере не
рассматривает информацию как объект за-
щиты с правовой точки зрения, однако
законодательство в сфере защиты инфор-
мации в последнее время активно форми-
руется. В рамках курса изучаем законы
«Об электронной цифровой подписи»
(№ 1-ФЗ от 10.01.02 г.), «О лицензи-
ровании отдельных видов деятельности»
(№ 128-ФЗ от 01.08.2001 г.), «О безо-
пасности» (№ 2446-1 от 05.03.1992 г.),

в основном и среднем (полном) общем
образовании. 

Несмотря на понимание важности подго-
товки школьников в сфере защиты инфор-
мации, в программах довузовского (школь-
ного, среднего специального) образования
этот вопрос ещё мало разработан. Анализ
источников позволяет выделить противоре-
чия между множеством современных
средств защиты информации и отсутствием
у школьников навыков работы с ними
(кроме программ антивирусной защиты),
а также между значением умения школьни-
ков и студентов защищать информацию от
несанкционированного доступа и фрагмен-
тальным представлением этого раздела
в учебных программах по информатике. 

Ó÷åáíûé êóðñ

В школах нашего города три года проходит
апробацию курс «Основы защиты информа-
ции и информационной безопасности». Курс
преподаётся в 10-х или 11-х классах как
элективный по выбору или как обязательный
в классах информационно-технологического
профиля, углубляя и расширяя теоретические
знания, вырабатывая практические навыки
работы с современными программно-аппарат-
ными средствами защиты.

Основные разделы курса: «Основные поня-
тия, общие проблемы информационной безо-
пасности»; «Угрозы информационной безо-
пасности в компьютерных системах»; «Осно-
вы правового обеспечения информационной
безопасности»; «Обеспечение информацион-
ной безопасности. Стандарты»; «Методы
и средства защиты информации»; «Компью-
терные вирусы и антивирусная защита».

Изучение основ информационной безопаснос-
ти в школе преследует две цели: образова-
тельную и прагматическую: образовательная
заключается в освоении учащимися фунда-
ментальных понятий курса, прагматичес-
кая — в отработке практических умений
и навыков. 

Ã.Í. Êëèìîíòîâà.  Çàùèòà èíôîðìàöèè — ïðàâîâîé àñïåêò â âîñïèòàíèè øêîëüíèêîâ 
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«Об информации, информационных техноло-
гиях и защите информации» (№ 149-ФЗ от
27.07.06 г.), «Об информации, информати-
зации и защите информации» (№ 24-ФЗ от
25.01.1995 г.), «О персональных данных»
(№ 152-ФЗ от 27.07.06 г.). Государствен-
ная политика РФ в сфере правового обеспе-
чения, конституционные и правовые нормы
в области информационной безопасности, го-
сударственная, коммерческая, служебная
и личная тайна, конфиденциальная информа-
ция — это основные вопросы правового обу-
чения. Не менее важны вопросы ответствен-
ности за нарушение законодательства и нака-
зания за преступления в сфере компьютерных
технологий. Школьники знакомятся с класси-
фикацией и характеристиками компьютерных
преступлений. 

Методы и средства защиты информации

Главная задача этого раздела — прагматичес-
кая: выработка практических навыков работы
с аппаратными и программными средствами
современных компьютеров по обеспечению бе-
зопасности. 

Слабую практическую подготовку и низкое ка-
чество информационной подготовки, в том чис-
ле и в области информационной безопасности,
общей массы выпускников школ отмечают
многие исследователи. Поэтому мы обратили
особое внимание на отработку практических
навыков организации дублирования информа-
ции и безопасного восстановления, защиты ин-
формации в компьютерных системах от не-
санкционированного доступа. 

Идентификацию и аутентификацию считают
первой линией обороны при защите информа-
ции на компьютере. Практически все средства
защиты рассчитаны на обслуживание, а иден-
тификация и аутентификация рассчитаны на
проверку подлинности пользователя. В основ-
ном на пользовательских компьютерах исполь-
зуется парольная идентификация и аутентифи-
кация, поэтому старшеклассников следует на-
учить правилам создания и замены паролей,
разграничения пользователей, обновления про-
граммного обеспечения.

При обучении информатике в старших (про-
фильных) классах средней школы важно на-

учить учащихся использовать набор со-
временных и доступных для каждого ме-
тодов и средств защиты. Отметим воз-
росший интерес к изучению программной
и аппаратной составляющей защиты ин-
формации. Всё больше пользователей
понимают, что только парольная доступ-
ность не обеспечивает необходимого
уровня надёжности защиты. Рынок
предложений в этой области растет,
а навыков работы с таким видом защи-
ты у современных пользователей нет.

Для организации обучения мы сотрудни-
чаем с кафедрой электроники телекомму-
никаций и компьютерных технологий Ли-
пецкого педагогического университета
и учебным центром компании средств за-
щиты информации. Используем про-
граммные средства: ViPNet OFFICE —
программное обеспечение для виртуаль-
ных защищённых сетей (VPN), которое
обеспечивает защищённую среду передачи
данных, в том числе при помощи Интер-
нета; предназначен для использования
в небольших локальных и распределённых
IP-сетях, обеспечивает защищённую ра-
боту удалённых пользователей с любым
типом подключения к сети Интернет;
ViPNet Client (Клиент) — программ-
ный комплекс, выполняющий на рабочем
месте пользователя или сервере с при-
кладным ПО функции VPN-клиента,
персонального экрана, клиента защищён-
ной почтовой системы, а также крипто-
провайдера для прикладных программ,
использующих функции подписи и шиф-
рования; программу ViPNet Ãå�åðàòîð
паролей, предназначенную для создания
легко запоминаемых случайных паролей
на основе парольных фраз и случайных
цифровых паролей. К этим и другим
программным продуктам предлагаем за-
дания для отработки практических уме-
ний и навыков защиты информации.

Êðèïòîãðàôèÿ

Интерес к изучению этого направления
подтверждается множеством участников
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Всё больше и больше пользователей со-
временных компьютерных устройств ис-
пользуют их для выхода в Интернет.
Безопасность в сети, защита электронной
почты, спам, защита от нежелательной
информации — это вопросы, которые
80% старшеклассников не рассматривают
с точки зрения безопасности. Задача на-
шего курса — дать знания, практические
умения и навыки работы в этом инфор-
мационном пространстве.

Êîìïüþòåðíûå âèðóñû 
è àíòèâèðóñíàÿ çàùèòà

Понятно, что это востребованная, наибо-
лее доступная и чаще всего используемая
сторона защиты информации у современ-
ных пользователей. Программа нашего
курса позволяет изучить классификацию
компьютерных вирусов и вредоносных
программ, методы и средства борьбы
с ними, способы профилактики заражения
вирусами компьютерных систем и поря-
док действий пользователей в случае за-
ражения. 

Современное антивирусное программное
обеспечение в основном разрабатывается
для операционных систем семейства
Windows компании Microsoft. Причина —
множество вредоносных программ, разра-
ботанных именно под эту платформу. Од-
нако сегодня разрабатываются продукты
и для других операционных систем, ак-
тивно разрабатываются и выходят на ры-
нок платформы для мобильных устройств.

Îáó÷åíèå

Для наших школьников организованы
лекционные и практические занятия: ре-
бята знакомятся с теоретическим матери-
алом, в том числе в интерактивном режи-
ме в Интернете, который позволяет обес-
печить целостное представление об ин-
формационной безопасности, понятийном

Межрегиональной олимпиады школьников по
математике и криптографии. С 1991 г. Ин-
ститут криптографии, связи и информатики
Академии ФСБ России проводит ежегодные
олимпиады по криптографии и математике для
8–11-х классов. Организаторы олимпиады:
Академия криптографии России, Академия
ФСБ России, учебно-методическое объедине-
ние вузов России по образованию в области
информационной безопасности. Эти олимпиа-
ды вызывают большой интерес у школьников
необычностью своего жанра и ежегодно соби-
рают несколько сотен участников из Москвы,
Подмосковья и других регионов России. 

Старшеклассники лебедянских школ послед-
ние несколько лет принимали участие в заоч-
ном туре этой олимпиады. Тематика предла-
гаемых задач весьма разнообразна: использу-
ются задачи, в которых затрагиваются доста-
точно продвинутые разделы современной
криптографии, такие как шифры с открытым
ключом и криптографические протоколы.
Возник цикл задач, относящихся скорее
к области защиты информации, чем собст-
венно к криптографии.

