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Н.М. Ладнушкина 
Íîâîå â çàêîíîäàòåëüñòâå 

îá îáðàçîâàíèè
Ðóêîâîäèòåëþ øêîëû 

ýòî íàäî çíàòü

М.М. Поташник, 
М.В. Левит 

Ïðåîäîëåòü ïîðîã 
(èëè ïîðîê?) âîñïðèÿòèÿ 

А.В. Хуторской 
Äîêòðèíà îáðàçîâàíèÿ ÷åëîâåêà

â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ïðîåêò

17
Изменения, внесённые в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации». 

В.И. Загвязинский 
Íåò íè÷åãî áîëåå ïðàêòè÷íîãî,

÷åì ìåòîäîëîãèÿ 

22
Подготовка кадров в период трансформации российского образования.
Методология и стратегические ориентиры для инновационного
обновления образования. Разработка стратегии и программы воспитания
в России.

28
Дефекты ФГОС. «Стандарт» в традиционном толковании и новом
толковании ФГОС. Управленческие средства устранения дефектов
и достижения результатов ФГОС.

35
Потребность в концептуальной основе решения проблем в отечественном
об-разовании. Принцип человекосообразности образования. Основные
группы заказчиков образования. Комплексный образовательный
стандарт. Персональный образовательный результат и образовательный
продукт ученика. Примерная структура и содержание Доктрины.

9
Расширение пространства внутренней свободы растущего человека.
Светское образование на основе человеческих ценностей. Религиозность
мнимая и подлинная. Тотальная историческая безграмотность молодых
людей. Воспитательные потенциалы учебных дисциплин. 
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Е.А. Ямбург 
Æèâàÿ èñòîðèÿ 
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XIII Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ 
èì. À. Ñ. Ìàêàðåíêî

Ìàêàðåíêîâñêèå ÷òåíèÿ-2015

63
Итоги конкурса, имена победителей. 

С.Ю. Агитова 
Çàùèòà ïðàâ ðåá¸íêà 

íà äîáðîâîëüíûé, 
áåçîïàñíûé òðóä 

67
Правовые аспекты трудоустройства подростков. Первый доход
и способы его получения правовым путём. Трудовые коллизии 
и защита прав детей.

И.З. Гликман 
Êàòåãîðèè ïåäàãîãèêè â ñâåòå

ìàêàðåíêîâñêèõ èäåé

73
Научные открытия А.С. Макаренко в области теории воспитания.
Обоснование представлений о сущности основных педагогических
наук — педагогики, дидактики, воспитатики. Определения образования,
обучения и воспитания в контексте теории воспитания А.С. Макаренко.

К.М. Ушаков, 
Е.Н. Куксо 

Âîçìîæíîñòè ñåòåâîãî
àíàëèçà äëÿ èññëåäîâàíèé

â îáðàçîâàíèè

79
Сетевой анализ — проработанный инструмент и методология для
исследований в образовании. Различия сетевого и статистического анализа,
основные термины сетевого метода. Обзор существующих исследований
в образовании с использованием сетевого подхода. Список программных
продуктов для сетевого анализа и возможные сферы применения подхода. 

Т.О. Шумилина
Óïðàâëåíèå îáðàçîâàòåëüíîé

îðãàíèçàöèåé â óñëîâèÿõ
ðåàëèçàöèè íîâîãî 

Çàêîíà «Îá îáðàçîâàíèè 
â Ðîñèéñêîé Ôåäåðàöèè» 

89
Управление образовательной организацией требует от руководителя,
административной команды и трудового коллектива знания принципов
педагогического менеджмента и нормативно-правовых документов
в сфере их компетенций, прав, обязанностей и ответственности.

Н.А. Голиков 
Îòíîøåíèå ê äåòÿì-èíâàëèäàì:

ðåàëèè è ïåðñïåêòèâû

47
Инвалидность — социально-маркирующая категория. Обучение детей
с особыми образовательными потребностями в массовой школе. 
Социальная защита.

А.А. Фролов 
Ìàêàðåíêîâåäåíèå: 

ýðóäèöèÿ è «óâàæåíèå 
ê ðåàëüíûì ÿâëåíèÿì»

55
Специфика педагогики А.С. Макаренко. Взаимосвязь педагогического
содержания и способов его существования. Перспективные линии
и параллельное действие. Социальное значение педагогики А.С. Макаренко.
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А.Б. Вифлеемский 
Òðåáîâàíèÿ 

ê øêîëüíîìó ñàéòó

96
Создание и ведение официального сайта в Интернете. Требования
к размещению информации на сайте. Проверки, новые требования
Рособрнадзора.

А.М. Кац 
Ïðîìåæóòî÷íàÿ àòòåñòàöèÿ

è ïåðåâîä â ñëåäóþùèé êëàññ 

104
Правовые нормы, регулирующие деятельность общего образования.
Трудности использования закона. Стремление законодателя установить
единые нормы регулирования отношений для всех уровней образования.
Промежуточная аттестация учащихся.

О.В. Амелина, 
Е.Л. Болотова 

Þðèñò â øêîëå 

112
Правовое сопровождение управления образованием. Статус, полномочия
и ответственность юриста в образовательной организации. Юрист
в конфликтном посредничестве. Роль юрисконсульта в управлении
образованием. 

О.Е. Рудакова, 
Т.В. Абанкина 

Ïðàâà ó÷àùèõñÿ
è âîçìîæíîñòè èõ ðåàëèçàöèè

â ñåëüñêèõ øêîëàõ 

116
Поиск путей получения детьми из сельской местности качественного
профильного образования в соответствии с их интересами и установками.
Модель реализации индивидуальных учебных планов учащихся сельских
школ.

Л.М. Оганезова 
Àòòåñòàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ

ðàáîòíèêîâ

122
Правовые аспекты аттестации педагогических работников. Ответы на
вопросы педагогов, сталкивающихся с различными проблемами при
прохождении аттестации.

С.Б. Хмельков 126
Правовое регулирование присвоения и подтверждения квалификационных
категорий. Установление испытательного срока. Досрочное назначение
пенсии. Наполняемость учеников в классе при колонии строгого режима.
Документальное сопровождение трудоустройства гражданина
иностранного государства.

Е.Л. Болотова 129
Тарификация педагогических работников. Субъективное отношение учи-
теля к ученикам. Качество обучения иностранному языку. Наличие об-
разования для преподавания физкультуры. Официальный документ, за-
прещающий проводить посторонние занятия в кабинете физики. Напол-
няемость группы дополнительного образования. Документы для перевода
ребёнка из коррекционного класса в общеобразовательный. Медицин-
ский допуск к спортивным соревнованиям. Требования об обязательном
наличии у учителя поурочного плана. Агрессивное поведение ребёнка
в школе.
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И.Н. Попова 
ÔÃÎÑ ïîäðîñòêó: â öåíòðå

ïåäàãîãè÷åñêîãî âíèìàíèÿ 

135
Актуальные вопросы введения ФГОС основного общего образования 
на основе современных тенденций развития образования, в том числе
дополнительного и неформального. Подходы и педагогические модели
организации образовательного процесса в школе второй ступени
в условиях новых образовательных стандартов.

С.Н. Мухина 
Ðàçâèòèå ïñèõîìîòîðíûõ 

ñïîñîáíîñòåé äåòåé — 
ïóòü ê ïðåäóïðåæäåíèþ 

øêîëüíîé íåóñïåøíîñòè 

141
Эффективная коррекционно-развивающая работа с детьми. Развитие
компонентов психомоторных способностей, гармонизация взаимодействия
психической и моторной сферы.

С.В. Вершинин, 
С.Ю. Прохорова 

Èññëåäîâàòåëüñêàÿ ðàáîòà â øêîëå:
ðåôëåêñèÿ íàó÷íûõ ðóêîâîäèòåëåé

146
Смысл и значение исследовательской работы для учащихся, педагогов,
руководителей. Положительные аспекты исследовательской деятельности
в школе.

И.И. Сулима 
Ëèòåðàòóðà êàê îòðàæåíèå

ïîëíîòû ÷åëîâå÷åñêîãî 

152
Эстетическая, этическая, социальная нагруженность литературы.
Литература как зеркало, отражающее человеческое в человеке.
Сочетание классической литературы и современных произведений.
Смысл выпускного сочинения. Рекомендации, способствующие
повышению эффективности преподавания литературы в школе.

А.А. Мурашов 
Íàó÷èòü? Ïèñàòü?! Ñòèõè?!! 

159
Поэзия — вершина художественного пересоздания мира. Стихи —
способ духовного освобождения. Рождение афоризма — рождение
художественного мышления.

Н.В. Никуличева 164
Дистанционное обучение, информационно-коммуникационные технологии
в дистанционном обучении, электронные учебники, контроль и рефлексия,
обучающие оболочки. 
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Êîíñóëüòàöèè

В.Н. Гольянова, 
М.Н. Емельянова

Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ 
ñ ó÷¸òîì ïîòðåáíîñòåé ïîäðîñòêà

169
Потребности подростков и их связь с организацией образовательного
процесса. Организация внеурочной деятельности на основе актуальных
потребностей.
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Е.А. Якушина 
Ìåäèàóìåíèå ó÷åíèêà

è ó÷èòåëÿ: êðàñèâî è ãðàìîòíî
ïîäàòü èíôîðìàöèþ 

176
Рекомендации по сбору и представлению информации в социальных
сетях, собственном блоге или веб-сайте, в текстовой, графической,
звуковой и видео форме. 

Е.Н. Коробкова 
Ïóòåøåñòâèå êàê

îáðàçîâàòåëüíûé ìåòîä 

181
Исторический путь метода путешествия в отечественной педагогической
науке. Дидактические аспекты. Освоение пространства страны.
Исследование памятников культуры.

О.В. Козачек 188
Проблемы детей и подростков. Ответы на вопросы родителей, учителей,
учащихся.

В.П. Созонов 
«Ïîñëåäíèå èç ìîãèêàí»: 

ñëåä íà çåìëå 

193
Директор лицея и его школа: ценности, видение, управленческая
политика.

С.Б. Цымбаленко, 
П. Макеев 

Öèôðîâîå ïîêîëåíèå —
ìåäèéíûé ïîðòðåò ïîäðîñòêà 

201
Результаты исследования медиактивности подрастающего поколения.
Типология медиапользователей. Роль медиалидеров в развитии интернет-
общения.

Е.А. Бондаренко 
Ïîäðîñòîê â ìîðå ÑÌÈ: 

ïëûòü? áîðîòüñÿ? èñïîëüçîâàòü? 
Ðåãèîíàëüíûå àñïåêòû 

ìåäèàîáðàçîâàíèÿ 

â ïîñòèíäóñòðèàëüíîì îáùåñòâå 

213
Открытая информационная среда и интеграция медиаобразования
в систему работы педагога. «Параллельная школа» и аудиовизуальное
творчество детей.

ÑÎÄÅÐÆÀÍÈÅ

Êîíñóëüòàöèè
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Óâàæàåìûå êîëëåãè!

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

×òî ìû îðãàíèçóåì? óìååì? äåëàåì?

➤ Íàó÷íàÿ ýêñïåðòèçà âàøèõ ðàçðàáîòîê.

➤ Êîíñóëüòàöèè âåäóùèõ ñïåöèàëèñòîâ ïî ïðîôèëþ âàøèõ ïðîáëåì.

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

➤ Íàó÷íîå ðåäàêòèðîâàíèå âàøèõ òåêñòîâ.

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

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

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

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

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

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

Â íàøåì àêòèâå ðåøåíèå ìíîãèõ ïðîáëåì îáðàçîâàíèÿ, êàçàâøèõñÿ íåðåøàåìûìè.

Îáðàùàéòåñü!

Æåëàåì óñïåõà!

Ëó÷øèå âàøè òåêñòû ìû îïóáëèêóåì â íàøèõ æóðíàëàõ!

Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ ñ ó÷¸òîì
ïîòðåáíîñòåé ïîäðîñòêà



Òðåáîâàíèÿ ê ìàòåðèàëàì, 
ïðåäñòàâëÿåìûì â ðåäàêöèþ äëÿ ïóáëèêàöèè

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

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

â ôîð�àòå Word (rtf).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

â ñîïðîâî�èòåëü�î� ïèñü�å. 
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«Îá îäíîì ïðîøó: ñïàñè îò íåíàâèñòè,

Ìíå íå ïðè÷èòàåòñÿ îíà».

À. Ãàëè÷

Ðàçáðîä â óìàõ, ñìóòà â ñåðäöàõ, ïîòåðÿ îðèåíòèðîâ â îöåíêàõ ïðîøëîãî è íàñòîÿùåãî — 
âñ¸ ýòî âìåñòå âçÿòîå ïîðîæäàåò ó ëþäåé òðåâîãó è àãðåññèþ. Ó÷èòåëü — íå èñêëþ÷åíèå,
îí âñåãî ëèøü ÷åëîâåê, íî ó íåãî îñîáàÿ îòâåòñòâåííîñòü ïåðåä áóäóùèì. Íåâèäèìûì
ïðîòèâîâåñîì îäè÷àíèþ, íåâåæåñòâó è ðàçæèãàåìîé âçàèìíîé íåíàâèñòè áûëà è îñòà¸òñÿ
êóëüòóðà. Ýòî ëîæü, ÷òî èñòîðèÿ íè÷åìó ó÷èò: îíà íå ó÷èò ëèøü òîãî, êòî ïî íåäîìûñëèþ
èëè çëîìûñëèþ å¸ óðîêè îòðèöàåò… 

Çâåðèíàÿ ñåðü¸çíîñòü ôóíäàìåíòàëèçìà

Òåððîðèñòè÷åñêèå àòàêè ðàçâåðíóëè ïîëèòèêîâ, êóëüòóðîëîãîâ, æóðíàëèñòîâ ëèöîì ê öåííî-
ñòíîé ïðîáëåìàòèêå. Ãðîçíûé öèâèëèçàöèîííûé êîíôëèêò ìåæäó ãëîáàëèçìîì è ôóíäàìåí-
òàëèçìîì íàïîìíèëè î ñåáå î÷åðåäíûìè êðîâàâûìè ýêñöåññàìè. Îïûòíûå ëþäè çíàþò, ÷òî
äüÿâîë îáû÷íî ïðîòÿãèâàåò äâå ðóêè. Íå ïðèíèìàåøü êîñìîïîëèòè÷åñêóþ âåñòåðíèçèðîâàí-
íóþ êóëüòóðó ñ å¸ ñåêñ-øîïàìè, ïîðíîôèëüìàìè è óçàêîíåííîé îäíîïîëîé ëþáîâüþ — îò-
ñòàèâàé ñåìåéíûå öåííîñòè âïëîòü äî ïîáèòèÿ êàìíÿìè íåâåðíûõ æ¸í íà ïëîùàäÿõ. Íî è òà,
è äðóãàÿ ðóêà — îò ëóêàâîãî. Êàê ïðåâðàòèòü êîíôëèêò öèâèëèçàöèé â äèàëîã êóëüòóð, äàâàéòå
÷åñòíî ïðèçíàåìñÿ — íå çíàåò íèêòî.

Î÷åâèäíî, ÷òî ýòî öåíòðàëüíàÿ ïðîáëåìà XXI âåêà, ðåøèòü êîòîðóþ íåâîçìîæíî òîëüêî ïðè
ïîìîùè èíñòðóìåíòîâ òàê íàçûâàåìîé ðåàëüíîé ïîëèòèêè: óæåñòî÷åíèÿ áîðüáû ñ òåððîðèç-
ìîì, îãðàíè÷åíèÿ âèçîâîãî ðåæèìà, ñâ¸ðòûâàíèÿ ìóëüòèêóëüòóðàëèçìà è ò.ï. Ñèìïòîìàòè÷åñ-
êîå ëå÷åíèå — âñ¸, íà ÷òî ìû ïîêà ñïîñîáíû. Çàäà÷ó, ïîõîæå, ïðèä¸òñÿ ðåøàòü ñëåäóþùèì
ïîêîëåíèÿì. Ìîæåì ëè ìû, ñàìè íå çíàþùèå îòâåòîâ, ïîäãîòîâèòü èõ ê ýòîìó? Äóìàþ, ÷òî
â êàêîé-òî ìåðå äà. Åñëè íå çàìàõèâàòüñÿ íà ãëîáàëüíûå ðåøåíèÿ, à ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà äå-
òàëÿõ ïîâñåäíåâíîãî ñóùåñòâîâàíèÿ.

«Êàðèêàòóðíûé» ïîâîä òðàãåäèè â Ïàðèæå âûçâàë â ïàìÿòè äàâíþþ èñòîðèþ íà÷àëà 1970-õ.
Â ñîëèäíîé àêàäåìè÷åñêîé àóäèòîðèè ÿ ïðîäåìîíñòðèðîâàë êàðèêàòóðû, à òî÷íåå — äðóæå-
ñêèå øàðæè íà ïåäàãîãîâ è àäìèíèñòðàöèþ ñâîåé øêîëû. È ïîëó÷èë ãíåâíóþ îòïîâåäü: ïîä-
ðûâ îñíîâ êîììóíèñòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ, ïîêóøåíèå íà àâòîðèòåò ó÷èòåëÿ — äàëåêî
íå ïîëíûé ïåðå÷åíü îáâèíåíèé, ïðîçâó÷àâøèõ òîãäà ñ âûñîêîé òðèáóíû.

Ïîõîæàÿ ðåàêöèÿ áûëà è íà øêîëüíûå êàïóñòíèêè. Íàïîìíþ, ÷òî òîãäà â âåñòèáþëå øêîëû
äîëæíû áûëè âèñåòü ïîðòðåòû ÷ëåíîâ Ïîëèòáþðî ÖÊ ÊÏÑÑ, à èíñïåêòîð, ïðîâåðÿþùèé
íàãëÿäíóþ àãèòàöèþ â äåòñêîì ñàäó, âûìåðÿë ëèíåéêîé ðàññòîÿíèå îò ïîëà äî ïîðòðåòà ìà-
ëåíüêîãî êóð÷àâîãî Âîëîäè Óëüÿíîâà: 1 ì 20 ñì — äàáû â ëèê áóäóùåãî âîæäÿ ìîã âñìàòðè-
âàòüñÿ ìàëåíüêèé ðåá¸íîê. ×åì íå ïîëèòè÷åñêèé ôóíäàìåíòàëèçì? À òóò — êàðèêàòóðû
íà ïåäàãîãîâ! Áûëî îò ÷åãî ïðèéòè â íåãîäîâàíèå.

Çâåðèíàÿ ñåðü¸çíîñòü — íåîòúåìëåìûé ïðèçíàê ëþáîãî ôàíàòèçìà. Íî æèçíü áðàëà ñâî¸,
ïðîáèâàÿñü ñêâîçü ñâèíöîâóþ êàçåíùèíó, è ñåãîäíÿ, êàê è òîãäà, äðóæåñêèå øàðæè óêðàøà-
þò âåñòèáþëü íàøåé øêîëû, à êàïóñòíèêè — íåîòúåìëåìûé àòðèáóò ïðàçäíèêîâ, ïîñëåäíåãî
çâîíêà è âûïóñêíûõ âå÷åðîâ ñîòåí øêîë.



Ñìåõîâàÿ, êàðíàâàëüíàÿ, èãðîâàÿ êóëüòóðà, î êîòîðîé áëèñòàòåëüíî ïèñàë âûäàþùèéñÿ ðóññêèé ôèëîñîô
è ëèòåðàòóðîâåä Ì. Áàõòèí, ðàñêðåïîùàåò ëè÷íîñòü, ðàñøèðÿåò ïðîñòðàíñòâî âíóòðåííåé ñâîáîäû, à ãëàâ-
íîå — ñíèìàåò àãðåññèþ. Òÿãîòû è òðàãèçì ÷åëîâå÷åñêîãî ñóùåñòâîâàíèÿ — íå ïîâîä ëèøàòü ðåá¸íêà
ïðàçäíèêà. Ýòî õîðîøî ïîíèìàëè ïåäàãîãè ó íàñ è çà ðóáåæîì, âíå çàâèñèìîñòè îò ïîëèòè÷åñêèõ óñëîâèé,
â êîòîðûõ ïðèõîäèëîñü ðàáîòàòü. Êîíå÷íî, ïîëíîñòüþ îòãîðîäèòüñÿ îò æèçíè íå óäàñòñÿ, íî ñîçäàòü õîòÿ
áû âðåìåííûé îàçèñ, ãäå ìîæíî ðàñêðåïîñòèòü è ñîãðåòü äóøó þíîãî ÷åëîâåêà, — ýòî óæå íåìàëî.

Ïî òàêîìó ïóòè ïîøëà â 1950-å ãîäû âåíãåðñêèé ïåäàãîã Ýñòåð Ëåâåëåêè, ñîçäàâøàÿ ëåòíèé äåòñêèé ëà-
ãåðü â Áàíêå (ìåñòå÷êî â Âåíãðèè). Ýòî áûë ìèð, îñíîâàííûé íà ñîáñòâåííîé ìèôîëîãèè è çàõâàòûâàþùåé
èãðå, â öåíòðå êîòîðîé áûëî ïðåäñòàâëåíèå î Áàíêå êàê î ñàìîñòîÿòåëüíîì ãîñóäàðñòâå — «êîðîëåâñòâå
Ïèïåêëàíäèÿ». Ýòî è âïðàâäó áûëî ïî÷òè ñàìîñòîÿòåëüíîå ãîñóäàðñòâî, óïðàâëÿâøååñÿ ïî èíûì çàêîíàì,
÷åì ñîöèàëèñòè÷åñêàÿ Âåíãðèÿ, — ãäå íå íàñàæäàëàñü èäåîëîãèÿ, à öåííîñòíûå è âêóñîâûå ñîâïàäåíèÿ
äåòåé è âçðîñëûõ ïîääåðæèâàëè àòìîñôåðó äîáðîæåëàòåëüíîñòè. Êàê åé ýòî óäàâàëîñü?

Âî-ïåðâûõ, îíà íå ñòàâèëà ïåðåä ñîáîé çàäà÷è íèñïðîâåðæåíèÿ îñíîâ è ðàáîòàëà íà ëîêàëüíîì ïåäàãî-
ãè÷åñêîì ïîëå: ëåòíèé ëàãåðü — ìåñòî âðåìåííîãî ïðåáûâàíèÿ äåòåé. Âî-âòîðûõ, Âåíãðèþ íå çðÿ íàçû-
âàëè ñàìûì âåñ¸ëûì áàðàêîì ñîöèàëèçìà: òàì äîïóñêàëèñü âîëüíîñòè, ñíèæàþùèå ãðàäóñ ïîñòîÿííî íà-
ðàñòàþùåãî ñîöèàëüíîãî íàïðÿæåíèÿ, ÷ðåâàòîãî âçðûâîì. Íàêîíåö, êîãäà äåëî êàñàåòñÿ ñîáñòâåííûõ
äåòåé è ïðåäñòàâëÿåòñÿ âîçìîæíîñòü äàòü èì õîðîøåå ðàçâèòèå è âîñïèòàíèå, ðîäèòåëè ÷àñòî ãîòîâû ïî-
ñòóïèòüñÿ èäåîëîãè÷åñêèìè ïðèíöèïàìè è ïîëèòè÷åñêèìè ïðåäïî÷òåíèÿìè. Ïñèõîëîãè÷åñêàÿ òðàâìà âåí-
ãåðñêîãî îáùåñòâà íóæäàëàñü â ëå÷åíèè — ïåäàãîãèêà Ýñòåð, îñíîâàííàÿ íà âåñåëüå è èãðå, ýòó çàäà÷ó ðå-
øàëà. Êàçàðìåííàÿ ïåäàãîãèêà âñåãäà ÷îïîðíà, èãðîâàÿ ñòèõèÿ åé ïðîòèâîïîêàçàíà, ÷òî ïðåêðàñíî ïîíèìàëà
Ýñòåð, ïðîòèâîïîñòàâëÿÿ ýòó ñòèõèþ îôèöèîçó. Êðîìå òîãî, îíà èñïîëüçîâàëà åñòåñòâåííûé â þíîñòè ïðî-
òåñò ïðîòèâ íàâÿçûâàåìîé âçðîñëûìè êóëüòóðû.

ß íàìåðåííî ññûëàþñü íà ìàëîèçâåñòíûé ó íàñ îïûò âåíãåðñêîãî ïåäàãîãà, õîòÿ ïîä ðóêîé äåñÿòêè ïðèìå-
ðîâ îòå÷åñòâåííûõ êëàññèêîâ. Âåäü êàê çíàòü — ìîæåò, èìåííî ïîòîìó, ÷òî â îäíîé è òîé æå, íå ñêîâàííîé
èäåîëîãè÷åñêèìè è ïðî÷èìè øîðàìè ñðåäå âîñïèòûâàëèñü äåòè ïàðòíîìåíêëàòóðû è äèññèäåíòîâ, Âåíãðèè
óäàëîñü èçáåæàòü êðîâàâûõ ýêñöåññîâ ïðè îáðóøåíèè êîììóíèñòè÷åñêîãî ðåæèìà, ÷åãî íå ñêàæåøü î ñî-
ñåäíåé Ðóìûíèè, ãäå êîììóíèñòè÷åñêîå âîñïèòàíèå îñóùåñòâëÿëîñü ñ ôàíàòè÷íîé ñåðü¸çíîñòüþ. Ðàçóìååò-
ñÿ, ðå÷ü èä¸ò îá àòìîñôåðå â îáùåñòâå â öåëîì, êîòîðàÿ íå ñâîäèòñÿ ê äåÿòåëüíîñòè îäíîãî, ïóñòü äàæå
áëåñòÿùåãî ïåäàãîãà.

…Âñïîìèíàþ, êàê â Ìîñêâå, íà âñòðå÷å ñ ðîäèòåëÿìè ïîäðîñòêîâ, ïîãèáøèõ â ðåçóëüòàòå âçðûâà â ðóññêî-
ÿçû÷íîé äèñêîòåêå Èåðóñàëèìà, èçðàèëüñêèå ìàòåðè æàëîâàëèñü, ÷òî çäåñü èì ïî-íàñòîÿùåìó ñî÷óâñòâóþò
ëèøü ðîäèòåëè èç ãîðîäà Êàñïèéñêà, ïåðåæèâøèå ïîäîáíóþ òðàãåäèþ. Îñòàëüíûå âûñêàçûâàþòñÿ â òîì äó-
õå, ÷òî ñàìè, ìîë, âèíîâàòû: íå÷åãî áûëî óåçæàòü â ïîèñêàõ ñûòîé êîìôîðòíîé æèçíè!

Ïîõîæèå ñóæäåíèÿ ìû ñëûøèì è ñåãîäíÿ: î æóðíàëèñòàõ, ïåðåøåäøèõ ãðàíü äîçâîëåííîãî. Êàê îáúÿñíèòü
âçðîñëûì ëþäÿì, ÷òî ðàçãîâîðû î âèíå æåðòâ â äàííîì ñëó÷àå íåóìåñòíû? Ñòîëü æå áåñòàêòíû ñòàòèñòè÷åñ-
êèå ñðàâíåíèÿ ðàçìåðîâ òðàãåäèé ó íàñ è íà Çàïàäå, âûçûâàþùèå ðàçíóþ ïî ìàñøòàáàì ðåàêöèþ: ó íèõ ïî-
ãèáëî ñåìíàäöàòü ÷åëîâåê, ÷òî âñêîëûõíóëî ìèëëèîíû ïðîòåñòóþùèõ, ìû â ðåçóëüòàòå òåðàêòîâ ïåðåæèëè
íåñðàâíèìî áîëüøèå ïîòåðè, íî òàêîãî âñåìèðíîãî ñî÷óâñòâèÿ íå ïîëó÷èëè.

Íåñîìíåííî, ëþáûå ñîáûòèÿ è ÿâëåíèÿ, âêëþ÷àÿ òðàãè÷åñêèå, äîëæíû ïîäâåðãàòüñÿ ñåðü¸çíîìó àíàëèçó.
Íî êîëü ñêîðî ðå÷ü èä¸ò î äåòÿõ, îíè â ïåðâóþ î÷åðåäü äîëæíû óñâîèòü ïðîñòóþ èñòèíó, ñôîðìóëèðîâàí-
íóþ åù¸ ïîýòîì Ê. Ñèìîíîâûì: «×óæîãî ãîðÿ íå áûâàåò». Ïðè âñåé äîìèíèðóþùåé ó íàñ àíòèçàïàäíîé ðè-
òîðèêå ìû äîëæíû ïîìíèòü, ÷òî, «ðàçäåâàÿ» Çàïàä, ñåáÿ ìû íå «îäåâàåì».

Âçðîñëûå ëþäè, êóëüòèâèðóþùèå â ñåáå ïëîõî ñêðûâàåìóþ çàâèñòü, ôàíàòè÷íîå ïðåçðåíèå ê èíûì âçãëÿ-
äàì è öåííîñòÿì, îêàçûâàþò ñâîèì äåòÿì ïëîõóþ óñëóãó. Âðÿä ëè ïðèõîäèòñÿ ñîìíåâàòüñÿ, ÷òî îíè áóäóò
æèòü â èíîì, áîëåå «ïðîäâèíóòîì» îáùåñòâå. Ðàñøèðåíèå ïðîñòðàíñòâà âíóòðåííåé ñâîáîäû ðàñòóùåãî
÷åëîâåêà — ãëàâíîå, ÷òî ìû åù¸ ñïîñîáíû ñäåëàòü äëÿ áóäóùèõ ïîêîëåíèé. Èì ïðåäñòîèò ðàñïóòûâàòü,
à íå ðàçðóáàòü óçëû, êàçàëîñü áû, íàìåðòâî çàâÿçàííûå ðàñòåðÿâøèìèñÿ îòöàìè.

Å.À. ßìáóðã.  Æèâàÿ èñòîðèÿ
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ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Êñòàòè, âíóòðåííÿÿ ñâîáîäà íå èìååò íè÷åãî îáùåãî ñ îòâÿçíûì ïîâåäåíèåì ðàáà, âûðâàâøåãîñÿ èç êëåòêè,
äàþùåãî âîëþ ñâîèì ïðèõîòÿì è íèçìåííûì èíñòèíêòàì. À èìåííî â òàêîì èñêàæ¸ííîì âèäå ïðåäñòàâëÿþò
ñåáå è îêðóæàþùèì ñâîáîäó ïîáîðíèêè ôóíäàìåíòàëèçìà — ïðè÷¸ì àáñîëþòíî ëþáîãî òîëêà!

Âîñïèòàíèå ê ñâîáîäå — öåëü, ñìûñë, åñëè óãîäíî, ìèññèÿ ïåäàãîãèêè. Íî îíî íåâîçìîæíî áåç îòêàçà îò ñó-
ðîâîñòè è óãðþìîñòè, áåç âåñåëüÿ, áåç ÷óâñòâà þìîðà. Ïîýòîìó — áóäåì ïðîäîëæàòü ñìåÿòüñÿ ñêâîçü ñë¸çû
è ó÷èòü ýòîìó äåòåé.