В своём курсе мы также уделяем большое
внимание криптографическим методам защи-
ты информации. Основные понятия —
«криптология», «криптография», «криптоана-
лиз». Рассматривается симметричное и асим-
метричное шифрование. В практической час-
ти мы знакомим старшеклассников с работой
средства криптографической защиты инфор-
мации (СКЗИ) «ViPNet CSP», который
предназначен для формирования ключей ши-
фрования и электронной подписи, шифрова-
ния и имитозащиты данных, обеспечения це-
лостности и подлинности информации.
СКЗИ «ViPNet CSP» может использо-
ваться физическими лицами при встраивании
в прикладное программное обеспечение
(ПО), обеспечивает хранение и обработку
персональных данных, конфиденциальной
и другой информации, обеспечивает обмен
этой информацией. Программа также позво-
ляет изучить возможности работы с элек-
тронной цифровой подписью. 

Ã.Í. Êëèìîíòîâà.  Çàùèòà èíôîðìàöèè — ïðàâîâîé àñïåêò â âîñïèòàíèè øêîëüíèêîâ 
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аппарате. Школьники определяют, чем отли-
чаются понятия «информационная безопас-
ность» и «защита информации; что обознача-
ют такие категории информации, как «конфи-
денциальность», «доступность», «целост-
ность»; знакомятся с кругом деятельности го-
сударственных органов, обеспечивающих ин-
формационную безопасность. 

Практические работы организованы в форме
«круглых столов», мини-конференций, практи-
кумов, защиты проектов, конференций. Прак-
тические занятия посвящены обеспечению ин-
формационной безопасности в различных её на-
правлениях, что позволяет ориентировать уча-
щихся на самостоятельную творческую деятель-
ность, связанную с дальнейшим профессиональ-
ным выбором. Работа учащихся имеет индиви-
дуальный, групповой и парный характер.

Так, например, в рамках «круглого стола» на
уроке обсуждают проблемы защиты информа-
ции на разных уровнях: персональном (домаш-
ний компьютер или личная информация), пред-
приятия или организации, государства. Обсу-
див этот вопрос, участники пришли к выводу,
что для обеспечения безопасности на любом
уровне требуется определять информационные
и технические ресурсы, уязвимость и риски,
выявлять возможные угрозы и каналы утечки
информации; выбирать средства её защиты
и контроля. Всё это в комплексе можно на-
звать политикой безопасности.

На мини-конференции «Государственные орга-
ны РФ, контролирующие деятельность в сфе-
ре защиты информации» школьники, самостоя-
тельно собрав материал, знакомят своих одно-
классников со структурой и работой Совета
безопасности России, Федеральных служб
технического и экспортного контроля
(ФСТЭК России), безопасности РФ (ФСБ
России), охраны РФ (ФСО России), Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых ком-
муникаций (Роскомнадзор). 

Ïðîåêòû

Школьники выполняют индивидуальные
и(или) групповые исследовательские проекты.
Для систематизации результатов исследова-

тельской деятельности используют уме-
ния работать с информацией разного ви-
да: текстовой, графической, числовой,
видео. Отчёты о своей деятельности
учащиеся оформляют, используя совре-
менные информационные технологии
и программные продукты. Формами
представления результатов становятся
доклады, тезисы, буклеты, странички
сайтов, газеты, альбомы. 

С 2010 года проводим межшкольную
ученическую конференцию «Поиск
и творчество» на базе средней школы
№ 3 г. Лебедяни Липецкой области,
где ребята представляют свои исследо-
вательские работы: «История защиты
информации», «Программы защиты ин-
формации», «Персональные данные»,
«Государственная тайна», «История
развития криптографии» и т.д.

Ребята защищают проекты, готовят пуб-
ликации на школьном сайте, во время
презентаций представляют цели, задачи,
гипотезу исследовательского проекта;
раскрывают приёмы, при помощи кото-
рых собирался, обрабатывался, система-
тизировался, структурировался материал
и получен конечный результат; демонст-
рируют знания и умения, рассказывают
о трудностях и проблемах. 

Ðåçóëüòàòèâíîñòü êóðñà

Содержание основных компонентов ин-
формационной подготовки с учётом тре-
бований информационной безопасности
формирует сознательное восприятие
пользователем современных информаци-
онных и коммуникационных технологий;
раскрывает проблемы информационной
безопасности и защиты информации
в компьютерных системах; даёт возмож-
ность оценить трудности, формирует
умения и навыки обеспечения информа-
ционной безопасности.

Курс даёт каждому школьнику возмож-
ность получить необходимый набор
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тодические разработки к нему: Диплом за
методическую разработку занятия электив-
ного курса «Защита информации и инфор-
мационная безопасность» на тему «Меж-
сетевое экранирование» (2011 г.); второе
место в международном конкурсе «Про-
фессионалы» в номинации «Элективный
курс для учащихся 10–11-х классов»
с разработкой курса «Защита информации
и информационная безопасность»
(2012 г.); второе место в этом конкурсе
в номинации «Презентации во внеурочной
деятельности» с разработкой занятия на
тему «Правовое обеспечение информаци-
онной безопасности» (2012 г.). Г.Н. Кли-
монтова стала победителем Всероссийского
конкурса научно-инновационных педагоги-
ческих разработок «Безопасность в Ин-
тернете», проводимого компанией «Росте-
леком», в номинации «Лучшая разработка
для средней школы» (2013 г.). ÍÎ

знаний, умений и навыков, обеспечивающих
собственную информационную безопасность;
выбирать профессию, в том числе связанную
с информационной безопасностью.

Для оценки результативности изучения курса
провели тестирование, анкетирование и опро-
сы. 95% опрошенных высоко оценили важ-
ность и актуальность курса, 90% отметили,
что приобретённые навыки работы с про-
граммными средствами помогают обеспечить
защиту информации в домашних условиях;
50% заявили, что полученные знания помог-
ли определиться с будущей профессией.
74% опрошенных учителей отметили повы-
шение интереса к предмету после лаборатор-
ного практикума по технологии ViPNet.

Ответы учителей и учащихся подтверждают
своевременность, актуальность и необходи-
мость этого курса; одобрение получили и ме-

Ã.Í. Êëèìîíòîâà.  Çàùèòà èíôîðìàöèè — ïðàâîâîé àñïåêò â âîñïèòàíèè øêîëüíèêîâ 

Æóðíàë äëÿ ïåäàãîãîâ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Öåëü èçäàíèÿ — ñ ïîìîùüþ ïîääåðæêè
è ðàñïðîñòðàíåíèÿ òâîð÷åñêèõ ïðàêòèê ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ ñïîñîáíîñòåé âîñïèòàííèêîâ, ôîðìèðî-
âàíèþ ó íèõ íðàâñòâåííûõ,  ýñòåòè÷åñêèõ ïîíÿòèé, âîñïèòàíèþ âñåñòîðîííå ðàçâèòîé ëè÷íîñòè.

Îäíà èç ñàìûõ ñëîæíûõ ïðîáëåì — ðàáîòà ñ îäàð¸ííûìè äåòüìè. Êàê âûÿâèòü îäàð¸ííîñòü? Êàê ñîçäàòü
óñëîâèÿ äëÿ å¸ ðàçâèòèÿ? Ìû áóäåì âìåñòå ñ âàìè èñêàòü îòâåòû íà ýòè âîïðîñû. Â æóðíàëå ïóáëèêóþòñÿ
òâîð÷åñêèå ðàáîòû äåòåé (ëèòåðàòóðíîå, òåõíè÷åñêîå, ïðèêëàäíîå è äðóãîå òâîð÷åñòâî). Ïåäàãîãè äåëÿòñÿ
ñâîèì îïûòîì â «Ìàñòåð-êëàññå», ÷òî îáîãàùàåò êîïèëêó çíàíèé è óìåíèé íàøèõ ÷èòàòåëåé. Ìû íàäååìñÿ, ÷òî
æóðíàë ñòàíåò äðóãîì è ñîâåò÷èêîì è äëÿ ïåäàãîãîâ, è äëÿ âîñïèòàííèêîâ. 

Ã ë à â í û é  ð å ä à ê ò î ð  Å ð å ã è í à  Ò . Í .

Ïîäïèñêà íà æóðíàë  «Äåòñêîå òâîð÷åñòâî» â êàòàëîãå «Ðîñïå÷àòü».

Ïîäïèñíûå èíäåêñû 71980 äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïîäïèñ÷èêîâ

71981 äëÿ îðãàíèçàöèé
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? Íàø ñûí Ñåðãåé â ïðîøëîì ãîäó
ïîø¸ë â ïåðâûé êëàññ. Â øêîëó

îí ñòðåìèëñÿ, ñ âîñòîðãîì ðàíåö âû-
áèðàë, õâàëèëñÿ â ñàäó, ÷òî îí â øêî-
ëó ïîéä¸ò, íà ïîäãîòîâêó õîäèë. Ñåé-
÷àñ ó÷¸áà äà¸òñÿ åìó ñ òðóäîì, îí íå-
âíèìàòåëåí, áûñòðî óñòà¸ò. Äîìà
Ñåðãåé ïîñòîÿííî âîçèòñÿ ñ èãðóøêà-
ìè, íîñèò ìàøèíêè â øêîëó, èíîãäà
èãðàåò ïîä ïàðòîé. Ýòî íîðìàëüíî?
Âèêòîð è Èðèíà È.

Обучение ребёнка в школе —
непростой процесс. Даже тот се-
милетка, который физически, пе-
дагогически и психологически
готов к школе, может испыты-
вать затруднения на начальном
этапе обучения. Специалисты
отмечают, что напряжение дея-
тельности сердца у ребёнка
в этот период соотносимо с на-
пряжением космонавта в состоя-
нии невесомости. Поэтому весь
первый год ребёнка в школе
можно считать периодом неус-
тойчивой регуляции всех систем
организма. Чтобы верно опреде-
лить причины его затруднений
в учёбе, надо обратиться за по-
мощью к педагогу-психологу
и обсудить ситуацию с учите-
лем. А время, которое Сергей
тратит дома на игру, сокращать
ни в коем случае не нужно.

В игре есть возможность до-
формировать все те психичес-
кие новообразования, которые
закладываются в период до-
школьного детства, решить те
затруднения, которые возни-
кают в учебной деятельности,
благополучно перейти на сле-
дующий возрастной этап.

? Ðîäèòåëè íå ñ÷èòàþò ìåíÿ
âçðîñëûì ñàìîñòîÿòåëüíûì

÷åëîâåêîì. Îíè îòíîñÿòñÿ êî ìíå
òàê, êàê áóäòî ÿ åù¸ ìëàäøèé
øêîëüíèê êàêîé-òî. Îãðàíè÷èâà-
þò, ðåøàþò âñ¸ çà ìåíÿ, óêàçûâà-
þò, ÷òî íàäåâàòü, ÷òî ñëóøàòü. Äî-
ñòàëè!.. Íî áîëüøå âñåãî áåñèò ìà-
ìèíà ôðàçà, êîãäà ìû ñåìü¸é åäåì
â ìàðøðóòêå: «Äåòè, âûõîäèì».
Èãîðü, 13 ëåò

Конечно, Вы правы, Игорь.
Вы вышли из младшего
школьного возраста, и имеете
право решать, как Вам оде-
ваться, какую музыку слу-
шать и с кем дружить. Одна-
ко свобода всегда находится
в паре с ответственностью.
Реализация Ваших прав не
нарушает прав Ваших близ-
ких? Вы сами зарабатываете
деньги на свою одежду? Вы
самостоятельно ухаживаете за

ней? Если Вы надеваете
слишком лёгкую одежду,
а потом болеете, Вы сами ле-
читесь? Когда Вы слушаете
любимую музыку, это не ме-
шает близким смотреть теле-
визор, отдыхать, работать?
Задумывались ли Вы, какие
интересы, желания, проблемы
есть у Ваших родителей? Ре-
шение многих ли общесемей-
ных трудностей берёте на се-
бя лично Вы? Игорь, если
Вы отрицательно ответили на
один или несколько представ-
ленных вопросов, то мнение
близких в той или иной сте-
пени Вам придётся учитывать.

Родители, действительно,
не сразу могут перестроить
своё поведение и своё отно-
шение к Вам. Им нужна Ва-
ша помощь. Например, говоря
с мамой, честно поделитесь
в ней своими чувствами:
«Мам, меня бесит, когда ты
называешь меня ребёнком при
посторонних. Скажи, пожа-
луйста, в следующий раз про-
сто: «Игорь, выходи». Кроме
того, отношение родителей
и окружающих сильно изме-
нится, если они заметят Ваше

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

Êîíñóëüòàíò Îëüãà Âàëåðüåâíà Êîçà÷åê,

ïðåïîäàâàòåëü Âîëãîãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà, 
êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê
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взрослое поведение, например,
если при выходе из маршрутки
Вы по-мужски первым откроете
дверь и бережно поможете маме.

? Ïðàâäà ëè, ÷òî â ñðåäíåé øêîëå

ìîãóò èñ÷åçíóòü ñïîñîáíîñòè,

êîòîðûå áûëè â äåòñòâå?

Àíàñòàñèÿ Ìèõàéëîâíà

Подростковый возраст — серь-
ёзное испытание для растущего
детского организма, особенно
его нервно-психической и интел-
лектуальной сферы. Очень часто
в этот период теряют свои ре-
сурсы «маленькие гении», пора-
жавшие в 7–9-летнем возрасте
своими математическими, музы-
кальными или поэтическими
способностями. Так же как вол-
шебный голос у иных маленьких
певцов, способности их исчезают
после полового созревания. Это
обстоятельство необходимо
иметь в виду родителям и педа-
гогам. Нельзя захваливать де-
тей, проявляющих в раннем дет-
стве ту или иную одарённость.
К 15–16 годам от неё может
ничего не остаться, кроме нео-
боснованных претензий и завы-
шенного «уровня притязаний»
для бывшего вундеркинда.

? ß óæàñíàÿ òðóñèõà — áîþñü îò-

âå÷àòü âîçëå äîñêè. Ìíå ñòðàøíî

ïåðåä âñåìè âûñòóïàòü. À âäðóã ÿ

÷òî-òî çàáóäó? À âäðóã íå áóäóò ñëó-

øàòü? À âäðóã âîïðîñ çàäàäóò, íà êî-

òîðûé ÿ è îòâåòèòü-òî íå ñìîãó? 

Âîò òèõîíüêî îòñèæèâàþñü çà ïàð-

òîé. Õîòÿ èíîãäà òàê õî÷åòñÿ âûéòè

è âñåì ïîêàçàòü, ÷òî ÿ ìîãó…

Íàòàøà, 11-é êëàññ

Наташа, не ошибается только
тот, кто ничего не делает. На-
учиться говорить перед аудито-

рией можно, только система-
тически выступая перед груп-
пой людей. Перед началом
публичной речи часто учаща-
ется сердцебиение и пересы-
хает в горле. Многие расце-
нивают это как симптомы
страха и предвестники оче-
редной неудачи. На самом
деле такая реакция означает
готовность человека действо-
вать, мобилизовывать свои
усилия. Она свойственна мно-
гим людям, поэтому Вы не
одиноки в своих переживани-
ях. Большое значение в регу-
ляции своего состояния имеет
правильное дыхание. В случае
сильного напряжения реко-
мендуется сделать глубокий
вдох и задержать дыхание на
15–20 секунд. Помните так-
же, что изменение мимики,
позы, походки представляют
собой эффективный способ
снятия нервного напряжения.
Вас беспокоит, что Вы може-
те что-то забыть сказать, что
Вас не будут слушать, что
Вам зададут вопрос, на кото-
рый Вы не знаете ответа.
А теперь представьте, что всё
это произошло… Так ли
страшно всё это ну, напри-
мер, по сравнению с вечнос-
тью? 

Учиться выступать лучше
в знакомой компании, где
к Вам благожелательно отно-
сятся. Выступать перед враж-
дебной аудиторией особенно
трудно. Единственным ору-
жием в этом случае является
предельная правдивость, ува-
жение к противоположной
точке зрения, знание своего
вопроса. Всегда существует
опасность провала — это
правда. Такое бывает со все-
ми. Главное — это отноше-

ние к неудаче: как к преграде
для дальнейшего публичного
выступления или как к испы-
танию, необходимому опыту
для самообразования. Народ-
ная мудрость утверждает, что
тот, кто не падает, тот не
растёт. Может быть, стоит
выйти и показать им всем,
что Вы можете?

? Ìîÿ ðàáîòà â êà÷åñòâå ðóêî-

âîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ òðåáóåò îò ìåíÿ óìå-

íèÿ «äåðæàòü ñåáÿ â ðóêàõ» â ëþ-

áûõ ñèòóàöèÿõ. Ïîíÿòíî, ÷òî áåç

ýòîãî ðàáîòàòü óïðàâëåíöåì íå-

âîçìîæíî. Íî íåîáõîäèìîñòü

ñïîêîéíî è óâåðåííî ðåàãèðî-

âàòü íà íåïðîñòûå ñèòóàöèè è íà

ðàçíûõ, íå âñåãäà àäåêâàòíûõ,

ëþäåé âûçûâàåò ïñèõîëîãè÷åñêèå

ïåðåãðóçêè. Èíîãäà ÷óâñòâóþ, ÷òî

ñîõðàíèòü ñàìîîáëàäàíèå î÷åíü

òÿæåëî. Êàê ñáåðå÷ü ñåáÿ â ïðî-

ôåññèè, ïîëíîé ñòðåññîâ?