Íå âî ÷òî, à êàê âåðèøü

Ñåãîäíÿ îáñóæäàòü âîïðîñû ðåëèãèîçíîãî âîñïèòàíèÿ â ñâåòñêèõ øêîëàõ — âñ¸ ðàâíî, ÷òî êàñàòüñÿ ãîëîé ðó-
êîé îáíàæ¸ííîãî ýëåêòðè÷åñêîãî ïðîâîäà. Îäíî íåîñòîðîæíîå ñëîâî, è ïîëó÷èøü ìãíîâåííûé ðàçðÿä íà-
êîïèâøèõñÿ ýìîöèé è âñïûøêó îñëåïëÿþùåé âçàèìíîé íåíàâèñòè. Íî òðóñëèâî îáõîäèòü ìîë÷àíèåì ýòó òåìó
åù¸ áîëåå îïàñíî. Íåîáõîäèì ðàçãîâîð ïî ñóùåñòâó âîïðîñà èìåííî ïîòîìó, ÷òî äî ñèõ ïîð ïîëåìèêà ðàç-
ãîðàåòñÿ âîêðóã äåòàëåé: ñðàâíèòåëüíîé ñòàòèñòèêè âûáîðà ðîäèòåëÿìè êóðñîâ ñâåòñêîé ýòèêè èëè îñíîâ ðå-
ëèãèîçíîé êóëüòóðû, ëåãèòèìíîñòè ââåäåíèÿ â øêîëüíûå ïðîãðàììû êóðñîâ ðåëèãèîçíîé êóëüòóðû â ñòðàíå,
ãäå ïî Êîíñòèòóöèè öåðêîâü îòäåëåíà îò ãîñóäàðñòâà. Íà ìîé âçãëÿä, ïðîáëåìà ãëóáæå è ñåðü¸çíåé.

«Äåòÿì íàäî êàê ìîæíî ðàíüøå ìîëîòîì âáèâàòü â ãîëîâû ïðàâîñëàâèå, èíà÷å, ñòàâ âçðîñëûìè, îíè ïîóáè-
âàþò äðóã äðóãà», — çàÿâèë â ÷àñòíîé áåñåäå äîêòîð èñòîðè÷åñêèõ íàóê, çàâåäóþùèé êàôåäðîé îäíîãî
èç ñòîëè÷íûõ âóçîâ. Ðàçóìååòñÿ, îí çíàêîì ñ «Ëåãåíäîé î âåëèêîì èíêâèçèòîðå» Ô.Ì. Äîñòîåâñêîãî,
íî îáñòàíîâêà äèêòóåò, è ÷åëîâåê, êàê åìó êàæåòñÿ, íàø¸ë ïðîñòîé îòâåò íà ñâåðõñëîæíûé âîïðîñ î äó-
õîâíî-íðàâñòâåííîì âîñïèòàíèè. Â çàâóàëèðîâàííîì âèäå ýòà ëèíèÿ ïðîñìàòðèâàåòñÿ â îáðàçîâàòåëüíîé
ïîëèòèêå ãîñóäàðñòâà. Îòñþäà ïðåäëîæåíèÿ ÐÏÖ ïðîäëèòü èçó÷åíèå îñíîâ ðåëèãèîçíîé êóëüòóðû è ñâåò-
ñêîé ýòèêè ñ ÷åòâ¸ðòîãî ïî äåâÿòûé êëàññ, îñíîâàííûå íà äàííûõ ìîíèòîðèíãîâ, ïîêàçàâøèõ áëàãîòâîð-
íîå âëèÿíèå ýòîãî êóðñà íà âîñïèòàíèå äåòåé. Îñòà¸òñÿ çàãàäêîé, êòî è êàêèìè èíñòðóìåíòàìè èçìåðÿë
óðîâåíü äóõîâíî-íðàâñòâåííîãî ðàçâèòèÿ ÷åòâåðîêëàññíèêîâ äî è ïîñëå ââåäåíèÿ ýòîãî êóðñà. Âíåøíå âñ¸
âûãëÿäèò ïðèñòîéíî, åñëè íå çàäóìûâàòüñÿ î òîì, êòî è ÷òî òàì êîíêðåòíî ïðåïîäà¸ò. Ìåæäó òåì, íå âñ¸
òàê áëàãîñòíî. Íå òàê äàâíî ÿ ïðèíÿë â øêîëó äåâî÷êó, ÷üè ðîäèòåëè ïîìåíÿëè ìåñòî æèòåëüñòâà, ïåðåñå-
ëèâøèñü èç îäíîãî èç ðåãèîíîâ â Ìîñêâó. Ýòîò ñàìûé êóðñ, ïî ñëîâàì ðîäèòåëåé, ñòàë îäíîé èç âåñêèõ
ïðè÷èí ïåðåìåíû ìåñòà æèòåëüñòâà. ß âûðàçèë óäèâëåíèå, â îòâåò ðîäèòåëè äåâî÷êè ïîïðîñèëè ìåíÿ ïî-
ãîâîðèòü ñ ðåá¸íêîì. Ñîñòîÿâøèéñÿ êðàòêèé ðàçãîâîð ìãíîâåííî âûÿâèë ïðè÷èíó èõ òðåâîãè. 

«Êàêîå ñ÷àñòüå, ÷òî ìû ïðàâîñëàâíûå». — «Íàâåðíîå». — «Íî åñëè áû âû çíàëè, êàê ÿ íåíàâèæó êàòîëè-
êîâ!» — «×åì æå îíè òåáå òàê íàñîëèëè?» — «Êàê æå âû íå ïîíèìàåòå! Îíè æå ìîëÿòñÿ ïðèìàäîííå!» —
«Äåòî÷êà, ïðèìàäîííà — ýòî Àëëà Áîðèñîâíà Ïóãà÷åâà, à êàòîëèêè ìîëÿòñÿ Äåâå Ìàðèè, òîãäà êàê ïðàâî-
ñëàâíûå — Ìàòåðè Áîæüåé. Äåâà Ìàðèÿ è Áîæüÿ Ìàòåðü — ýòî îäíà è òà æå æåíùèíà». — «Ðàçâå?»

Êòî-òî óæå óñïåë îòðàâèòü ñîçíàíèå ðåá¸íêà íåíàâèñòüþ. Ïðåäìåòîì íåíàâèñòè ñòàëà îäíà èç õðèñòèàí-
ñêèõ (!) êîíôåññèé. Ïðèêàæåòå ðàçúÿñíÿòü äåñÿòèëåòíåìó ðåá¸íêó òåîëîãè÷åñêèå òîíêîñòè, îòëè÷àþùèå ìî-
ëèòâåííóþ ïðàêòèêó êàòîëèêîâ è ïðàâîñëàâíûõ? Íè÷åãî íîâîãî îí íå óçíàåò. Â «Çàïèñíûõ êíèæêàõ» êíÿçÿ Ïåò-
ðà Àíäðååâè÷à Âÿçåìñêîãî ÷èòàåì: «Ó ìíîãèõ ëþäåé ëþáîâü ê Îòå÷åñòâó çàêëþ÷àåòñÿ â íåíàâèñòè êî âñåìó
èíîçåìíîìó. Ó ýòèõ ëþäåé è íàáîæíîñòü, è ðåëèãèîçíîñòü, è Ïðàâîñëàâèå çàêëþ÷àþòñÿ â îäíîé áåññîçíà-
òåëüíîé è áåñöåëüíîé íåíàâèñòè êî âëàñòè Ïàïû». Íàïèñàíî åù¸ â ïîçàïðîøëîì âåêå. Ìåæäó òåì ìû äî ñèõ
ïîð ïðîäîëæàåì ïóòàòü âåðó îòöîâ ñ íåíàâèñòüþ îòöîâ äðóã ê äðóãó. À ýòî êðàéíå îïàñíî â íàøåé ìíîãîíàöè-
îíàëüíîé è ïîëèêîíôåññèîíàëüíîé ñòðàíå. Ïðåäñòàâëÿþ îòíîøåíèå ýòîãî ðåá¸íêà ê èñëàìó ñ ó÷¸òîì íàøå-
ãî ïðåèìóùåñòâåííî åâðîöåíòðè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ è ýêñöåññîâ íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå.

Î÷åâèäíî, ÷òî â íàøåé ñòðàíå, íàõîäÿùåéñÿ íà ïåðåêð¸ñòêå êóëüòóð è êîíôåññèé, ãîñóäàðñòâåííàÿ øêîëà
äîëæíà îñòàâàòüñÿ ñâåòñêîé. Ãîñóäàðñòâî îñòà¸òñÿ ñâåòñêèì â ñèëó âûíóæäåííîé îòñòðàí¸ííîñòè, åãî çàáî-
òà — íå äîïóñêàòü íè ïðèâèëåãèé, íè ïðèòåñíåíèé íè äëÿ îäíîé èç ðåëèãèé, êîòîðóþ èñïîâåäóþò å¸ ãðàæäà-
íå. Ñâåòñêîå îáðàçîâàíèå çèæäåòñÿ íà îáùíîñòè ÷åëîâå÷åñêèõ öåííîñòåé è çàáîòèòñÿ î òîì, ÷òîáû
íå îáîéòè âíèìàíèåì íè îäíó èç ãðàíåé ñîâðåìåííîé öèâèëèçàöèè. Íå äîïóñêàÿ îäíîáîêîé ïðîïàãàíäû,



îíî ïðåäïîëàãàåò äëÿ êàæäîãî âîçìîæíîñòü ñàìîóòâåðæäåíèÿ è ñîõðàíåíèÿ ñâîåãî ïîäõîäà ê ìèðó ïðè
ïîëíîì óâàæåíèè ê ÷óæèì âçãëÿäàì. Ñåãîäíÿ îò íàñ, ïåäàãîãîâ, òðåáóåòñÿ îñîáàÿ äåëèêàòíîñòü è äîáðîæå-
ëàòåëüíîñòü, ÷òîáû íå ñêàçàòü íè÷åãî, ÷òî ìîãëî áû âûçâàòü óïð¸êè õîòü êîãî-íèáóäü èç ðîäèòåëåé. Åñëè æå
êòî-òî çàÿâèò ïðîòåñò, íàäî ñóìåòü îáúÿñíèòü ñâîè íàìåðåíèÿ, æåëàíèå ïîêàçàòü ñâÿçü êóëüòóð, ÷òî âîçìîæ-
íî ïðè øèðîòå óìà è áåðåæíîì îòíîøåíèè äðóã ê äðóãó. Ïîêà ìû âñå äàëåêè îò èñêîìîé äåëèêàòíîñòè
è äîáðîæåëàòåëüíîñòè, ÿ áû íå ñïåøèë ðàçãîíÿòü äåòåé ïî ðàçíûì êîíôåññèîíàëüíûì êâàðòèðàì, èáî
øêîëà — åäèíñòâåííîå ìåñòî, ãäå ìîãóò âñòðåòèòüñÿ òå, êòî ðàçäåë¸í ñòåíàìè äîìîâ. 

Íî îñòàâàòüñÿ ñâåòñêîé äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé øêîëû íå îçíà÷àåò áûòü àãðåññèâíî àòåèñòè÷åñêîé: íå îñ-
êîðáèòü íè÷üèõ óáåæäåíèé, íàó÷èòü êàæäîãî ïîíèìàòü ÷óæèå âçãëÿäû, âèäåòü íðàâñòâåííîå íà÷àëî ëþáûõ
ðåëèãèîçíûõ óñòàíîâëåíèé, áóäü òî Ðàìàäàí èëè Âåëèêèé ïîñò — ýòî è åñòü ñâåòñêîå âîñïèòàíèå íà ïðàê-
òèêå. Äèàëîã — ãëàâíîå, ÷òî íåîáõîäèìî ñåãîäíÿ. Ðîâíûé òðåçâûé ðàçãîâîð áåç èñòåðèê è èçëèøíèõ âîñ-
òîðãîâ, ïðè ìàêñèìàëüíîì èñêðåííåì ñòðåìëåíèè ïîíÿòü äðóã äðóãà. Ïîäãîòîâêà åãî — âàæíåéøàÿ çàäà÷à
øêîëû. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå, íå íàéäÿ âçàèìîïîíèìàíèÿ, ìû ðèñêóåì ïîëó÷èòü òåõíîëîãè÷åñêè îñíàù¸í-
íîå è äî çóáîâ âîîðóæ¸ííîå îáùåñòâî ñ ïåðâîáûòíûì èëè ñðåäíåâåêîâûì ìåíòàëèòåòîì. Ïîñëåäñòâèÿ
ðàçâèòèÿ òàêîãî ñöåíàðèÿ õîðîøî èçâåñòíû. 

Íàäî îòäàâàòü ñåáå îò÷¸ò â òîì, ÷òî â îñíîâå îáðàùåíèÿ ëþäåé ê ðåëèãèè ëåæàò äâå âåñêèå ïðè÷èíû: ïîèñê
èäåíòè÷íîñòè è ñòðåìëåíèå îáðåñòè ïðî÷íóþ íðàâñòâåííóþ îñíîâó â æèçíè. Äâå ýòè çàäà÷è íå ïðîòèâîðå÷àò
äðóã äðóãó, íî ó ëþäåé íåïîäãîòîâëåííûõ íà ïåðâûé ïëàí âûõîäèò ïîèñê èäåíòè÷íîñòè. Ðåëèãèÿ ïîçâîëÿåò èì
îáðåñòè áåçîïàñíîñòü ñðåäè ñâîèõ. Îíà, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ïðåâðàùàåòñÿ äëÿ òàêèõ ëþäåé â ñðåäñòâî îïîçíà-
íèÿ â ïðèìèòèâíîé ñõåìå: ñâîé — ÷óæîé. Íà ïåðâûé ïëàí, òàêèì îáðàçîì, âûäâèãàåòñÿ èçâåñòíûé âîïðîñ: ïðî-
òèâ êîãî ìû äðóæèì? Îí-òî è ñòàíîâèòñÿ îñíîâîé ñïëî÷åíèÿ. Íðàâñòâåííûå îñíîâàíèÿ íå èùóòñÿ, íî ïðèíè-
ìàþòñÿ áåç äîëæíîé ðåôëåêñèè íà âåðó â ôîðìå íåçûáëåìûõ äîãì è ñëîæèâøèõñÿ ðèòóàëîâ. Äîáàâèì ê ýòîìó
íåèñêóø¸ííîñòü áîëüøèíñòâà íåîôèòîâ, ëþäåé íåäàâíî îáðàù¸ííûõ, âûðîñøèõ â ñòðàíå âîèíñòâóþùåãî àòå-
èçìà. Êàðòèíó çàâåðøàåò ñòðåìëåíèå ïîëèòè÷åñêèõ ýëèò âïèñàòü ðåëèãèîçíûé äèñêóðñ â èìïåðñêèé ñòèëü. Èì
ïðåäñòàâëÿåòñÿ, ÷òî ñèìôîíèÿ ãîñóäàðñòâà è Öåðêâè ïîâûøàåò óïðàâëÿåìîñòü ãðàæäàíàìè. 

Íå òàê äàâíî çíàêîìûé ñâÿùåííèê, ïðèíàäëåæàùèé ê ñòàðîîáðÿäöàì, ïîäåëèëñÿ ñî ìíîé ñâîåé íàðàñòàþ-
ùåé òðåâîãîé, âûðàçèâ å¸ â ñëåäóþùåé ìåòàôîðå. «Ó ìåíÿ òàêîå îùóùåíèå, êàê ïåðåä íàðàñòàþùèì öóíàìè.
Ñíà÷àëà òèøèíà, ìîðå îòñòóïàåò, è íàèâíûå âçðîñëûå âìåñòå ñ äåòüìè ñ ðàäîñòüþ áåãóò ñîáèðàòü ðàêóøêè.
À çàòåì èõ âñåõ íàêðûâàåò ãèãàíòñêàÿ âîëíà». Â îòëè÷èå îò ïðèðîäíûõ êàòàêëèçìîâ âîëíû íåíàâèñòè ïîäíèìà-
þò è ãîíÿò õèòðîóìíûå öèíèêè, ðàçæèãàþùèå ñòðàñòè â ñâîèõ ìåðêàíòèëüíûõ èëè ïîëèòè÷åñêèõ èíòåðåñàõ,
à çà íèìè òîëïû ëþäåé, âîñïðèíèìàþùèõ ëèøü óïðîù¸ííûå ñõåìû, æàæäóùèõ îêîí÷àòåëüíîãî ðåøåíèÿ íà-
êîïèâøèõñÿ ñëîæíûõ ïðîáëåì. (Áîëüøèìè ìàñòåðàìè îêîí÷àòåëüíûõ ðåøåíèé íàöèîíàëüíûõ è ñîöèàëüíûõ
âîïðîñîâ, êàê ìû ïîìíèì, áûëè Ãèòëåð è Ñòàëèí). Ìû æèâ¸ì â ìèðå ïåðåïóòàííûõ ïîíÿòèé; íåîáõîäèìî, íà-
êîíåö, íàó÷èòüñÿ ðàçëè÷åíèþ äóõîâíîñòè è êëåðèêàëèçìà, áîæüåãî ñòàäà è òîëïû ôàíàòèêîâ, âåðû îòöîâ è èõ
âðàæäû äðóã ê äðóãó. 

Ñåãîäíÿ, êîãäà áåñû âñåõ ìàñòåé (íàöèîíàëèçì, ñòàëèíèçì è êëåðèêàëèçì) ñïëåòàþòñÿ õâîñòàìè, òàêàÿ ðåàê-
öèÿ ïîíÿòíà, èáî, êàê óòâåðæäàë ïðàâîñëàâíûé ñâÿùåííèê î. Àëåêñàíäð Ìåíü, çâåçäîíîñöû âñå îäèíàêîâû
âíå çàâèñèìîñòè îò êîíôåññèîíàëüíîé èëè èäåîëîãè÷åñêîé óïàêîâêè èõ ïðèçûâîâ. Íå âî ÷òî, à êàê âå-
ðèøü», — ïèñàë ïîëüñêèé ïåäàãîã ß. Êîð÷àê, äîáðîâîëüíî ïðèíÿâøèé ìó÷åíè÷åñêóþ ñìåðòü â ãàçîâîé êàìå-
ðå âìåñòå ñî ñâîèìè âîñïèòàííèêàìè. 

Ñòîèò ëè îáñóæäàòü ýòè ñåðü¸çíûå âîïðîñû ñî øêîëüíèêàìè? Áåçóñëîâíî, íî íå ñ ìàëûìè äåòüìè 4–5-õ
êëàññîâ, à ñ ïîäðîñòêàìè. Âûäåëèòü ëè äëÿ ýòîãî ñïåöèàëüíûé êóðñ èëè ðàçäåë â îáùåñòâîçíàíèè — ðåøàòü
øêîëå.

×òî æå êàñàåòñÿ äèðåêòèâíîãî ââåäåíèÿ êóðñà îñíîâ ðåëèãèîçíîé êóëüòóðû è ñâåòñêîé ýòèêè ñ ÷åòâ¸ðòîãî
ïî äåâÿòûé êëàññ, òî ó ìåíÿ ýòà èíèöèàòèâà âûçûâàåò òðåâîãó. Èçâåñòíî, ÷òî ó äåòåé è ïîäðîñòêîâ âñå íà-
ñèëüñòâåííî âíåäðÿåìîå è íàñàæäàåìîå ñâåðõó âûçûâàåò ïðîòåñò è îáðàòíóþ ðåàêöèþ. Ðàçãîâàðèâàë ñ ïå-
äàãîãàìè èç ðàçíûõ ðåãèîíîâ. Áîëüøèíñòâî èç íèõ ðàçäåëÿþò ìîè îïàñåíèÿ, íî âûñêàçûâàòü ñâîè âçãëÿäû
áîÿòñÿ. À âîò ýòî óæå õóäî.

Å.À. ßìáóðã.  Æèâàÿ èñòîðèÿ

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  3’2015
12



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  3’2015
13

ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

Ðåëèãèîçíîñòü áûâàåò ìíèìàÿ è ïîäëèííàÿ. Ìíîãèå âçðîñëûå è ìîëîäûå ëþäè èùóò ñåãîäíÿ âûõîä èç òóïè-
êà ïîçèòèâèçìà, ïðåäïîëàãàþùèé ïðîáóæäåíèå â ÷åëîâåêå ãëóáîêèõ ðåëèãèîçíûõ ÷óâñòâ. Íî ïóòü ýòîò ÷ðå-
âàò îïàñíîñòÿìè è ïðåãðàäàìè, óñåÿí ëîâóøêàìè-ïîäìåíàìè. 

Ïåðâàÿ ïðåãðàäà — íàðî÷èòî âíåøíÿÿ ïîä÷¸ðêíóòàÿ ðåëèãèîçíîñòü ïåäàãîãà, îñóùåñòâëÿþùåãî ìèññèþ
âîñïèòàíèÿ â ñâåòñêîé øêîëå. Âòîðàÿ — ïîïûòêè, ôîðñèðóÿ ñîáûòèÿ, ïðèäàòü ýòîìó ïðîöåññó îðãàíèçàöè-
îííûå ôîðìû. Ëþáàÿ äåìîíñòðàöèÿ íåèçáåæíî çàòðàãèâàåò âíåøíþþ ñòîðîíó, êîòîðàÿ ïðåèìóùåñòâåííî
êîíôåññèîíàëüíà. Îïàñíîñòü çàêëþ÷àåòñÿ äàæå íå â íàðóøåíèè ïîëèòêîððåêòíîñòè, à â òîì, ÷òî â ïîäîá-
íîé ñèòóàöèè íàâÿçûâàåòñÿ òîëüêî îäèí èç âîçìîæíûõ ïóòåé â Öàðñòâî Äóõà. Òåì ñàìûì âîëüíî èëè íåâîëü-
íî îòâåðãàåòñÿ âîçìîæíîñòü âûáîðà èíîé ñòåçè, âåäóùåé ê òîé æå öåëè. Êîíôåññèîíàëüíûå ïðèñòðàñòèÿ —
äåëî ñîâåñòè êàæäîãî îòäåëüíîãî ÷åëîâåêà, âêëþ÷àÿ ó÷èòåëÿ. Íî åãî ïðîôåññèîíàëüíàÿ êóëüòóðà, òàêò,
à ãëàâíîå, ïîíèìàíèå ñâîåé ìèññèè â êóëüòóðå äîëæíû ïîìîãàòü ïîäíÿòüñÿ íàä ëè÷íûìè ïðåäïî÷òåíèÿìè.
Íà ïîäëèííîé ãëóáèíå âñå ìèðîâûå ðåëèãèè ñïëåòàþòñÿ êîðíÿìè, íè îäíà èç íèõ íå ïðèçûâàåò ê íåíàâèñòè. 

Çàäà÷à øêîëû — ïîä÷¸ðêèâàòü íå òî, ÷òî ðàçäåëÿåò, à òî, ÷òî îáúåäèíÿåò. Îòñþäà — ðåá¸íêà, âîñïèòûâàþ-
ùåãîñÿ â ñåìüå â õðèñòèàíñêèõ òðàäèöèÿõ, ñëåäóåò ïîçíàêîìèòü ñ èñëàìîì â åãî íåèñêàæåííîì ýêñòðåìèñò-
ñêèìè òîëêîâàíèÿìè âèäå. È íàîáîðîò: ðåá¸íîê èç ìóñóëüìàíñêîé ñåìüè òîëüêî îáîãàòèòñÿ, êîëü ñêîðî ïî-
çíàêîìèòñÿ ñ òåêñòàìè Íîâîãî Çàâåòà. Â ðåçóëüòàòå ìû ïîëó÷èì íåîáõîäèìûé íðàâñòâåííûé ïåäàãîãè÷åñêèé
ðåçóëüòàò ýòîé ìíîãîòðóäíîé ðàáîòû. Åãî â ñâîåîáðàçíîé ôîðìå íåñêîëüêî ëåò íàçàä âûðàçèë îäèí
èç ñòàðøåêëàññíèêîâ: «ß ïîíÿë, ÷òî Áîã îäèí. Ïðîâàéäåðû ðàçíûå».

Çà äåæàâþ îáèäíî

Ìîè âûïóñêíèêè ýòîãî ãîäà — òå ñàìûå äåòè, ÷òî ïðèøëè â ïåðâûé ðàç â ïåðâûé êëàññ 1 ñåíòÿáðÿ 2004 ãîäà.
Â òîò ñàìûé äåíü è ÷àñ, êîãäà ðàçâîðà÷èâàëàñü òðàãåäèÿ â Áåñëàíå. Äëÿ áîëüøåé ÷àñòè èõ ðîâåñíèêîâ
èç 1-é øêîëû Áåñëàíà íèêîãäà íå ïðîçâó÷èò ïîñëåäíèé çâîíîê. Ñîâñåì íåäàâíî ÿ ïîáûâàë â ýòîé, à òî÷íåå,
â çàíîâî îòñòðîåííîé, ïðåêðàñíî îáîðóäîâàííîé øêîëå. Ïðåäñòîÿëà âñòðå÷à ñ ó÷èòåëÿìè äëÿ îáñóæäåíèÿ
íàøèõ ÷èñòî ïðîôåññèîíàëüíûõ ïðîáëåì. Íî ïðåäâàðèòåëüíî êîëëåãè ïðèâåçëè ìåíÿ íà ìåñòî êàòàñòðîôû,
ãäå âñå îñòàâëåíî â íåèçìåííîì âèäå, êàê áûëî òîãäà, òîëüêî íàêðûòî êóïîëîì. Ñíåñ¸ííàÿ êðûøà ñïîðòèâíî-
ãî çàëà, îáóãëåííûå ñòåíû, â öåíòðå ïðàâîñëàâíûé êðåñò, âîêðóã öâåòû. Íàâåðíîå, âñå âèäåëè ýòîò ìåìîðèàë
íà ôîòîãðàôèÿõ. Íî îäíî äåëî — ýêðàí äèñïëåÿ, è ñîâñåì äðóãîå — áûòü òàì… 

Âñêîðå ïîñëå Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû ôèëîñîô è êîìïîçèòîð Òåîäîð Àäîðíî ïîñòàâèë æ¸ñòêèé âîïðîñ:
«Âîçìîæíà ëè ïîýçèÿ ïîñëå Îñâåíöèìà?» À ïåäàãîãèêà ïîñëå Áåñëàíà? Âîïðîñû èç îäíîãî ðÿäà. Èìååò
ëè ñìûñë âåñòè ðå÷ü î ïåäàãîãè÷åñêèõ òåõíîëîãèÿõ è ïîëüçå ïðîñâåùåíèÿ â öåëîì ïðè òàêîì óðîâíå îäè÷à-
íèÿ, ïðîäåìîíñòðèðîâàííîãî òåìè, êòî èìåë êàê ìèíèìóì ñðåäíåå îáðàçîâàíèå? Ïîíÿòíî, ÷òî Õîëîêîñò
è åäèíè÷íûé òåðàêò — ÿâëåíèÿ ðàçíîãî ìàñøòàáà è ïðîèñõîæäåíèÿ, íî â îáåèõ ñëó÷àÿõ öèíè÷íî óíè÷òîæà-
ëèñü çàâåäîìî ñëàáûå è áåççàùèòíûå.

Òàê âîçìîæíà ëè ïåäàãîãèêà ïîñëå Áåñëàíà? Ðèñêóþ ïðåäïîëîæèòü: âîçìîæíà. Íî — äðóãàÿ! 

…Çà 15 ìèíóò äî äðóãîãî òåðàêòà — íà Ïóøêèíñêîé ïëîùàäè â àâãóñòå 2000 ãîäà — ÿ ïðîø¸ë ïî òîìó ñàìî-
ìó ïîäçåìíîìó ïåðåõîäó ñî ñâÿçêîé óìíûõ êíèã, êóïëåííûõ íåïîäàë¸êó, â ìàãàçèíå «Ìîñêâà». Ïîâåçëî…
À òåïåðü êîëëåãè èç 1-é øêîëû ïîäàðèëè ìíå êíèãó «Ïåïåë Áåñëàíà». Ðàññêàçû òåõ, êòî ÷óäîì óöåëåë â êàòà-
ñòðîôå: ó÷èòåëåé, äåòåé, ðîäèòåëåé. ×èòàòü å¸ áîëüíî äî ñåðäå÷íûõ ñïàçìîâ. Èç ðàçðîçíåííûõ ñâèäå-
òåëüñòâ ñêëàäûâàåòñÿ äîñòàòî÷íî ïîëíàÿ êàðòèíà, ïðîÿñíÿþùàÿ ìíîãèå âîïðîñû, íà êîòîðûå íè òîãäà,
íè ñåãîäíÿ òàê è íå ïîëó÷åíû èñ÷åðïûâàþùèå îòâåòû.

Äàâàòü ëè ýòó ñòðàøíóþ êíèãó ÷èòàòü ìîñêîâñêèì äåòÿì? Íåñîìíåííî. Íî ñ êàêîé öåëüþ? Ñ öåëüþ ôîðìè-
ðîâàíèÿ èñòîðè÷åñêîé ïàìÿòè, êîòîðàÿ íå ìîæåò ñòðîèòüñÿ íà óìîë÷àíèè íåïðèÿòíûõ ñîáûòèé è ÿâëåíèé.
Ïðè ýòîì íå ñòîëü âàæíî, êàñàåòñÿ ëè ýòî êîëè÷åñòâà çàëîæíèêîâ â Áåñëàíå (ïåðâîíà÷àëüíî âëàñòè äàâàëè
ÿâíî çàíèæåííóþ öèôðó 324, õîòÿ ëþáîìó çäðàâîìûñëÿùåìó ÷åëîâåêó áûëî î÷åâèäíî, ÷òî ýòî òðóñëèâîå
æåëàíèå ïðèóìåíüøèòü ìàñøòàá áåäû) èëè ïîäðîáíîñòåé îñâîáîæäåíèÿ Îñâåíöèìà. Íåäîãîâîð¸ííîñòè
âåçäå ïîðîæäàþò ôàëüñèôèêàöèè.



Èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü ÷àñòî ñòàíîâèòñÿ îáúåêòîì ïîëèòè÷åñêèõ ìàíèïóëÿöèé. Ïðîèñõîäèò ýòî ïîòîìó, ÷òî
èñòîðèÿ ïî÷òè âñåãäà íà ñëóæáå ôîðìèðîâàíèÿ èäåíòè÷íîñòè. Ñòîèëî ìèíèñòðó èíîñòðàííûõ äåë Ïîëüøè
âûñêàçàòü íåâåæåñòâåííîå ñóæäåíèå î òîì, ÷òî Îñâåíöèì îñâîáîæäàëè íå ñîâåòñêèå âîéñêà, à óêðàèí-
öû, — êàê â Ðîññèè ñðàçó ñíÿëè ãðèô ñåêðåòíîñòè ñ 12 äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ äîíåñåíèÿ âîåííûõ è ñâè-
äåòåëüñòâà î÷åâèäöåâ, ïåðâûìè îêàçàâøèõñÿ â ëàãåðå ñìåðòè ïîñëå åãî îñâîáîæäåíèÿ. Îçíàêîìèâøèñü
ñ ýòèìè ñóõèìè ïî ôîðìå è ïðîíçèòåëüíûìè ïî ñîäåðæàíèþ äîêóìåíòàìè, ÿ òàê è íå ñìîã ïîíÿòü, ÷òî ïî-
áóæäàëî äåðæàòü èõ â òàéíå äîëãèå äåñÿòèëåòèÿ. ß áû åù¸ ïîíÿë, åñëè áû ýòè àðõèâû õðàíèëèñü ó íåìöåâ,
à èõ ïðàâèòåëüñòâî áîÿëîñü íàíåñòè ïñèõîëîãè÷åñêóþ òðàâìó ñâîèì ñîãðàæäàíàì. ..

Íî ó íåìöåâ äðóãàÿ ïîçèöèÿ. Â ÿíâàðå 1997 ãîäà õóäîæíèê Õîðñò Õîàéçåëü ñîçäàë èíñòàëëÿöèþ, äåìîíñò-
ðàöèÿ êîòîðîé ïîíà÷àëó áûëà çàïðåùåíà, íî ïîòîì âñ¸-òàêè ðàçðåøåíà. Â íî÷ü íà 27 ÿíâàðÿ, êîãäà îòìå÷à-
ëàñü ïåðâàÿ ãîäîâùèíà Äíÿ ïàìÿòè æåðòâ Õîëîêîñòà, ó÷ðåæäåííîãî â Ãåðìàíèè, Õîðñò Õîàéçåëü íàëîæèë
íà Áðàíäåíáóðãñêèå âîðîòà ñâåòîâóþ ïðîåêöèþ âîðîò êîíöëàãåðÿ Àóøâèö. «Òå è äðóãèå âîðîòà ñëèëèñü âî-
åäèíî, — ïðîêîììåíòèðîâàë õóäîæíèê ñâîþ èíñòàëëÿöèþ. — Ìíå ïîêàçàëîñü ýòî çíàìåíàòåëüíûì æåñòîì,
íî íà ïðîòÿæåíèè õîëîäíîé ÿíâàðñêîé íî÷è îí ñòàíîâèëñÿ âñ¸ ìåíåå çíà÷èìûì. Ñ òåõ ïîð Áðàíäåíáóðã-
ñêèå âîðîòà óòðàòèëè äëÿ ìåíÿ ñâîþ âàæíîñòü». Çäåñü òðåáóþòñÿ ïîÿñíåíèÿ.

Ó êàæäîãî íàðîäà åñòü ñâîè òðèóìôû è èõ ñèìâîëû (äëÿ íåìöåâ ñèìâîë òðèóìôà — Áðàíäåíáóðãñêèå âîðîòà),
íî åñòü è ãëóáîêèå íàöèîíàëüíûå òðàâìû. Èñòîðè÷åñêàÿ ïàìÿòü äîëæíà âìåùàòü è òî, è äðóãîå âîïðåêè ëþáûì
êîíúþíêòóðíûì ñîîáðàæåíèÿì ëþäåé, íå æåëàþùèõ áåðåäèòü ñòàðûå ðàíû. «Ëþäè, áóäüòå áäèòåëüíû!» —
ñëîâà Þëèóñà Ôó÷èêà íèêîãäà íå óòðàòÿò àêòóàëüíîñòè. Â æèçíü ïîñòîÿííî âñòóïàþò íîâûå ïîêîëåíèÿ. Ðàñ-
ñëàáëÿòüñÿ íåëüçÿ: íåìåäëåííî ïîëó÷èøü âñ¸ ñàìîå ìåðçêîå — íàöèçì, òîòàëèòàðèçì — îáðàòíî. Ïî-ìîåìó,
áëèæå âñåãî ê ïîíèìàíèþ ýòîé çàäà÷è ïîäîø¸ë íèäåðëàíäñêèé àäâîêàò è îáùåñòâåííûé äåÿòåëü Àâåëü Õåðö-
áåðã. Èñïûòàâ íà ñåáå àä íàöèñòñêèõ ëàãåðåé, îí çíàë, î ÷¸ì ãîâîðèë. Êîãäà ïîñëå î÷åðåäíûõ ÷òåíèé îäíà
èç ñëóøàòåëüíèö ñïðîñèëà åãî: «×òî äåëàòü, ÷òîáû íàøè äåòè ñíîâà íå ñòàëè æåðòâàìè íàñèëèÿ?» — îí îòâåòèë:
«Ýòî íåïðàâèëüíàÿ ïîñòàíîâêà âîïðîñà. Ïðàâèëüíàÿ: ÷òî äåëàòü, ÷òîáû íàøè äåòè ñàìè íå ñòàëè ïàëà÷àìè?»

Ìû ñàìè æèâ¸ì ìåæäó òðèóìôîì è òðàâìîé. Ñèìâîë íàøåãî íàöèîíàëüíîãî òðèóìôà — Êðåìëü. Íî ëåãêî
ïðåäóãàäàòü ðåàêöèþ áîëüøèíñòâà ñîãðàæäàí, åñëè áû êàêîé-òî õóäîæíèê ðåøèëñÿ ñïðîåöèðîâàòü
íà êðåìëåâñêèå ñòåíû ñòîðîæåâûå âûøêè è êîëþ÷óþ ïðîâîëîêó ÃÓËÀÃà.

Ñòðåìëåíèÿ ñûïàòü ñîëü íà ðàíû è î÷åðíÿòü íàøó èñòîðèþ ó ìåíÿ íåò. Íî åñòü ãëóáîêîå óáåæäåíèå â òîì,
÷òî ñîêðûòèå ãîðüêîé ïðàâäû îò ïîäðîñòêîâ — àáñîëþòíî ëîæíî ïîíèìàåìîå ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòà-
íèå. Ðîäèíó, êàê è ìàòü, ëþáèøü íå òîëüêî âî ñëàâå è ñèëå, íî è êîãäà îíà áîëüíà. Âîïðîñ â òîì, ÷òî ñ÷èòàòü
ëåêàðñòâîì.

Ñåãîäíÿ êàê èç ðîãà èçîáèëèÿ ëüþòñÿ èíèöèàòèâû: óïðîñòèòü øêîëüíûå ïðîãðàììû, ñîêðàòèòü èçó÷åíèå
èíîñòðàííîãî ÿçûêà (êàê óãðîæàþùåå «íàøèì òðàäèöèÿì»), ëèêâèäèðîâàòü íà óðîêàõ ôèçêóëüòóðû «÷óæäóþ
íàì» èãðó â ãîëüô (ïðîèñõîæäåíèå ôóòáîëà íå íàñòîðàæèâàåò?), äîïóñêàòü ê ïðåïîäàâàíèþ òîëüêî ó÷èòå-
ëåé-ïàòðèîòîâ è ò.ï. À ìåíÿ íå ïîêèäàåò îùóùåíèå äåæàâþ: âñ¸ ýòî óæå ñòîëüêî ðàç áûëî, áûëî, áûëî…

Êëÿ÷ó èñòîðèè çàãîíèì?

Êëàññè÷åñêàÿ ôîðìóëà Ìàðêñà: «ãëóáîêî êîïàåò êðîò èñòîðèè». Ðàçóìååòñÿ, êðîò — âñåãî ëèøü ìåòàôîðà,
ê òîìó æå ñ ïîäìî÷åííîé ðåïóòàöèåé. Äëÿ çðèòåëåé áåñ÷èñëåííûõ øïèîíñêèõ ñåðèàëîâ, êðîò — ýòî ãëóáîêî
çàêîíñïèðèðîâàííûé âðàæåñêèé àãåíò, èñêóñíî ïðåòâîðÿþùèéñÿ ñâîèì, à íà äåëå ïðèíîñÿùèé íåïîïðàâè-
ìûé óðîí áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâà, ðàçðóøàþùèé íàø íè÷åì íå çàìóòíåííûé âçãëÿä íà ïðîøëîå, íàñòîÿ-
ùåå è áóäóùåå. Åãî ðàñêîïêè íå ÷òî èíîå, êàê ïîäêîï. À ïîñåìó äåÿòåëüíîñòü ýòîãî çëîâðåäíîãî ïåðñîíàæà
íåîáõîäèìî âñÿ÷åñêè ïðåñåêàòü, òåì áîëåå ÷òî ïîä ðóêàìè ãîðàçäî áîëåå ïîêëàäèñòîå æèâîòíîå, îáðàùå-
íèþ ñ êîòîðûì ó÷èò äðóãàÿ ôîðìóëà Â. Ìàÿêîâñêîãî: «Êëÿ÷ó èñòîðèè çàãîíèì…»

Â ïîëüçó òàêîé ñêà÷êè ïî ïîâåðõíîñòè ñîáûòèé è ôàêòîâ ãîâîðèò íåïðèãëÿäíàÿ êàðòèíà òîòàëüíîé èñòîðè-
÷åñêîé áåçãðàìîòíîñòè ìîëîäûõ ëþäåé, î êîòîðîé ñåãîäíÿ íå ïèøåò òîëüêî ëåíèâûé, è, ÷òî åù¸ áîëåå ïå-
÷àëüíî, íåæåëàíèå ñîâðåìåííûõ ïîäðîñòêîâ îòÿãîùàòü ñâîé óì, êàê èì êàæåòñÿ, àáñîëþòíî áåñïîëåçíûìè

Å.À. ßìáóðã.  Æèâàÿ èñòîðèÿ
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ÎÒ ÐÅÄÀÊÖÈÈ

ñâåäåíèÿìè. Òóò óæ íå äî æèðà — áûòü áû æèâó. Äàé áîã, ÷òîáû îíè õîòÿ áû óñâîèëè åäèíûé ó÷åáíèê èñòî-
ðèè è íå ïóòàëèñü â îòâåòàõ íà âîïðîñ: ñ êåì âîåâàë ÑÑÑÐ â ãîäû Âòîðîé ìèðîâîé âîéíû?

Íî âî âñå âðåìåíà áûëè ðàçíûå ïîäðîñòêè. Íåèñïðàâèìûå ôîðìàëèñòû, ãîòîâûå âûó÷èòü ó÷åáíûé ìàòåðè-
àë «îò ñèõ — äî ñèõ», à ñäàâ åãî ó÷èòåëþ, ñáðîñèòü ñ ïîëîê ïàìÿòè èçáûòî÷íûé ãðóç. Çàâçÿòûå áåçäåëüíèêè,
êîòîðûå áûëè â ñîñòîÿíèè îòâå÷àòü òîëüêî íà íàâîäÿùèå âîïðîñû òèïà: à íå Ïàðèæ ëè ãëàâíûé ãîðîä
Ôðàíöèè? Ïðè ýòîì âñåãäà íàõîäèëèñü þíîøè è äåâóøêè, íå äîâîëüñòâóþùèåñÿ ìèíèìàëüíûì ïàéêîì çíà-
íèé, ãîòîâûå èäòè íà ãëóáèíó â ïîèñêàõ îòâåòîâ íà âîëíóþùèå èõ âîïðîñû. Ìû è ñåãîäíÿ ìîæåì óâèäåòü èõ
ïî âîñêðåñåíüÿì â çàìå÷àòåëüíîé ïåðåäà÷å «Óìíèêè è óìíèöû». 

Íè÷åãî íå èçìåíèëîñü? Èçìåíèëîñü è î÷åíü ìíîãîå. Äà, ñåãîäíÿøíèå ïîäðîñòêè — ïðàãìàòèêè. Ó íèõ
íà ïåðâûé ïëàí âûõîäÿò âîïðîñû: çà÷åì ÿ èçó÷àþ òîò èëè èíîé ó÷åáíûé ìàòåðèàë? ×òî ëè÷íî ìíå äàäóò
ïîëó÷åííûå çíàíèÿ? Íà ìîé âçãëÿä, âîïðîñû ñïðàâåäëèâûå è çàêîíîìåðíûå, îáùèìè ðàñïëûâ÷àòûìè îò-
âåòàìè íà íèõ íå îòäåëàòüñÿ. Îòñþäà ñëîæíåéøàÿ çàäà÷à, ïîñòàâëåííàÿ ñàìîé æèçíüþ ïåðåä ïåäàãîãàìè:
ïîìî÷ü ó÷åíèêó óâèäåòü è ïî÷óâñòâîâàòü ëè÷íîñòíûé ñìûñë ïîñòèãàåìûõ íàóê. Ëè÷íîñòíûé ñìûñë íåâîç-
ìîæíî íàâÿçàòü, åãî ìîëîäîé ÷åëîâåê íàùóïûâàåò ñàì, òîãäà êàê ïåäàãîã âûñòóïàåò â ðîëè ïîâèâàëüíîé
áàáêè, òåì ñàìûì ïîìîãàÿ ðîæäàòüñÿ ëè÷íîñòè. Ìåòàôîðà Ñîêðàòà, ÷üÿ ïåäàãîãè÷åñêàÿ ñèñòåìà, âîïðåêè
òðàãè÷åñêîé ãèáåëè ó÷èòåëÿ, âåêàìè íàáèðàåò îáîðîòû.

Ñåãîäíÿ äëÿ å¸ âîïëîùåíèÿ íà ïðàêòèêå ïîÿâèëñÿ ìîùíûé ñîâðåìåííûé èíñòðóìåíò — ïðîåêòíàÿ äåÿòåëü-
íîñòü ó÷àùèõñÿ. Íîðìàëüíûå øêîëû, êàêèõ, ïîâåðüòå, íå òàê ìàëî, íå äåðæàò ó÷åíèêîâ íà ãîëîäíîì ïàéêå
óðîêîâ, íî âñÿ÷åñêè ïîîùðÿþò èññëåäîâàòåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü ñòàðøåêëàññíèêîâ. Â ïðîöåññå êîòîðîé
îíè, ñàìîñòîÿòåëüíî âûáèðàÿ ñþæåòû è òåìû ñâîèõ èçûñêàíèé, îáðàáàòûâàÿ ðàçíîðîäíûå ìàññèâû èí-
ôîðìàöèè, âûñåêàþò òàêèå ñìûñëû, ÷òî äàæå îïûòíûå ïåäàãîãè íà÷èíàþò ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ ó÷åíèêàìè. 

Íå â ñòåðèëüíîì áåçâîçäóøíîì ïðîñòðàíñòâå æèâóò íàøè äåòè. Èõ, êàê è íàñ, òðåâîæèò ïðîèñõîäÿùåå, ïî-
áóæäàÿ ïðèñòàëüíî âñìàòðèâàòüñÿ â èñòîêè òåõ èëè èíûõ îáùåñòâåííûõ ÿâëåíèé.

È ÿ äóìàþ î òîì, êàê ïî-ðàçíîìó â íàøå íåïðîñòîå âðåìÿ ìîãóò áûòü ðàñöåíåíû ýòè èçûñêàíèÿ. Ëåãêî
ïðåäñòàâëÿþ ñåáå ñèòóàöèþ, êîãäà øêîëà, âèäÿùàÿ ñâîþ ãëàâíóþ çàäà÷ó â âîñïèòàíèè áîåâîãî äóõà, îò-
âåðãíåò ñ ïîðîãà «ñîìíèòåëüíûå» ïðîåêòû, òåì ñàìûì çàäàâèâ â çàðîäûøå åñòåñòâåííîå ñòðåìëåíèå ìî-
ëîäûõ ëþäåé ê ñàìîñòîÿòåëüíîìó ìûøëåíèþ. Â òàêîì ñëó÷àå ìû äåéñòâèòåëüíî çàãîíèì «êëÿ÷ó èñòîðèè»,
à âìåñòå ñ íåé ïîñëåäíþþ íàäåæäó óäåðæàòüñÿ íà êðàþ íðàâñòâåííîé è èíòåëëåêòóàëüíîé ïðîïàñòè. 