Èâàí Íèêîëàåâè÷

Иван Николаевич, вопрос,
который задаёте Вы, типичен
для специалистов, работаю-
щих в сфере управления. Во-
обще профессии типа «чело-
век — человек» являются
очень эмоционально затрат-
ными и стрессогенными. При-
ведём несколько рекоменда-
ций, которые можно исполь-
зовать в описанных Вами
трудных ситуациях.

Во-первых, полезно наблю-
дать за самим собой. Что Вы
чувствуете на первой стадии
стресса? Какие ощутимые из-
менения происходят в Вашем
состоянии и настроении?
Сколько времени длится пер-
вая стадия Вашего стресса?
Это происходит сразу, как го-
ворят, с «пол-оборота»,
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или постепенно, с едва замет-
ным, но ощутимым нарастанием?
Что с Вами происходит, когда
Вы теряете самообладание? Сле-
дует помнить, что успешность
построения личной программы
защиты от профессионального
стресса зависит от того, насколь-
ко точно и своевременно Вы на-
учитесь замечать, что вступаете
в «зону» стресса и теряете само-
контроль.

Во-вторых, необходимо искать
способы остановки самого себя.
На первой стадии стресса важно
«взять перерыв» и усилием воли
прервать свои действия. Напри-
мер, сделать паузу в общении
с сотрудниками, помолчать не-
сколько минут, вместо того что-
бы с раздражением отвечать на
несправедливое замечание; выйти
из комнаты; переместиться
в другую, отдалённую часть по-
мещения.

В-третьих, надо стремиться пе-
ревести свою энергию в другую
форму деятельности, заняться
чем-нибудь другим, что даст
возможность снять напряжение.
Например, можно перебрать
свои деловые бумаги, полить
цветы на подоконнике, заварить
чай; выйти в коридор и погово-
рить с коллегами на нейтраль-
ные темы (о погоде, покупках
и др.); подойти к окну и посмо-
треть на небо и деревья, пора-
доваться солнцу, дождю или
снегу; обратить внимание на
идущих по улице людей, попро-
бовать вообразить, о чём дума-
ют проходящие мимо люди; зай-
ти в туалетную комнату и на
две-три минуты опустить ладони
под холодную воду. Такой «пе-
рерыв» можно практиковать как
можно чаще в те моменты, ког-
да происходит потеря самоконт-

роля. Важно, чтобы действие
«остановки самого себя» во-
шло в привычку.

В-четвёртых, следует серьёз-
но задуматься над тем, какие
моменты в работе помогают
снять напряжение. Что Вас
больше всего радует? Чем Вы
занимаетесь с увлечением?
И стараться каждый день
иметь немного времени на за-
нятия, которые приносят
удовлетворение и радость.

? Ðàáîòàÿ ñ äåòüìè, èíîãäà çà-
ìå÷àþ, ÷òî îíè õèòðîñòüþ

ïûòàþòñÿ äîñòè÷ü ÷åãî-ëèáî. ×à-
ùå âñåãî ÿ ïîñìåèâàþñü, êîãäà
ñëûøó â ñâîé àäðåñ, ÷òî ÿ âåäó
óðîêè ëó÷øå êîãî-òî, ÷òî ñåãîäíÿ
òåìà èíòåðåñíà êàê íèêîãäà. Ïî-
íèìàþ, ÷òî ëåñòü â ýòîì ñëó÷àå —
ëèøü ïîïûòêà îáåñïå÷èòü ñåáå
ìî¸ ðàñïîëîæåíèå. Ñòàðàþñü
áûòü ñïðàâåäëèâîé â òàêèõ ñèòóà-
öèÿõ. Îäíàêî, ïîñîâåòóéòå, êàê íå
ïðîïóñòèòü ìàíèïóëÿöèè â ñâîé
àäðåñ è êàê ãðàìîòíî íà íèõ ðåà-
ãèðîâàòü.
Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà, 

ó÷èòåëü õèìèè

Светлана Николаевна, мани-
пулятивное воздействие часто
непросто распознать. Иногда
лишь постфактум возникает
запоздалое чувство, что нас
использовали для достижения
своих целей. Исследователи
этого явления считают, что
определение угрозы манипуля-
тивного нападения идёт на
эмоциональном и рациональ-
ном уровне. Наш практичес-
кий опыт и знания подсказы-
вают качество опасности, воз-
можные цели манипулятора,
а эмоции указывают на сам
факт вторжения. Достоверны-
ми признаками манипулятив-

ного нападения являются та-
кие изменения в нашей эмо-
циональной сфере, как проти-
воречивость, амбивалентность
эмоций (радость, что Ваш
предмет нравится ученику,
но и сомнение, почему инте-
рес появился в конце четвер-
ти); «странность эмоций»
(вспышка нашей ярости во
время мирного объяснения
причин отсутствия учащегося
на уроке); повторяемость эмо-
ций (например, систематичес-
кое возникновение одних
и тех же эмоций при встрече
с определённым родителем —
чувства вины, профессиональ-
ной некомпетентности, униже-
ния, протеста); резкий
всплеск эмоций, который не
кажется оправданным объек-
тивными характеристиками
ситуации — одно из главных
свидетельств манипулятивного
нападения.

Алгоритм действий в ситуа-
ции обнаружения попыток ма-
нипулятивного нападения мо-
жет быть следующим. 

1) Осознаём манипулятивную
опасность, однако помним, что
действия противоположной
стороны могут быть совер-
шенно искренними (ученикам
может действительно быть ин-
тересна сегодняшняя тема). 

2) Занимаем уверенную по-
зицию (например, вспоминаем
состояние, когда нам что-либо
удавалось, когда мы ощущали
эмоциональный подъём) фик-
сируем это эмоциональное со-
стояние. 

3) Определяем, собираетесь
ли сохранять отношения. Сов-
сем не обязательно разрушать
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отношения, если нами пытаются
манипулировать, наша цель —
пресечь манипуляцию, а не по-
рвать отношения навсегда (на-
пример, в ситуации с близкими,
коллегами, учениками и их ро-
дителями). С другой стороны,
если это незнакомый, неприят-
ный нам человек, который пыта-
ется влиять на нас (например,
нам предлагают получить на
улице подарок просто так),
то отношения можно не поддер-
живать.

4) Реагируем на манипуляцию.
Можно открыто заявить манипу-
лятору о том, что мы знаем его
цели («Вы говорите обо мне ку-
чу приятных вещей, спасибо, Вы
таким образом добиваетесь, что-
бы я поставила Вам «пять» за
четверть?») — тогда манипуля-
ция или прекратится или будет
преобразована в открытое давле-
ние. Можно сделать вид, что мы
ни о чём не догадываемся, чтобы
добиться своих собственных
скрытых целей (например, в от-
вет на лесть — ответная
лесть) — тогда будет взаимная
манипуляция. Можно начинать
выяснять цель манипулятора или
нейтрализовать действие манипу-
лятивных средств (например,
внимательное молчание и ожида-
ние того, что будет дальше в от-
вет на лесть, открытые вопро-
сы) — тогда будет противостоя-
ние манипуляции. Можно от-
даться на волю манипулятора,

например, если нам приятны
используемые средства или
потому, что мы согласны
с целью («О, да я такая! За-
мечательный учитель… А вы
знаете, что я выиграла недав-
но на конкурсе?») — тогда
будет капитуляция перед ма-
нипуляцией. Нам решать, как
поступить, нам нести ответст-
венность за своё решение.

? ß òîëüêî ÷òî ïðèøëà ðàáîòàòü
â øêîëó. Íåìíîãî ñòðàøíîâà-

òî ñòðîèòü âçàèìîäåéñòâèå ñî
ñòàðøåêëàññíèêàìè. Êàêèå êà÷å-
ñòâà îíè öåíÿò â ïåäàãîãå?
È.Â.

В старших классах сложными
и дифференцированными ста-
новятся отношения к учителю
и с учителями. Исследовате-
ли, изучавшие представления
юношей об образе «идеально-
го учителя», отмечают, что на
первый план для учащихся
выходят индивидуальные че-
ловеческие качества педаго-
га — способность к понима-
нию, эмоциональному откли-
ку, сердечность, т.е. в учителе
хотят видеть старшего друга.
На втором месте стоит про-
фессиональная компетентность
учителя, уровень его знаний
и качество преподавания,
на третьем — умение спра-
ведливо распоряжаться влас-
тью. В старших классах отно-
шения учителя с учениками

могут строиться только на ос-
нове взаимопонимания и ува-
жения друг к другу.