Æèâàÿ èñòîðèÿ
(Ïîâñåäíåâíàÿ æèçíü ëþäåé — êëþ÷ ê ëè÷íîñòíûì ñìûñëàì 

ñîäåðæàíèÿ èñòîðè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ)

Ñåãîäíÿ ìíîãî êîïèé ëîìàåòñÿ âîêðóã ïðîáëåìû îñâîåíèÿ íîâûõ ÔÃÎÑ. Êàê ïîñòðîèòü ïðîöåññ îáó÷å-
íèÿ òàê, ÷òîáû íàðÿäó ñ ïðåäìåòíûìè çíàíèÿìè ó÷åíèêè ïðèîáðåòàëè ìåòàïðåäìåòíûå êîìïåòåíöèè?
Êàê íàó÷èòü óâèäåòü ëè÷íîñòíûé ñìûñë â ñîäåðæàíèè òîãî èëè èíîãî ïðåäìåòà? Âîïðîñîâ çäåñü áîëü-
øå, ÷åì îòâåòîâ. Íàì åù¸ òîëüêî ïðåäñòîèò íå íà ñëîâàõ è öèôðàõ, çàêðåïë¸ííûõ â òàáëèöàõ ìîíèòî-
ðèíãîâ, à íà äåëå íàùóïàòü ïåäàãîãè÷åñêèå ïóòè ðåøåíèÿ ýòèõ ñëîæíåéøèõ ïðîôåññèîíàëüíûõ çàäà÷.
Ïðîáëåìû ýòè ïðèõîäèòñÿ ðåøàòü êàæäîìó ó÷èòåëþ-ïðåäìåòíèêó íå èçîëèðîâàííî, íî ñîîòíîñÿ ñâîè
óñèëèÿ, ñ êîëëåãàìè, ïðåïîäàþùèìè äðóãèå ó÷åáíûå äèñöèïëèíû. Îòñþäà âïîëíå âåðîÿòíî, ÷òî âñêîðå
ìåæïðåäìåòíûå ìåòîäè÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ ñòàíóò äðàéâåðîì (ëîêîìîòèâîì) îñâîåíèÿ íîâûõ ÔÃÎÑîâ. 

Îñâîáîæäàåò ëè òàêîé çàâåäîìî ìåæäèñöèïëèíàðíûé ïîäõîä ó÷èòåëÿ-ïðåäìåòíèêà îò ïîèñêà ñâîèõ
ñïåöèôè÷åñêèõ ïîäõîäîâ ê ðåøåíèþ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷? Îòíþäü íåò. Ïî÷åìó? Äà õîòÿ áû ïîòîìó, ÷òî
âîñïèòàòåëüíûå ïîòåíöèàëû ó÷åáíûõ äèñöèïëèí ðàçëè÷íû. Ïðè âñ¸ì óâàæåíèè ê êîëëåãàì ìàòåìàòèêàì,
ñòðåìÿùèìñÿ âûñåêàòü ëè÷íîñòíûå ñìûñëû ïðè èçó÷åíèè òåîðåìû ñèíóñîâ, óðîê èñòîðèè «Áëîêàäà Ëå-
íèíãðàäà» ïðåäîñòàâëÿåò äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïåäàãîãè÷åñêîé çàäà÷è íåèçìåðèìî áî`ëüøèå âîçìîæíîñòè. 

Êàçàëîñü áû, ãóìàíèòàðèÿì ïðîùå, èáî ñîäåðæàíèå èõ ïðåäìåòîâ êàñàåòñÿ âñåõ è êàæäîãî, çàòðàãèâàåò ãëó-
áèííûå öåííîñòè è ñìûñëû êóëüòóðû, ôîðìèðóþùèå ôóíäàìåíò ëè÷íîñòè. Íî ýòî êàæóùàÿñÿ ïðîñòîòà.



Òîëüêî ãëóáîêî óñâîåííàÿ ìûñëü ìîæåò çàñòàâèòü íå òîëüêî èíà÷å äóìàòü, íî è èíà÷å æèòü. Íà ïàìÿòü
ïðèõîäèò ðåïëèêà ãåðîÿ îäíîãî èç ñïåêòàêëåé ñåìèäåñÿòûõ ãîäîâ òåàòðà íà Òàãàíêå: « Ãàìëåòà ìîæåò ïðî÷è-
òàòü êàæäûé. Ãëàâíîå — ñàìîìó îñòàâàòüñÿ ÷åëîâåêîì!» ×òî è ãîâîðèòü, çà èñòåêøèå äåñÿòèëåòèÿ ìû äîñòà-
òî÷íî íàñìîòðåëèñü íà èíòåëëåêòóàëüíî îñíàù¸ííûõ öèíèêîâ, êîòîðûì ïðèîáðåò¸ííàÿ çà ãîäû ó÷¸áû ýðó-
äèöèÿ ñîâñåì íå ìåøàåò æèòü ïî ïåùåðíûì ïîíÿòèÿì.

È âñ¸-òàêè ñóùåñòâóþò ëè ïåäàãîãè÷åñêèå èíñòðóìåíòû, ïîçâîëÿþùèå çàòðàãèâàòü ãëóáèííûå ïëàñòû ñîçíà-
íèÿ ðåá¸íêà, ïðåîáðàæàþùèå åãî äóøó, íàöåëèâàþùèå íà ïîäëèííûå öåííîñòè è ñìûñëû êóëüòóðû? Äóìàþ,
äà. Õîòÿ ñàìî ñëîâî «èíñòðóìåíò» åäâà ëè óìåñòíî, ïîñêîëüêó îíî íåèçáåæíî ñîäåðæèò îòòåíîê ìàíèïóëÿ-
öèè ëè÷íîñòüþ, ÷òî íåáåçîïàñíî. Ïî-íàñòîÿùåìó ïðåîáðàæàþò äóøó âîëøåáíûå âñòðå÷è: ñ êíèãîé, ÷åëîâå-
êîì, Áîãîì. Ó êàæäîãî èç íàñ áûâàþò òàêèå âñòðå÷è, ïîñëå êîòîðûõ òû ïåðåîñìûñëèâàåøü ñâî¸ îòíîøåíèå
ê ìèðó, æèçíè, ê îêðóæàþùèì è ñåáå ñàìîìó.

Â êîòîðûé ðàç óáåäèòüñÿ â ýòîì ìíå äàíî áûëî ñîâñåì íåäàâíî. Îòìå÷àÿ ïàìÿòíóþ äàòó ñíÿòèÿ áëîêàäû Ëå-
íèíãðàäà, ìû ïðèãëàñèëè â øêîëó æåíùèíó áëîêàäíèöó. Ïîëíûé çàë ñòàðøåêëàññíèêîâ, ïåðåä íèìè ìàëåíü-
êàÿ, ñòðîéíàÿ æåíùèíà. Ïåðåä âîéíîé îíà îñèðîòåëà è æèëà ñ áàáóøêîé è òåòåé. Êîãäà ãîðîä íà Íåâå ïîïàë
â áëîêàäó, åé áûëî âñåãî 13 ëåò. Å¸ áåñõèòðîñòíûé, ëèø¸ííûé ïàôîñà ðàññêàç çàñòàâèë çàìåðåòü çàë. «Âîò
ïàåê èæäèâåíöà — 150 ãðàììîâ õëåáà. (Äîñòà¸ò êóñî÷åê ÷¸ðíîãî õëåáà). Ýòî íà âåñü äåíü. Áàáóøêà íàó÷èëà
ìåíÿ íå ñúåäàòü åãî ñðàçó, à îòëàìûâàòü ïî êóñî÷êàì è ñîñàòü, êàê êîíôåòó. Âû íå ïîâåðèòå, íî ÿ äî ñèõ ïîð
íå óìåþ ïî-äðóãîìó åñòü õëåá. Íî áûëî ïîíÿòíî, ÷òî ñ òàêèì ïàéêîì íå âûæèòü. È òîãäà ÿ ðåøèëà óñòðîèòü-
ñÿ â ðåìåñëåííîå ó÷èëèùå, èç êîòîðîãî ñðàçó æå íàïðàâëÿëè íà çàâîä. Íî òóäà áðàëè ñ 14 ëåò, à ìíå áûëî
âñåãî 13. Îòñòîÿâ îãðîìíóþ î÷åðåäü, ÿ, îáëèâàÿñü ñëåçàìè, óïàëà íà êîëåíè ïåðåä êîìèññèåé è óìîëèëà
âçÿòü ìåíÿ. Ðàáî÷èé äåíü 14 ÷àñîâ, ïàåê õëåáà ñòàë áîëüøå. (Ïîêàçûâàåò äðóãîé êóñî÷åê õëåáà.) À åù¸ íàäî
áûëî ñòîÿòü â î÷åðåäÿõ, ÷òîáû îòîâàðèòü êàðòî÷êè, ïîñòîÿííî íîñèòü ñ ñîáîé ìàëåíüêóþ ïèëó, äîáûâàÿ
ùåïêè äëÿ ïå÷êè — áóðæóéêè. Ðàáîòàëè ïîñìåííî, à â ñâîáîäíîå âðåìÿ äåæóðèëè â ãîñïèòàëÿõ. Â ìîè îáÿ-
çàííîñòè âõîäèëî ïèñàòü ïèñüìà çà ðàíåíûõ ñîëäàò. Íà ïîñòåëè ÷åëîâåê áåç îáåèõ ðóê è íîã, äèêòóþùèé äî-
ìîé ïèñüìî î òîì, ÷òî ó íåãî âñ¸ â ïîðÿäêå. Ïëà÷åì îáà». 

Â ðàññêàçå ýòà óäèâèòåëüíàÿ æåíùèíà ïîñòîÿííî ñîñðåäîòà÷èâàåòñÿ íà äåòàëÿõ ïîâñåäíåâíîé æèçíè. Â çà-
ëå ãðîáîâàÿ òèøèíà. Êàæäûé ïðèìåðèâàåò íà ñåáÿ, øåñòíàäöàòèëåòíåãî, ýòî ïîèñòèíå çàïðåäåëüíîå ñóùå-
ñòâîâàíèå. È òóò ÿ íå âûäåðæèâàþ è îáðàùàþñü ê ñòàðøåêëàññíèêàì. «Ïîñëóøàéòå, ìû òàê ÷àñòî íîåì
îò ñóùåé åðóíäû, æàëóåìñÿ íà æèçíü è âïàäàåì â äåïðåññèþ, à ÷åëîâåê ïåðåæèë òàêîå è íå ñëîìàëñÿ».
Íà ðåïëèêó îíà ðåàãèðóåò ìãíîâåííî: «Äà ÷òî âû? Êàêîå óíûíèå, ÿ äî ïîñëåäíåãî âðåìåíè çàíèìàëàñü
áàëüíûìè òàíöàìè, æàëü, ÷òî êàâàëåðû óøëè â ìèð èíîé. Íî íè÷åãî, ÿ â 80 ëåò íàó÷èëàñü èãðàòü íà ãèòàðå,
ïî óòðàì äî 50 ðàç ïîäíèìàþ íîãè, óêðåïëÿÿ ïðåññ è ïîçâîíî÷íèê. ß âàñ ñåé÷àñ íàó÷ó, êàê áîðîòüñÿ ñ äå-
ïðåññèåé. Êîãäà ìíå õóäî (âñ¸-òàêè îáèäíî, ÷òî âîéíà óêðàëà äåòñòâî è þíîñòü), à áëîêàäíûé Ëåíèíãðàä
ñíèòñÿ äî ñèõ ïîð, ÿ èäó â ìàãàçèí è ïîêóïàþ ñåáå íîâóþ êîôòî÷êó. È óæå óõîäÿ, îáðàùàÿñü ê ìàëü÷èêàì:
«Ìàëü÷èêè, áåðåãèòå äåâî÷åê, îíè òàêèå êðàñèâûå». Ïîâåðíóâøèñü ê äåâî÷êàì: «À âû áåðåãèòå ìàëü÷èêîâ,
îíè òîæå ëþäè». Âåñ¸ëûé ñìåõ ïîäðîñòêîâ, àïëîäèñìåíòû. 

Êàçàëîñü áû, âñ¸ ïðîñòî è ïîíÿòíî, íî âñå ìû, ïîäðîñòêè è ó÷èòåëÿ, ïîëó÷èëè óðîê ÷èñòîé áåñïðèìåñíîé
ïåäàãîãèêè, æèâîãî ïðîíèêíîâåííîãî êîíòàêòà ïîêîëåíèé: îò ñåðäöà ê ñåðäöó. 

Âîò î ÷¸ì ÿ ïîäóìàë ïîñëå ýòîãî ïåäàãîãè÷åñêîãî ÷óäà. Óõîäÿò âåòåðàíû, ñêîðî íå îñòàíåòñÿ íè îäíîãî (äà-
æå èç äåòåé âîéíû), êòî ìîã áû òàê íåïîñðåäñòâåííî âëèÿòü íà âñòóïàþùèå â æèçíü íîâûå ïîêîëåíèÿ. Êàê
æå íàì, ïåäàãîãàì, âûñåêàòü òå ñàìûå ëè÷íîñòíûå ñìûñëû èç ïðåïîäàâàíèÿ èñòîðèè, áåç êîòîðûõ îíà ïðå-
âðàùàåòñÿ â íàáîð äàò è ôàêòîâ? Îáùèõ ðåöåïòîâ íåò, íî îäèí èç ýôôåêòèâíûõ èíñòðóìåíòîâ — ýòî èçó÷å-
íèå ïîâñåäíåâíîé æèçíè ëþäåé. Òåì áîëåå, ÷òî ñåãîäíÿ íà ýòó òåìó èçäàþòñÿ ñïåöèàëüíûå êíèãè, íå ãîâîðÿ
î ìåìóàðíîé ëèòåðàòóðå. Ñòðàòåãè÷åñêèå çàìûñëû âûñøåãî êîìàíäîâàíèÿ, âçàèìîäåéñòâèå ôðîíòîâ — âñ¸
ýòî âàæíî, íî ãëàâíûå íðàâñòâåííûå óðîêè óñâàèâàþòñÿ ïðè ñîïðèêîñíîâåíèè ñ æèâîé èñòîðèåé.  ÍÎ

Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ ßìáóðã,

äèðåêòîð Öåíòðà îáðàçîâàíèÿ ¹ 109 ã. Ìîñêâû, àêàäåìèê ÐÀÎ, äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê

e-mail: yamburgea@mail.ru

Å.À. ßìáóðã.  Æèâàÿ èñòîðèÿ
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Â ïîñëå��åå âðå�ÿ è�¸ò àêòèâ�îå çàêî�îòâîð÷åñòâî â ñôåðå îáðàçîâà�èÿ, �åñ�îòðÿ
�à òî, ÷òî ñîâñå� �å�àâ�î (â ñå�òÿáðå 2013 ãî�à) âñòóïèë â ñèëó �îâûé îòðàñëåâîé
çàêî� «Îá îáðàçîâà�èè â Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè». Êàê ïðå�ïîëàãàëè ðàçðàáîò÷èêè,
î� ñ�îæåò îòðåãóëèðîâàòü âñå ïîëîæå�èÿ â îáðàçîâàòåëü�îé ñôåðå, �î ñåãî��ÿ
â �îâûé çàêî� â�åñå�û èç�å�å�èÿ 12 çàêî�î�àòåëü�ûõ àêòîâ, è ðàáîòà ïî åãî
ñîâåðøå�ñòâîâà�èþ ïðî�îëæàåòñÿ.