? Ìîè äðóçüÿ âðóò ìíå. Ýòî òàê
íåïðèÿòíî è îáèäíî. Ïî÷åìó

îíè ýòî äåëàþò? Ñòîèò ëè ñ íèìè
ïîñëå ýòîãî îáùàòüñÿ?
Ëàäà, 13 ëåò

Лада, ложь многолика. При-
чины, по которым люди
лгут — тоже разные. Люди
обманывают, потому что та-
ким образом стремятся избе-
жать наказания (они скрыва-
ют какую-то свою оплош-
ность или используют ложь
для получения своей выгоды),
они говорят неправду, потому
что ими движет страх униже-
ния (иногда стыдно в чём-то
признаться), когда хотят за-
щитить кого-то (ложь как
альтернатива доносу, ябедни-
честву), желая похвастаться
чем-либо или преувеличить
что-либо (желания не совпа-
дают с возможностями). Лю-
ди врут, чтобы проверить се-
бя (удачная ложь, когда про-
тивоположная сторона дога-
дывается, но не может дока-
зать, рождает ощущение соб-
ственной силы).

Прежде чем принимать реше-
ние о продолжении или пре-
кращении дружбы, постарай-
тесь разобраться в причинах
поступков Ваших близких. ÍÎ
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Èíôîðìàöèîííûé
ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ

«Êîãäà ÿ íà÷àë ïîñåùàòü Èíòåðíåò, ìåíÿ ïðîñòî ïîðàæàëà  íåãðàìîòíîñòü 
è êîâåðêàíèå ÿçûêà. ß, âîîáùå, ïåäàíò â ñìûñëå êóëüòóðû ðå÷è è ÿçûêà... 

Ñåé÷àñ óæå ïðèâûê, èíîãäà äàæå çàáàâëÿåò...»
Íåèçâåñòíûé ïîëüçîâàòåëü

Î��àæ�û �å�ÿ ïîïðîñèëè ïðî÷èòàòü ïóáëè÷�óþ ëåêöèþ êàê ðàç ñ òàêè� �àçâà�èå�,
�î ïðå�óïðå�èëè, ÷òî óæå è�åëè ïå÷àëü�ûé îïûò �åñîâïà�å�èÿ è�òåðåñîâ àó�èòîðèè
è ëåêòîðà. Íà îáúÿâëå��óþ ëåêöèþ ïðèøëî ��îãî ëþ�åé, æåëàþùèõ ïîãîâîðèòü
î ãðà�îò�îñòè è à�òèãðà�îò�îñòè â È�òåð�åòå, à ëåêòîð ðàññêàçûâàë, êàêèå
ðåñóðñû, ïî�îãàþùèå â ïîëó÷å�èè ðàçëè÷�ûõ ñïðàâîê ïî ðóññêî�ó ÿçûêó 
(ñëîâàðè, ý�öèêëîïå�èè, ñàéòû òèïà «Ãðà�îòà.ðó») ñóùåñòâóþò â Ñåòè…

� родной язык � разговорная машинопись � виртуальное общение
� письменная речь � интернет-язык � речевое поведение

Ðóññêèé ÿçûê — îáùåíèå 
ðåàëüíîå è âèðòóàëüíîå

У меня другие интересы, другая
задача, поэтому, задумывая эту
статью, я невольно вспоминала
броские заголовки типа «Русский
язык без правил: грозит ли безгра-

мотность интернет-юзерам?» или «Рус-
ский язык и Интернет: кто кого?» или
ещё «страшнее»: «Интернет — убийца
русского языка?» и подобные. Интере-
сующихся состоянием изучения подоб-
ным проблем отправляю к материалам
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налистов о влиянии языка sms-сообщений
на русский язык в том смысле, что не ис-
портят ли эсэмэски русский язык? Нечто
похожее наблюдается и сегодня: что про-
исходит с русским языком в Интернете?
Он оказывает плохое влияние на наш ве-
ликий, могучий, литературный… 

Ответ, к сожалению, некоторых разочару-
ет: ничего такого особенного не происхо-
дит. Просто на наших глазах рождается,
вернее, практически родилась новая форма
его существования — разговорная маши-
нопись. Мы привыкли к тому, что пись-
менная форма существования языка тяго-
теет к книжному, «правильному», то есть
нормативному, литературному языку,
а устная форма — к разговорному,
не всегда нормативному, допускающему
различного рода отступления от правил. 

Что же такое русский язык в Интернете?
Это, как считают специалисты, «запечат-
лённая разговорность», то есть письмен-
ная фиксация устной разговорной речи,
если говорить о коммуникации между со-
вершенно новыми субъектами — пись-
менно-говорящим и письменно-слушаю-
щим. Эти два (и более) коммуниканта
достаточно сильно стеснены в средствах
передачи своего состояния, в первую оче-
редь, эмоций, без которых любая комму-
никация ущербна. Не имея возможности
пользоваться жестами, мимикой, интона-
цией и тому подобное, они пускаются во
все тяжкие, стремясь сделать свою речь
живой и привлекательной. При этом серь-
ёзным испытаниям подвергаются графика,
орфография, лексика, морфология, синтак-
сис, пунктуация, стилистика и культура
речи, то есть практически все уровни
и разделы языка. Таким образом, посто-
янно пишущие, то есть общающиеся,
в Интернете люди, стремясь к интересно-
му и открытому диалогу с себе подобны-
ми, должны сметать различного рода пси-
хологические барьеры на пути к эффек-
тивной коммуникации, используя все име-
ющиеся в их распоряжении средства:
от смайлика до нецензурной (но такой
высоко экспрессивной!) лексики.

Международного медиафорума «Русский язык
в Интернете: RU-ДА или RU-НЕТ?»1.

О судьбе русского языка в интернет-прост-
ранстве много говорят и размышляют не
только лингвисты, но и сами пользователи,
или, если хотите, юзеры. Как это обычно
бывает, мнения высказываются самые разно-
образные, зачастую полярные. 

Одни считают, что Интернет и в самом деле
портит русский язык, показывая, как всё
«непечатное» становится печатным, другие
уверены в том, что неприглядная картина
«письма без правил» способна покоробить
лишь небольшую группу ещё оставшихся фи-
лологов и примкнувших к ним граммар-наци,
третьи просто не вникают в суть проблемы,
справедливо полагая, что и спорить-то осо-
бенно не о чем («А я вот, первое время
каждую запятушечку проверяла, слова по
орфографическому словарю сверяла, а по-
том...... щас пишу так, как получицца...
главное мысль донести, а уж каким набо-
ром буков — не важно...»).

За последние несколько лет на эту тему бы-
ло написано столько, что, кажется, всё уже
сказано, тем более что, как пишет М. Крон-
гауз, «тот, кому действительно было инте-
ресно, давно во всём разобрался, а осталь-
ные просто пользуются и уже не очень инте-
ресуются, что да как»2. 

Мне проблема «Русский язык и Интернет»
интересна прежде всего как проблема социо-
и культуроречевая (как и почему мы обща-
емся, то есть говорим и пишем, в Интерне-
те), а желающих посмотреть на неё с точки
зрения «игр с языком» отсылаем к замеча-
тельной книге уже упомянутого Максима
Кронгауза «Самоучитель олбанского».

Начну с того, что несколько лет назад мне
приходилось часто отвечать на вопрос жур-

Ã.Ì. Ìàíäðèêîâà.  Ðóññêèé ÿçûê è Èíòåðíåò
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1 Международный медиафорум «Русский язык в Интернете:
RU-ДА или RU-НЕТ?» [http://ruda-runet.ru/conf2010/].
2 Кронгауз М. Самоучитель олбанского. М.: АСТ: 
CORPUS, 2013.
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ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ

Разговаривая на волнующую вас тему с инте-
ресным собеседником или желая непременно
высказаться по важному для вас вопросу, часто
ли вы обращаете внимание на форму? Вам, как
правило, важна суть сообщения! И в этом слу-
чае интернет-общение ничем не отличается от
обычной коммуникации, достаточно, например,
послушать перебранку между пассажирами об-
щественного транспорта в час пик или обмен
репликами на заседании Государственной Ду-
мы. Если кто-то возмущается «интернет-язы-
ком» комментариев разных людей к ярким
и вызывающим неоднозначную реакцию ново-
стям, то пусть включит телевизор и посмотрит
какой-нибудь очередной «Дом-2» или програм-
му «Пусть говорят»…Не соглашусь с Б. Оре-
ховым в том, что «жизнь, которой язык живёт
в Сети, заметно отличается от его существова-
ния за пределами Интернета»3. Язык Интерне-
та — это реальный, настоящий русский язык,
которым мы (народ, нация, россияне) пользу-
емся в обычном повседневном общении.
То есть в этом смысле русский язык виртуаль-
ного общения ничем не отличается от русского
языка реального общения. 