� законодательные акты Российской Федерации � изменения � государственная
аккредитация � стандарты � правовая культура руководителя 

Íа эти же цели направлен Федераль-
ный закон от 31 декабря 2014 г.
№ 500-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные
акты Российской Федерации».
Он вступил в силу в январе 

этого года и внёс изменения и дополне-
ния не только в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федера-
ции», но и в Федеральный закон



по профессиям, специальностям и направ-
лениям подготовки.

С целью совершенствования механизмов
государственной аккредитации образова-
тельной деятельности исключено требова-
ние об обязательном наличии учащихся,
завершающих обучение в текущем учеб-
ном году по основным профессиональным
образовательным программам при заявле-
нии организации на проведение государст-
венной аккредитации.

Изменение этой нормы позволит теперь
образовательной организации подавать за-
явление на прохождение государственной
аккредитации образовательной деятельнос-
ти, в том числе и по основным професси-
ональным программам, â ëþáîé ïåðèî�
ðåàëèçàöèè îáðàçîâàòåëü�ûõ ïðîãðà��. 

Также изменена норма предоставления
временного свидетельства о государст-
венной аккредитации образовательной
деятельности. А именно: временное сви-
детельство теперь выдаётся аккредитаци-
онным органом только в том случае,
êîã�à îðãà�èçàöèè ðåîðãà�èçóþòñÿ
â ôîð�å ðàç�åëå�èÿ èëè âû�åëå�èÿ.
При присоединении одной организации
к другой свидетельство о государствен-
ной аккредитации организации, к кото-
рой присоединяется новая организация,
ïåðåîôîð�ëÿåòñÿ �à ïåðèî� �î îêî�-
÷à�èÿ ñðîêà åãî �åéñòâèÿ. При слия-
нии свидетельство о государственной ак-
кредитации оформляется с учётом свиде-
тельства о государственной аккредитации
организации, ñðîê �åéñòâèÿ êîòîðîãî
çàêà�÷èâàåòñÿ ðà�üøå, ÷å� ó �ðóãèõ
ñëèâøèõñÿ îðãà�èçàöèé. 

Уточнены основания, по которым аккре-
дитационный орган лишает организацию
государственной аккредитации образова-
тельной деятельности по образовательным
программам, относящимся к соответствую-
щим уровням образования или к укруп-
нённым группам профессий, специальнос-
тей и направлений подготовки. Исключено
основание в связи с аннулированием

от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ «О до-
полнительных гарантиях по социальной под-
держке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» (далее — Федераль-
ный закон № 159-ФЗ) и Федеральный за-
кон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» (далее —
Федеральный закон № 294-ФЗ). 

Изменения, внесённые в Федеральный за-
кон от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ
«О дополнительных гарантиях по социаль-
ной поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей», направле-
ны прежде всего на снятие всевозможных
ограничений по обеспечению дополнительны-
ми гарантиями социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, учащихся в образовательных уч-
реждениях в связи с отсутствием у учреж-
дения государственной аккредитации.

Статьёй 2 Федерального закона от 31 декаб-
ря 2014 г. № 500-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» внесено дополнение
в статью 17 Федерального закона № 294-
ФЗ, которое приводит в соответствие нормы,
установленные этой статьёй по принятию мер
в связи с результатами контрольных меро-
приятий, и вновь принятые нормы по резуль-
татам проверок качества образования. 

Более подробно остановимся на изменениях,
внесённых в Федеральный закон «Об обра-
зовании в Российской Федерации». Они,
в основном, коснулись процедур государст-
венной аккредитации образовательной дея-
тельности, системы мер, применяемых кон-
тролирующими органами в сфере образова-
ния по результатам проверок по федерально-
му государственному надзору в сфере обра-
зования и федеральному государственному
контролю качества образования, а также
процедур распределения и установления кон-
трольных цифр приёма абитуриентов

Í.Ì. Ëàäíóøêèíà.  Íîâîå â çàêîíîäàòåëüñòâå îá îáðàçîâàíèè 
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лицензии на осуществление образовательной
деятельности полностью или в отношении от-
дельных имеющих государственную аккредита-
цию образовательных программ. Это обоснова-
но, прежде всего, тем, что образовательная де-
ятельность при аннулировании лицензии не ве-
дётся, соответственно государственная аккреди-
тация также утрачивает силу.

Внесены изменения в позиции, которые уста-
навливаются Положением о государственной
аккредитации образовательной деятельности,
то есть Положением о государственной аккре-
дитации будут теперь дополнительно установ-
лены:

� случаи и основания, при которых аккреди-
тационный орган принимает решение о воз-
врате заявления о государственной аккредита-
ции и прилагаемых к нему документов;

� порядок принятия решения о государствен-
ной аккредитации, об отказе в государственной
аккредитации, о приостановлении и возобнов-
лении её действия, а также лишения государ-
ственной аккредитации, в том числе с участием
коллегиального органа;

� особенности проведения аккредитационной
экспертизы образовательной деятельности при
отсутствии учащихся, завершающих обучение
по реализуемым образовательным программам
в текущем учебном году.

Особо остановлюсь на том, что теперь приня-
тие решения о государственной аккредитации,
об отказе в государственной аккредитации,
о приостановлении её действия, возобновлении
действия аккредитации или о лишении госу-
дарственной аккредитации áó�åò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ ñ ó÷àñòèå� êîëëåãèàëü�îãî îðãà�à.
Учитывая это нововведение, аккредитационно-
му органу необходимо разработать положение
о коллегиальном органе, создать его и вклю-
чить в процесс государственной аккредитации
образовательной деятельности и не только.

Следует учесть, что изменения, внесённые
в статью 92 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации», �àïðÿ�óþ
òåïåðü ñâÿçà�û ñ ïðîöå�óðîé ôå�åðàëü�îãî
ãîñó�àðñòâå��îãî êî�òðîëÿ êà÷åñòâà îáðàçî-
âà�èÿ è ïðè�ÿòèÿ �åð ïî åãî ðåçóëüòàòà�.

Теперь рассмотрим изменения, внесён-
ные в статью 93 Федерального закона
«Об образовании в Российской Феде-
рации».

Значительное изменение претерпели ме-
ры, применяемые контролирующими ор-
ганами по результатам проверок по фе-
деральному государственному надзору
в сфере образования и федеральному го-
сударственному контролю качества обра-
зования.

Внесены изменения, согласно которым
дополнительные основания для проведе-
ния внеплановых проверок, установлен-
ные ранее статьёй 93 Федерального за-
кона «Об образовании в Российской
Федерации» только для федерального
государственного надзора в сфере обра-
зования, òåïåðü ðàñïðîñòðà�ÿþòñÿ è
�à ïðîâåðêè ïî ôå�åðàëü�î�ó ãîñó-
�àðñòâå��î�ó êî�òðîëþ êà÷åñòâà îá-
ðàçîâà�èÿ. 

Федеральным законом № 500-ФЗ ус-
тановлено, что организация проверок
и принятие мер по их результатам бу-
дут опираться не только на нормы, ус-
тановленные Федеральным законом
№ 294-ФЗ, но и на нормы, установ-
ленные Федеральным законом «Об об-
разовании в Российской Федерации».
А именно: ñèñòå�à �åð, ïðè�å�ÿå�àÿ
îðãà�î� êî�òðîëÿ è �à�çîðà, áó�åò
ðàç�îé ïî ðåçóëüòàòà� ïðîâåðîê
по федеральному государственному кон-
тролю качества образования и феде-
ральному государственному надзору
в сфере образования.

Прежде чем обратиться к системе мер,
применяемых органом контроля и надзо-
ра по результатам проверок по феде-
ральному государственному контролю
качества образования, следует отметить,
что èç�å�èëîñü ïî�ÿòèå «ôå�åðàëü-
�ûé ãîñó�àðñòâå��ûé êî�òðîëü êà÷å-
ñòâà îáðàçîâà�èÿ». Изменённое опре-
деление соотнесено с предметом аккре-
дитационной экспертизы. 



öèè ïðàâà âåñòè îáðàçîâàòåëü�óþ �åÿ-
òåëü�îñòü ñòàë êîðî÷å.

Îòëè÷àåòñÿ îò ïðå�û�óùåãî ïîðÿ�êà
è �îâûé ïîðÿ�îê �åéñòâèÿ îðãà�îâ
ïî êî�òðîëþ è �à�çîðó â ñôåðå îáðà-
çîâà�èÿ â ñëó÷àå �åèñïîë�å�èÿ ïðå�ïè-
ñà�èÿ, âû�à��îãî ïðè âûÿâëå�èè �àðó-
øå�èé îáÿçàòåëü�ûõ òðåáîâà�èé çàêî-
�î�àòåëüñòâà, то есть по результатам
проверок по федеральному государствен-
ному надзору в сфере образования. Со-
гласно новой редакции статьи, в случае
неисполнения предписания орган по кон-
тролю и надзору в сфере образования од-
новременно возбуждает дело об админис-
тративной ответственности, выдаёт по-
вторно предписание со сроком исполнения
до трёх месяцев и запрещает приём в ор-
ганизацию полностью или частично.

При принятии судом решения о прекра-
щении производства по делу об админис-
тративном правонарушении в связи с от-
сутствием состава административного
правонарушения, ïðè¸� â îðãà�èçàöèþ
âîçîá�îâëÿåòñÿ ñî ��ÿ, ñëå�óþùåãî
çà ��¸� âñòóïëå�èÿ â çàêî��óþ ñèëó
ðåøå�èÿ ñó�à.

Если суд принимает решение привлечь
организацию, осуществляющую образова-
тельную деятельность, к административ-
ной ответственности за неисполнение
в установленный срок предписания, орган
по контролю и надзору в сфере образова-
ния возобновляет приём в организацию
при условии выполнения в установленный
срок повторно выданного предписания.
До истечения срока исполнения выданно-
го повторно предписания орган по кон-
тролю и надзору в сфере образования
должен быть уведомлён органом или ор-
ганизацией об устранении нарушения тре-
бований законодательства об образовании
с приложением документов, подтвержда-
ющих исполнение этого предписания.
В течение тридцати дней после получения
уведомления орган по контролю и надзо-
ру в сфере образования проводит провер-
ку содержащейся в нём информации.

Теперь под федеральным государственным
контролем качества образования понимается
оценка соответствия содержания и качества
подготовки учащихся по имеющим государст-
венную аккредитацию образовательным про-
граммам федеральным государственным об-
разовательным стандартам посредством орга-
низации и проведения проверок качества об-
разования и принятия по их результатам
мер, предусмотренных частью 9 статьи 93.

Ýòî ç�à÷èòåëü�î �å�ÿåò ïðå��åò ïðîâå-
ðîê ôå�åðàëü�îãî ãîñó�àðñòâå��îãî êî�-
òðîëÿ êà÷åñòâà îáðàçîâà�èÿ è ïðèáëèæà-
åò åãî ê àêêðå�èòàöèî��îé ýêñïåðòèçå.
И исходя из этого определения, результа-
том проверок будет соответствие или несо-
ответствие содержания и качества подго-
товки учащихся по имеющим государствен-
ную аккредитацию образовательным про-
граммам федеральным государственным об-
разовательным стандартам. 

Учитывая, что в связи с внесёнными измене-
ниями âûÿâëÿþòñÿ �å �àðóøå�èÿ, êàê
ïðåæ�å, à �åñîîòâåòñòâèÿ ñî�åðæà�èÿ
è êà÷åñòâà ïî�ãîòîâêè ó÷àùèõñÿ ôå�å-
ðàëü�û� ãîñó�àðñòâå��û� îáðàçîâàòåëü-
�û� ñòà��àðòà�, то и применять меры, ко-
торые ранее применялись, невозможно.
Именно поэтому и внесено дополнение
в статью 17 Федерального закона № 294-
ФЗ, о котором говорилось выше. При выяв-
лении таких несоответствий содержания
и качества подготовки учащихся федераль-
ным государственным образовательным стан-
дартам предписание не выдаётся, а сразу
приостанавливается действие государственной
аккредитации и устанавливается срок устра-
нения выявленных несоответствий. Если не-
соответствия не будут устранены в установ-
ленный срок, то организация лишается госу-
дарственной аккредитации в порядке, кото-
рый будет прописан в Положении о государ-
ственной аккредитации образовательной дея-
тельности. То есть государственный кон-
троль качества образования приближен к го-
сударственной аккредитации образовательной
деятельности, è ïóòü ê ëèøå�èþ îðãà�èçà-

Í.Ì. Ëàäíóøêèíà.  Íîâîå â çàêîíîäàòåëüñòâå îá îáðàçîâàíèè 
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Внеплановая проверка проводится в соответст-
вии с требованиями, установленными Феде-
ральным законом № 294-ФЗ, по основанию
в связи с истечением срока исполнения пред-
писания.

Åñëè æå ïîâòîð�îå ïðå�ïèñà�èå �å èñïîë-
�å�î, òî îðãà� ïî êî�òðîëþ è �à�çîðó ïðè-
îñòà�àâëèâàåò �åéñòâèå ëèöå�çèè �î ðåøå-
�èÿ ñó�à è îáðàùàåòñÿ â ñó� çà à��óëèðî-
âà�èå� ëèöå�çèè �à îñóùåñòâëå�èå îáðàçî-
âàòåëü�îé �åÿòåëü�îñòè.

Меры, установленные в связи с неисполнени-
ем повторно выданного предписания органом
исполнительной власти субъектов Российской
Федерации и органом местного самоуправле-
ния, îñòàëèñü áåç èç�å�å�èÿ.

Серьёзные изменения претерпели статьи, свя-
занные с контрольными цифрами приёма аби-
туриентов в образовательные организации. Оп-
ределено, в частности, что контрольные цифры
приёма учащихся могут быть установлены
по профессиям, специальностям и направлени-
ям подготовки и (или) укрупнённым группам
профессий, специальностей и направлений под-
готовки для обучения по не имеющим государ-
ственной аккредитации образовательным про-
граммам среднего профессионального и высше-
го образования. Иначе говоря, òåïåðü êî�-
òðîëü�ûå öèôðû ïðè¸�à �îãóò áûòü óñòà-
�îâëå�û è ïî ïðîãðà��à�, �å è�åþùè� ãî-
ñó�àðñòâå��îé àêêðå�èòàöèè, �î ïðè óñëî-
âèè, ÷òî â òå÷å�èå òð¸õ ëåò îðãà�èçàöèÿ
îáÿçà�à ïîëó÷èòü ãîñó�àðñòâå��óþ àêêðå�è-
òàöèþ. В этой ситуации установление кон-
трольных цифр приёма учащихся по соответст-
вующим профессиям, специальностям, направ-
лениям подготовки необходимо согласовать:

1. Государственным или муниципальным обра-
зовательным организациям с государственными
органами или органами местного самоуправле-
ния, выполняющими функции их учредителей.

2. Частным организациям, осуществляющим
образовательную деятельность по не имеющим

государственной аккредитации образова-
тельным программам высшего образова-
ния с федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной по-
литики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере образования.