Разве мы всегда довольны тем, как говорят
наши сограждане? Разве то и дело не вспыхи-
вают дискуссии о гибели, порче русского язы-
ка? Можно подумать, что Интернет виноват
в том, что мы плохо знаем/владеем/говорим
на своём родном языке! Интернет фиксирует
лишь то, что людей, говорящих, пишущих по-
русски грамотно и правильно выражающих
свои мысли, не так много, как хотелось бы.
Интернет — это наше зеркало, а «неча на
зеркало пенять, коли рожа крива …».

ßçûêîâàÿ ãðàìîòíîñòü è âîñïèòàíèå

Старшее поколение, чьё языковое воспитание
прошло в советской школе (хотя мы её не
идеализируем) с достаточно большим количе-
ством часов, отводимых на русский язык и ли-
тературу, не только учило правила, но и писа-
ло много диктантов, изложений и сочинений,
развивая навыки грамотного письма и совер-
шенствуя свою письменную речь. А ещё они
читали книжки, пусть даже и в рамках школь-

ной программы, постоянно имели дело
с отредактированными печатными текс-
тами. При этом, как считает А. Или-
чевский, на основе зрительной памяти
формировалась интуитивная грамот-
ность4. Как представляется, в основном
именно эти люди более всего «страда-
ют» от того, как выглядит русский язык
«от интернет-пользователей».

Согласимся с тем, что вся существую-
щая сегодня система массовой проверки
грамотности населения — от школьни-
ков, сдающих ЕГЭ, до пенсионеров,
приходящих на тотальный диктант, ни-
чего общего с проверкой реальной гра-
мотности не имеет. «Натасканные» на
выполнение различного рода языковых
тестов школьники могут и не пользо-
ваться теми языковыми средствами, ко-
торые проверяются в рамках экзамена. 

Настоящая грамотность проявляется
в спонтанном общении, когда ты выска-
зываешься, что называется, своими, а не
чужими, словами и делишься мыслями
с другими людьми. Какие слова и выра-
жения подбирают участники интернет-
общения? Те слова, которые они при-
вычно используют, как сейчас принято
выражаться, «в реале». Слова, так или
иначе запечатлённые в языковом созна-
нии, характеризуются разной степенью
коммуникативной готовности. Коммуни-
кативной готовностью слова называется
его употребительность в речевом поведе-
нии конкретного человека. Если челове-
ку по условиям жизни приходится регу-
лярно употреблять слово в собственной
речи и/или часто встречать его в рече-
вых произведениях других, то оно
volensnolens оказывается у него среди
лексических единиц постоянной комму-
никативной готовности, что и демонст-
рирует нам Интернет. Процитирую
А. Иличевского: «Дело в том, что мы,
общаясь при помощи Интернета, очень
мало внимания, как правило, уделяем

3 Орехов Б. Великий, могучий, сетевой 
[http://lenta.ru/articles/2013/04/01/virtualrussian/].

4 Как русский язык эволюционирует в Интернете
http://www.svoboda.org/content/article/371453.html
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(в частности, литературная) также тре-
бует уточнения. Среди воинствующих ди-
летантов распространено странное мнение,
что нормой следует признать то, «как го-
ворит большинство». Обычно лингвисты,
вслед за В.А. Ицковичем, понимают нор-
му как «комплекс закреплённых речевой
практикой языковых средств и закономер-
ностей их реализации»; «имплицитно нор-
ма выступает в виде ‹…› текстов, считае-
мых образцовыми»; … норма объективно
существует «в данное время в данном
языковом коллективе»8.

Справедливости ради необходимо сказать
о том, что зачастую вывод о «языковых
ужасах» Интернета делается на основе
анализа тех сайтов, чатов и форумов,
на которых «резвятся» не самые грамот-
ные во всех смыслах этого слова люди:
подростки, а также люди скучающие, вре-
менно или постоянно неработающие, не-
адекватные, одержимые определёнными
идеями (националистическими, религиоз-
ными). Обратите внимание на коммента-
рии к новостям: злость, хамство, зависть,
злорадство (выражаемые чаще всего с по-
мощью инвективной лексики) и прочие
чувства, с удовольствием высказываемые
некоторыми пользователями, как правило,
демонстрируют крайне низкий уровень их
языковой компетенции. Раньше они трави-
ли соседей, оскорбляли прохожих, кричали
на детей во дворах, мамаш с колясками,
ругались в транспорте, магазинах, словом,
выплескивали свою вербальную агрессию
на «живых людей», а сейчас у них появи-
лась возможность проявить себя в Интер-
нете. С одной стороны, существенно рас-
ширилась аудитория, с другой — сущест-
венно снизился наносимый обществу вред. 

Однако судить по таким проявлениям
о языке интернет-пользователей вряд ли
стоит. К примеру, зашла я как-то на сайт,
где обсуждали книгу М.М. Маковского по
лингвистической комбинаторике, поверите

самоцензуре, саморедактуре и, собственно го-
воря, выбору речевых средств. Мы берём те
слова, которые находим в первую очередь»5

(ср. слова пользователя Интернета: «Коешн
все пишем так чтоб было быстрее, а об
грамматике никада особо не задумывалась,
вот в реале пишу с врождённой грамотно-
стью…» — Г.М.).

По словам Б. Орехова, «уже в середине
2000-х накопилась достаточная критическая
масса говорящих на русском в Интернете,
чтобы появились специфические узнаваемые
особенности интернет-жаргона: превед, кро-
савчеги прочие «олбанские» слова. Но эта
языковая игра быстро наскучила её создате-
лям, а главное, тот же самый рост аудитории
и приход в Интернет новых пользователей,
не готовых поддерживать такое «насилие над
языком», свёл эти явления на нет. Что же
доискажённых слов (так называемых «эрра-
тивов») вроде медвед икреведко, то, как по-
казывают последние лексикостатистические,
в национальном языке они закрепиться не
смогли, хотя в середине 2000-х казалось, что
это если не образ будущего русского языка,
то по крайней мере надолго»6. А. Иличевский
также считает, что «мода эта в последнее
время пошла на убыль. Похоже, многие уже
наигрались и стосковались по норме»7. 

Как считает известный лингвист В. И. Бели-
ков, на вопрос «Влияет ли практика упо-
требления слов в Интернете на литера-
турную норму?» не все отвечают одинаково.
«Говоря об интернет-пространстве, я хочу
подчеркнуть, что Интернет — не только но-
вые сообщения на Udaff.com и беседы подро-
стков в аське; это ещё пространство для раз-
мещения разнообразных текстов, созданных
на русском языке: есть новгородские грамо-
ты, есть «Уложение» Алексея Михайловича,
есть все тексты Пушкина. Понятие норма

Ã.Ì. Ìàíäðèêîâà.  Ðóññêèé ÿçûê è Èíòåðíåò
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5 Там же. 
6 Орехов Б. Великий, могучий, сетевой 
[http://lenta.ru/articles/2013/04/01/virtualrussian/].
7 Как русский язык эволюционирует в Интернете
http://www.svoboda.org/content/article/371453.html 8 Беликов В.И. Тексты интернет-пространства как

основной источник информации о языковой норме
[http://ruda-runet.ru/conf2010/agenda/173/].

06_Immunitet_6.qxd  22.07.2013  17:06  Page 278



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  6’2013
279

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ

ли — ни одного матерного слова! А если серь-
ёзно, то совет: если вам кажется, что там, куда
вы зашли в поисках нужной вам информации
или развлечения, слишком много языковой аг-
рессии или речевых ошибок, подумайте, может,
вам поискать другой адрес? Точно так же мно-
гие советуют поступать в случае с телепрограм-
мой, которая вам категорически не нравится —
просто переключитесь на что-нибудь другое.

Кстати сказать, вместо примеров языковых
и речевых ошибок, кочующих из одного учеб-
ника по культуре речи в другой, стоило бы об-
ратиться к материалам форумов и чатов тех же
школьников, студентов и представителей других
«групп по интересам»: возможно, «ошибочная
картина мира» была бы несколько иной…

Когда я читаю высказывания некоторых поль-
зователей об использовании (простите за не-
вольную тавтологию!) ими русского языка
в Сети, например, «Ни знаю... грамотно пи-
шу в реальной жизни и апсолютно негра-
мотно в виртуальной... мне так нравиться,
здесь нет навязаных рамок и нет препода,
который будет проверять ошибки.. здесь я
такая какая я есть на самом деле! мне это
нравиться!», то что-то очень мешает мне по-
верить в эту «языковую свободу». Наверное,
солидный опыт ведения ортологических курсов
и проверок на грамотность различных работ
(от диктантов и эссе студентов-филологов
1 курса до части С ЕГЭ абитуриентов и «то-
тальных диктантов», написанных совершенно
разными — в возрастном и образовательном
смыслах — людьми), а также языковая игра
в «ошибки», хорошо представленная в Интер-
нете9. Такие высказывания — всего лишь
своего рода «защита» от возможных упрёков
по поводу не очень высокого уровня владе-
ния родным языком. (В своё время извест-
ный преподаватель М. А. Колпакчи в книге
«Дружеские встречи с английским языком»
советовала всем, на всякий случай, выучить
безукоризненную английскую фразу —
«That’smywayofspeakingEnglish!», — которая
по-русски звучала как извинение-шутка
«Такова уж моя манера говорить по-англий-
ски!»). Таким образом, заверения в том, что
«вообще-то я пишу грамотно, а в Интернете
могу себе позволить расслабиться», — не бо-

лее чем уловка неуверенного в своей
грамотности (или подозревающего о сво-
ей неграмотности) человека.

Âëèÿíèå Èíòåðíåòà íà ÿçûê

Конечно, Интернет оказывает влияние на
общенародный язык (и не только на рус-
ский): появляются новые слова, выраже-
ния, которые становятся общеупотреби-
тельными, входят в повседневную речь:
компьютерные игры, посмотреть в Ин-
тернете (в гугле), зайти на сайт, ска-
чать файл/программу. Как пишет
Н.Б. Мечковская, возникли даже специ-
фические идиомы: компьютерная вдова
(«женщина, муж которой настолько занят
компьютером, что находится в разлуке
с женой»), компьютерный мальчик («мо-
лодой программист высокого класса»).
Однако есть случаи, когда интернет-ком-
пьютерное слово приобрело значение, вы-
ходящее за пределы Интернета, например:

● Глючный — 1) (жарг.) постоянно
выдающий нежелательные побочные эф-
фекты, работающий со сбоями, ошибка-
ми; неисправный (о компьютере, про-
грамме и т.п.); 2) путаник, часто оши-
бающийся (о человеке); 3) странный,
необычный (о человеке, поведении).

● Грузить — 1) то же, что загружать,
то есть заполнять память компьютера;
2) вести пустые, бессмысленные разго-
воры; 2) лгать, обманывать.

● Зависнуть/зависать — 1) (о ком-
пьютере) перестать выдавать результаты
и реагировать на запросы извне, на дейст-
вия пользователя; 2) о пользователе, си-
дящем за зависшем компьютером;
3) (о человеке) прекращать работу, без-
дельничать; 4) находиться в загуле, запое.

● Киборг — 1) робот; 2) некрасивая де-
вушка.

● Ник — 1) (англ. nickname «прозвище,
уменьшительное имя») — 1) (жарг.)9 Язык_падонков [http://lurkmore.to].
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экспрессивными синонимами уже сущест-
вующих слов. Всё это закономерные
процессы развития языка, связанные
с появлением новых каналов передачи
информации.

Русский язык и Интернет — одно из са-
мых интересных направлений в современ-
ной лингвистике. Об этом пишут статьи
и книги, размышляют в СМИ, это изуча-
ют, анализируют, предлагают рекоменда-
ции. Новый поворот в деле изучения про-
блемы «Русский язык и Интернет» свя-
зан с сугубо прикладным аспектом реше-
ния этого вопроса. Так грозит ли безгра-
мотность интернет-юзерам? ÍÎ

сетевое имя, псевдоним участника чата, фору-
ма, пользователя электронной почты; 2) клич-
ка, прозвище, псевдоним (в устной речи).

● Чайник — 1) начинающий, неопытный
пользователь компьютера; 2) (шутл.) нео-
пытный человек, новичок в чём-либо.

● Юзать, юзить, юзжать — 1) (жарг.)
пользоваться (программным обеспечением);
2) использовать, применять, употреблять;
объектом также может выступать и человек10.

Как можно заметить, интернет-сленгизмы
не вытесняют привычные русские слова,
а обозначают новые реалии или становятся

Ã.Ì. Ìàíäðèêîâà.  Ðóññêèé ÿçûê è Èíòåðíåò

Èíòåðíåò-êîìïüþòåðíàÿ ñóáêóëü-
òóðà. Ñîîòíîøåíèå ïîíÿòèé «êóëü-
òóðà» è «ñóáêóëüòóðà». Ïîíÿòèå îá
èíòåðíåò-êîìïüþòåðíîé ñóáêóëüòó-
ðå: èñòîðèÿ è ìèôîëîãèÿ, ñîöèàëü-
íàÿ èåðàðõèÿ, ÿçûê — êîìïüþòåð-
íûé ñëåíã, ñàìîäåÿòåëüíàÿ ëåêñèêî-
ãðàôèÿ, ôîëüêëîð — èíòåðíåò-ëîð
(internet-lor), ëèòåðàòóðà (ñåòåðàòó-
ðà), êèíåìàòîãðàô, ýòèêåò (ñåòèêåò).

Èíòåðíåò êàê êîììóíèêàòèâíî-
èíôîðìàöèîííàÿ ñðåäà. Ïîíÿòèå
îá èíòåðíåò-êîììóíèêàöèè. ßçûê
Èíòåðíåòà: íîðìèðîâàííûé âàðè-
àíò ÿçûêà è íåíîðìèðîâàííûé
(ñóáñòàíäàðò) — ïðîñòîðå÷íûå
ôîðìû, ìîëîä¸æíûé ñëåíã è ïðî-
ôåññèîíàëüíîå àðãî. Ïîíÿòèå «ñî-
öèàëüíàÿ ñòðàòèôèêàöèÿ íàöèî-
íàëüíîãî ÿçûêà» è «ÿçûê Èíòåðíå-
òà». Âëèÿíèå ÿçûêà Èíòåðíåòà íà
îáùåíàðîäíûé ÿçûê. 

Îñîáåííîñòè èíòåðíåò-êîìïüþ-
òåðíîãî ñëåíãà. Ñâÿçü èíòåðíåò-
êîìïüþòåðíîãî ñëåíãà ñ êîäèôèöè-
ðîâàííûì ïîäúÿçûêîì èíôîðìàòè-
êè è èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.
Ýêñïàíñèÿ àíãëèéñêèõ êîìïüþòåð-
íûõ òåðìèíîâ — âîçíèêíîâåíèå
è ôóíêöèîíèðîâàíèå «êîìïüþòåð-
íîãî àíãëèéñêîãî» â Èíòåðíåòå è åãî
âëèÿíèå íà îáùèé ÿçûê. Ýêñïðåñ-

ñèâíî-èãðîâàÿ ìîäèôèêàöèÿ «êîì-
ïüþòåðíîãî àíãëèéñêîãî».

Ãðàôèêà Èíòåðíåòà. Ïîíÿòèå î çíà-
êîâûõ ñèñòåìàõ (ñåìèîòèêå). Íåáóê-
âåííûå èíòåðíåò-çíàêè è ñî÷åòàíèÿ
çíàêîâ â ñåòè Èíòåðíåò è çà å¸ ïðå-
äåëàìè. Êðåîëèçîâàííûå çíàêè
(ñìàéëèêè) — ýìîòèêîíû, ïèêòî-
ãðàììû. Ôîíåòè÷åñêîå è íå÷èñëî-
âîå óïîòðåáëåíèå öèôð è áóêâ. Äâó-
àëôàâèòíîñòü Ðóíåòà (ñìåøåíèÿ ëà-
òèíèöû è êèðèëëèöû): àëôàâèòíûå
èãðû, êëàâèàòóðíûå êàëüêè, ãðàôè-
êî-ëåêñè÷åñêèå ãèáðèäû.

Îðôîãðàôèÿ Èíòåðíåòà. Èãðîâàÿ
ôîíåòèçàöèÿ ïèñüìà — øóòëèâàÿ
ôîíåòè÷åñêàÿ îðôîãðàôèÿ: àëáàí-
ñêîå, èëè ïàäîíêàôôñêîå ïèñüìî.

Èíòåðíåò-èííîâàöèè â îáùåíà-
ðîäíîì ÿçûêå. «Èíòåðíåòíûå» ñëî-
âà è çíà÷åíèÿ â íåñïåöèàëüíîì óïî-
òðåáëåíèè. Ýêñïàíñèþ èíôîðìàòè-
êè â ðåàëüíóþ æèçíü. Ïðîíèêíîâå-
íèå èíòåðíåò-ñëåíãèçìîâ â «áóìàæ-
íûå» ñëîâàðè. Ïîïóëÿðíûå ñëîâàðè
èíòåðíåò-ñëåíãà. Âëèÿíèå èíòåð-
íåò-ÿçûêà íà õóäîæåñòâåííóþ ëèòå-
ðàòóðó.

Ñåòåâàÿ æóðíàëèñòèêà è ñåòåâàÿ
ëèòåðàòóðà (ñåòåðàòóðà). Èíòåðíåò
è æóðíàëèñòèêà. Óñèëåíèå óñòíî-

ðàçãîâîðíîãî íà÷àëà. Èíôîðìàöè-
îííàÿ ¸ìêîñòü. Äâîéñòâåííîñòü èí-
òåðíåò-êîììóíèêàöèè: ïîâåðõíîñò-
íàÿ ë¸ãêîñòü è âíóòðåííÿÿ óñëîæ-
í¸ííîñòü. Èíòåðíåò è ëèòåðàòóðà.
Èíòåðíåò êàê ãèïåðòåêñò. Ñåòåâîé
àâòîð è èíòåðíåò-÷èòàòåëü.

Ïðàâèëà èíòåðíåò-êîììóíèêàöèè.
Âèðòóàëüíîñòü îáùåíèÿ â Èíòåðíå-
òå. Ðîëü Èíòåðíåòà â ðàñøèðåíèè
ïóáëè÷íîãî äèàëîãà. Óñèëåíèå èí-
òåðàêòèâíîãî íà÷àëà â âèðòóàëüíîé
êîììóíèêàöèè è åãî âëèÿíèå íà ðå-
àëüíîå îáùåíèå. Êîñìîïîëèòè÷-
íîñòü îáùåíèÿ.

Æàíðû ðå÷è, âîçíèêøèå â Èí-
òåðíåòå. Êîììóíèêàòèâíûå æàíðû
Èíòåðíåòà êàê ñîåäèíåíèå äâóõ òè-
ïîâ ðå÷è: ïèñüìà è óñòíîé ðå÷è.
Ñîåäèíåíèå «ìàøèíîïèñè è ìàñ-
ñîâîãî ïîòîêà óñòíîé ðå÷è â ÷àòàõ,
èíòåðíåò-ôîðóìàõ, áëîãàõ, ãîñòå-
âûõ êíèãàõ, ýëåêòðîííûõ ïèñüìàõ.
Îñîáåííîñòè äåëîâîãî îáùåíèÿ
â Èíòåðíåòå. Æàíðû äåëîâîé ðå÷è,
èõ îñîáåííîñòè â ñðàâíåíèè ñ òðà-
äèöèîííîé äåëîâîé êîììóíèêàöè-
åé. Âèêèïåäèÿ êàê óíèâåðñàëüíàÿ
èíòåðíåò-ýíöèêëîïåäèÿ, èíòåðàê-
òèâíûé è îòêðûòûé ðåñóðñ, Âèêè-
ïåäèÿ êàê êîììóíèêàòèâíî-ñîöè-
àëüíûé ïðîåêò.

Èç ïðîãðàììû êóðñà ïî âûáîðó äëÿ ñòóäåíòîâ-áàêàëàâðîâ èíæåíåðíûõ ñïåöèàëüíîñòåé

10 Мечковская Н.Б. История языка и история коммуникации: от клинописи до Интернета. М.: Флинта: Наука, 2009.
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Íà åãî ñòðàíèöàõ

äëÿ ó÷èòåëÿ-ïðåäìåòíèêà:
● òåñòû è ìåòîäèêà èõ ïðèìåíåíèÿ äëÿ îöåíêè êà÷åñòâà 
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● òåñòû äëÿ ïîäãîòîâêè ê ÅÃÝ ïî âñåì ïðåäìåòàì;

äëÿ àäìèíèñòðàöèè øêîë:
● ìåòîäèêè ñàìîàíàëèçà øêîëû è âíóòðèøêîëüíîãî êîíòðîëÿ;
● ìîíèòîðèíã îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà;
● êðèòåðèè è ñïîñîáû îöåíêè äîñòèæåíèé ó÷àùèõñÿ;
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● ìåòîäèêè àòòåñòàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ êàäðîâ;
● êóðñû äèñòàíòíîãî ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïî ïðîãðàììàì «Îñíîâû ïåäàãîãè÷åñêîé 

äèàãíîñòèêè» è «Äèäàêòè÷åñêàÿ òåñòîëîãèÿ» (Ïî îêîí÷àíèè êóðñîâ âûäà¸òñÿ ñâèäåòåëüñòâî
ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà.);

äëÿ øêîëüíîãî ïñèõîëîãà:
● ìàòåðèàëû ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèé äèàãíîñòèêè äåÿòåëüíîñòè 

îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
● íþàíñû ïëàíèðîâàíèÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé;
● ñïîñîáû îáðàáîòêè äàííûõ äèàãíîñòèêè;
● òåõíîëîãèÿ ðàçðàáîòêè è ïðèìåíåíèÿ äèàãíîñòè÷åñêèõ ìåòîäèê;
● äèàãíîñòè÷åñêèé èíñòðóìåíòàðèé â êîïèëêó øêîëüíîãî ïñèõîëîãà;

äëÿ çàìåñòèòåëÿ äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå, øêîëüíîãî
îðãàíèçàòîðà, êëàññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ, âîñïèòàòåëÿ, ñîöèàëüíîãî ïåäàãîãà:
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âîñïèòàíèÿ øêîëüíèêîâ;
● ñïîñîáû ñîñòàâëåíèÿ àíêåò è èíòåðâüþ, 

äèàãíîñòè÷åñêèõ áåñåä;
● ìåòîäèêè àíàëèçà ìåæëè÷íîñòíûõ 

îòíîøåíèé â êëàññå, ñïîñîáîâ ðîäèòåëüñêîãî 
âîñïèòàíèÿ ñ êîììåíòàðèÿìè ñïåöèàëèñòîâ;

äëÿ òåñòîëîãîâ â îáðàçîâàíèè:
● òåîðèÿ, òåõíîëîãèÿ è ïðàêòè÷åñêèé 

èíñòðóìåíòàðèé ïåäàãîãè÷åñêèõ èçìåðåíèé;
● ïðîôåññèîíàëüíûå ïîäõîäû ê ñîñòàâëåíèþ òåñòîâ.

Ïåðèîäè÷íîñòü — 6 íîìåðîâ â ãîä.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 
â êàòàëîãàõ «Ðîñïå÷àòü»:  

81152

Àäðåñ ðåäàêöèè: 109341, 
Ìîñêâà, óë. Ëþáëèíñêàÿ, 

ä. 157, êîðï. 2

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: 
narobrazovanie@yandex.ru  

Òåë./ôàêñ: 
(495) 345-52-00

Íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé æóðíàë 

«ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÄÈÀÃÍÎÑÒÈÊÀ» 
Âûõîäèò c 2002 ãîäà. 
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Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Îôîðìèòå âîâðåìÿ ïîäïèñêó íà æóðíàë 

«Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå» âî II ïîëóãîäèè 2013 ã.!

10 íîìåðîâ â ãîä (â èþíå, èþëå æóðíàë íå âûõîäèò).

Â ñîäåðæàíèè:  ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîëèòèêà, óïðàâëåíèå è èííîâàöèè â îáðàçîâàíèè,

ìåòîäîëîãèÿ âîñïèòàíèÿ è îáó÷åíèÿ, íîðìàòèâíûå äîêóìåíòû è ìåòîäè÷åñêèå

ðåêîìåíäàöèè äëÿ àäìèíèñòðàòîðîâ â îáðàçîâàíèè. 

Íàøè ïîäïèñíûå èíäåêñû:
Â êàòàëîãå Àãåíòñòâà «Ðîñïå÷àòü»:

äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïîäïèñ÷èêîâ — 70651;

äëÿ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé — 73244.

Â êàòàëîãå  «Ïî÷òà Ðîññèè»: 10936.

Â Îáúåäèí¸ííîì êàòàëîãå «Ïðåññà Ðîññèè»: 41488.
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