3. Частным организациям, осуществляю-
щим образовательную деятельность по
не имеющим государственной аккредита-
ции образовательным программам сред-
него профессионального образования,
с органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, осу-
ществляющими государственное управле-
ние в сфере образования. 

Подводя итоги обращаюсь прежде всего
к руководителям организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятель-
ность. Внимательно ознакомьтесь
со всеми изменениями, о которых шла
речь в этой статье, особенно с теми,
которые связаны с последствиями неис-
полнения предписания или неустранения
выявленных несоответствий в установ-
ленный срок. Следует знать, ÷òî ïóòü
ê à��óëèðîâà�èþ ëèöå�çèè �à îáðà-
çîâàòåëü�óþ �åÿòåëü�îñòü è ëèøå�èþ
ãîñó�àðñòâå��îé àêêðå�èòàöèè ëåæèò
÷åðåç ïðîâåðêè êî�òðîëèðóþùèõ îð-
ãà�îâ. А если быть более конкрет-
ным — то �àïðÿ�óþ ñâÿçà� ñ èñïîë-
�å�èå� ïðå�ïèñà�èÿ è óñòðà�å�èå�
âûÿâëå��ûõ �åñîîòâåòñòâèé â óñòà-
�îâëå��ûé ñðîê. Зная о последствиях,
эти несоответствия можно предупре-
дить, а следовательно, �å �îïóñêàòü
�àðóøå�èé îáðàçîâàòåëü�îãî çàêî�î-
�àòåëüñòâà, несоответствий требованиям
ФГОС, а также неисполнения предпи-
сания. 

Правовая культура руководителя, пра-
вовая дисциплина — одно из важней-
ших и необходимых управленческих
качеств. ÍÎ
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ÍÅÒ

Ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî �åòî�îëîãèÿ îáðàçîâà�èÿ — ýòî òåîðåòè÷åñêèå ïîñòðîå�èÿ âûñîêîãî
óðîâ�ÿ àáñòðàêöèè, êîòîðûå ê ðåàëü�îé ïðàêòèêå îáó÷å�èÿ è âîñïèòà�èÿ,
ê �åÿòåëü�îñòè êî�êðåò�îãî ïå�àãîãà ïðÿ�îãî îò�îøå�èÿ �å è�åþò:
î� ðóêîâî�ñòâóåòñÿ ñòà��àðòà�è, �åòî�è÷åñêè�è óêàçà�èÿ�è, ç�ðàâû� ñ�ûñëî�
è ñèòóàöèåé. Àâòîð �îêàçûâàåò, ÷òî �åòî�îëîãèÿ, ñòðàòåãè÷åñêèå óñòà�îâêè
îïðå�åëÿþò óñïåõ è��îâàöèî��îãî ðàçâèòèÿ îáðàçîâà�èÿ, âëèÿÿ ïðÿ�î èëè êîñâå��î
�à âñå óðîâ�è îáðàçîâàòåëü�îãî ïðîöåññà, â òî� ÷èñëå �à ïðàêòèêó ðàçâèòèÿ
è ôó�êöèî�èðîâà�èÿ øêîë è ïå�àãîãîâ. Ïîèñòè�å «�åò áîëåå ïðàêòè÷�îé âåùè, ÷å�
õîðîøàÿ òåîðèÿ», �îáàâè� — �àæå ñà�îãî âûñîêîãî óðîâ�ÿ.

� стратегия и практика реформирования образования � профессионально-
личностное кредо педагога � методологическая культура педагога
� стратегические установки � гуманистическая парадигма

следования, то встретились с возраже-
нием: методология — это высший уро-
вень теоретического осмысления, это
стратегия исследовательского поиска,
а не практических действий и меропри-
ятий.

Возражение серьёзное, если по традиции
отнести методологию исключительно
к высокому — философско-стратегичес-
кому уровню исследования (ведь в на-
уке не принято рассуждать о «практиче-
ской философии»). Но замысел семина-
ра заключался как раз в том, чтобы
проработать с его участниками не толь-
ко стратегию, но и весь маршрут педа-
гогического поиска, включая этапы

Ìåòîäîëîãè÷åñêèé ñåìèíàð

Когда более 10 лет тому назад
сотрудники кафедры методологии
и теории социально-педагогичес-
ких исследований Тюменского
государственного университета
решили учредить Урало-Сибир-
ский семинар по практической
методологии педагогического ис-

1 Исследование выполнено при финансовой
поддержке Российского научного фонда в рам-
ках проекта «Формирование практико-ориенти-
рованной исследовательской деятельности педа-
гога в многоуровневом университетском обра-
зовании» (регистрационный номер НИОКР
114071440036).
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практической реализации новых идей и за-
мыслов и оценки результатов нововведений.

С того времени мы провели 23 сессии наше-
го семинара в Тюмени и целую серию вы-
ездных занятий в Екатеринбурге, Перми,
Омске, Челябинске, Кургане, Барнауле, Ке-
мерове, Новосибирске, Ишиме, Тобольске
и других городах. Они включали и лекцион-
ные, и практические занятия с анализом кон-
кретных исследовательских проектов участни-
ков на всех этапах их разработки и реализа-
ции. Фактически выстраивалась методология
всего исследовательского поиска — иннова-
ционного развития образования в целом
от идеи до результата. Каждый относительно
завершённый цикл занятий осуществлялся
в течение двух лет. В какой-то мере мы
стремились продолжить традицию методоло-
гических семинаров для педагогов-исследова-
телей, которые проводились в 60–80-е годы
прошлого века в Москве под руководством
ведущих учёных-педагогов М.А. Данилова
и М.Н. Скаткина.

Занятия и всю межсессионную работу в сис-
теме семинарских занятий проводили специа-
листы научно-педагогической школы Тюмен-
ского государственного университета с при-
влечением видных учёных страны. Каждый
относительно завершённый цикл занятий со-
стоял из четырёх семинаров, проводимых
в течение двух лет.

Через наши семинары за 10 лет прошли око-
ло двух тысяч педагогов-исследователей, мно-
гие из них прошли весь цикл занятий, на ко-
торых прорабатывались стратегия, тактика,
исходные позиции (идея, замысел, гипотеза),
методика и технология поиска, апробация
и защита результатов. Надо заметить, что
обучающих семинаров такого уровня система-
тичности и кадрового обеспечения в этот пе-
риод трансформации российского образования
в стране не было.

Его результаты, несомненно, положительны,
доказательством этого служит высокий иннова-
ционный потенциал Тюменского образования,
когда Тюменский регион был официально ут-
верждён территорией-консультантом для дру-
гих территорий страны наряду с Москвой
и Санкт-Петербургом.

Æåëàåìîå è äåéñòâèòåëüíîå

Однако результаты нашей работы могли
быть ещё более значительными, если бы
была замкнута цепь в системе: стратеги-
ческие ориентиры (социальная стратегия
государства) — образовательная поли-
тика на уровне Федерации и регионов
(управление образовательной систе-
мой) — методическое и ресурсное обес-
печение — реальная практика реформи-
рования и модернизации образователь-
ных систем. На всех этапах (звеньях)
этой цепочки необходимо научное обес-
печение функционирования и развития
системы. Но последнее как раз и
не было обеспечено, цепь была разомк-
нута и остаётся, к сожалению, разомк-
нутой в нескольких местах и сегодня.

Первая нестыковка — это рассогласо-
вание между декларируемой верной со-
циальной стратегией, отражённой в пре-
амбуле всех законодательных актов го-
сударства, федеральных образователь-
ных стандартах, установках, статьях,
выступлениях, обращениях, ответах
на вопросы Президента России, и ре-
альной образовательной политикой Пра-
вительства и Министерства образования
и науки РФ. В самой науке многие
стратегические (т.е. методологические
по содержанию и направленности) по-
ложения оказались разобщёнными с те-
ориями и методиками их предметной
реализации.

В документах утверждается: образова-
ние должно быть бесплатным, но ре-
альная политика не позволяет реализо-
вать этот принцип, коммерционализа-
ция образования, напротив, усиливает-
ся; высокий уровень образования рос-
сиян — это наше серьёзное конкурент-
ное преимущество, но идущие «сверху»
указания и решения утверждают безус-
ловный приоритет экономики, а образо-
вание трактуют как сферу выполнения
запросов экономики. Утверждается
приоритет воспитания в сфере образо-
вания, а управленческая политика ведёт



принадлежали до недавнего времени
Министерству спорта и молодёжной поли-
тики. Но ведь ясно, что дело не столько
в ведомственной принадлежности, сколько
в готовности чиновников следовать не на-
учно обоснованной стратегии, а ведомст-
венным установкам, которые пока общей
стратегии не соответствуют.

Образовательная политика во многом оп-
ределяется теми документами, которые
разрабатываются в Высшей школе эконо-
мики (там много талантливых разработчи-
ков, потенциал которых нужно использо-
вать), но почему очень слабо использует-
ся потенциал Российской академии наук,
Российской академии образования, госу-
дарственных и педагогических университе-
тов, не только центральных, но и регио-
нальных?

От образовавшегося разрыва страдают
обе стороны: и практика, дезориентиро-
ванная установками ЕГЭ, и наука, кото-
рая не получает энергии поиска педаго-
гов-новаторов и инновационных педагоги-
ческих коллективов. Ушли в прошлое тра-
диции совместной работы учёных и прак-
тиков на путях инновационного обновле-
ния образовательных систем, столь ярко
и продуктивно заявившие о себе в первой
половине 90-х годов ХХ века (педагоги-
ка сотрудничества).

Напрашивается важный вывод (назовём
его пока менее категорично — предполо-
жение) — методология, стратегические
ориентиры необходимы для инновационно-
го обновления образования, его продуктив-
ного функционирования. Методологию
предельно обобщённо (как общего ориен-
тира) А.М. Новиков, вслед за Г.П. Щед-
ровицким, определил как общую теорию
деятельности, в нашем случае деятельность
социально-педагогическую и психолого-пе-
дагогическую. Методологические ориенти-
ры проецируются на теорию и практику
образования либо непосредственно, либо
опосредованно, во многом определяя ус-
пех, степень достижения востребованных
результатов.

к серьёзному сокращению персонала, осу-
ществляющего воспитание вне урока, возла-
гая всё на семью и на очень перегруженно-
го учителя, а образование по существу сво-
дится только к обучению, включающему
и воспитательную составляющую, но ориен-
тированную прежде всего на приобретение
знаний и умений.

В этой нестыковке потерялись или ушли
на второй план стратегические установки, от-
ражённые в последнем поколении ФГОС и
в разработанном впервые стандарте педаго-
га, — ориентация на освоение всех ведущих
элементов культуры, на личностное развитие
каждого ученика (воспитанника), на интегра-
тивную социально-личностную и активно-де-
ятельностную сущность образования.

Остаётся пока нечёткой и стратегическая ус-
тановка на соотношение в образовательном
процессе педагога и современных технических
средств обучения, особенно обучения дистан-
ционного. Не выявлены и поэтому слабо ис-
пользуются развивающие возможности ком-
пьютерных программ и риски этого вида об-
разования относительно успешности формиро-
вания интеллектуальных и коммуникативных
способностей. 

Вторая нестыковка и даже отчуждение возник-
ли между образованием и наукой. Мы имеем
в виду весь комплекс наук, обеспечивающих
образование: политологию, социологию, демо-
графию, медицину, кибернетику, философию,
психологию, антропологию, физиологию челове-
ка, информатику и многие другие, но прежде
всего педагогику, связанную с образованием
кровным единством. Такое отчуждение тем бо-
лее парадоксально, что управление этими сфе-
рами в основном сосредоточено в одном мини-
стерстве — образования и науки.

Можно объяснить указанные нестыковки
и несоответствия тем, что педагогика — это
не только наука, но и искусство, и тогда это
по ведомству Министерства культуры,
а можно ещё сделать ссылку на то, что мно-
гие учреждения дополнительного образования
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Èññëåäîâàòåëüñêèé ïðîåêò

На процесс исследования методология про-
ецируется непосредственно. Если исследова-
тель владеет материалом и у него уже есть,
пусть ещё нечётко обозначенные, контуры
предстоящего исследовательского поиска,
то целесообразно уже в начале исследования
провести методологическую, своего рода па-
норамную, опережающую проработку пред-
стоящего поиска, составить исследовательский
проект. Определяются проблема, основные
положения исходной концепции, идея и замы-
сел, гипотеза, методы и предполагаемые ре-
зультаты, проецируются все элементы, связи,
контуры, результаты исследовательской про-
цедуры. К сожалению, у нас пока даже
в масштабе страны чётко не определены са-
мые существенные результаты образования,
которые фиксируются на ЕГЭ и ГИА: уро-
вень социальной зрелости, нравственного
и духовного совершенствования, развития
способностей, готовности воспитанников
к жизни, к продуктивной деятельности,
а фиксируются промежуточные результаты
образовательного процесса — усвоение зна-
ний и овладение методами. Стратегия, мето-
дологические ориентиры теряют свою дейст-
венность, свой заряд, пробиваясь к практике.
Конечно, все положения проекта должны
уточняться, конкретизироваться, а нередко —
изменяться. Придётся не раз возвращаться
к первоначально намеченному, но общие рам-
ки, смысл и канва поисковой работы, обозна-
ченные в проекте (проспекте), позволяют
не сбиться с пути, сделать поиск более целе-
направленным, упорядоченным, получить до-
казательства или опровержение выдвинутых
предположений.

Вот почему мы рекомендуем авторам практи-
ческих исследовательских проектов или про-
грамм по возможности раньше составить и при
необходимости дорабатывать исследователь-
ский проект, а уже затем вести поиск
и оформлять тексты публикаций, пособий
и рекомендаций.

На образовательную практику и её реформи-
рование методология может влиять чаще все-
го опосредованно — через педагогическую
теорию, через механизмы социального насле-
дования (в частности, традиции), через соци-

альную среду (референтные персоналии
и группы, семья, СМИ) и используе-
мые образовательные технологии,
в том числе новые.

Âëèÿíèå ìåòîäîëîãèè

И непосредственно, и опосредованно
методология образования влияет
на личность педагога, на его общую
и педагогическую культуру. Она влияет
на формирование персонального кредо
педагога, его личностную профессио-
нальную и жизненную авторскую пози-
цию, на подчинение всех его отноше-
ний, установок, компетенций основному
смыслу педагогической деятельности —
человекосозиданию, утверждению гума-
нистических норм человеческих сооб-
ществ, реализации принципа «Не на-
вреди!», одинаково важного и в меди-
цине, и в образовании, и во всей соци-
альной политике.

Профессионально-личностное кредо пе-
дагога вбирает в себя общую и профес-
сиональную культуру, нравственный
императив — запрет делать то, что не
в интересах воспитанника. Это ни
в коем случае не ограничивает свободу
педагога в выборах способов деятель-
ности и в реализации своего индивиду-
ального стиля деятельности, собствен-
ных предпочтений и находок.

Проработка целей и ориентиров обра-
зования с позиций стратегических ус-
тановок, т.е. именно с методологичес-
ких позиций задаёт характер, содержа-
ние всей образовательной системе, где
на каждом уровне, следуя социальному
заказу, исходя из имеющегося потен-
циала и возможностей ресурсного
обеспечения, выделяются приоритеты,
необходимые пропорции, способы до-
стижения гармонии так называемых
дуальных оппозиций — противополож-
ных, но тесно взаимодействующих тен-
денций и качеств педагогического про-
цесса — логики и интуиции, алгоритма



тиров, адекватности методов, способов
использования полученных результатов,
перспектив их улучшения, на определение
влияния неучтённых факторов, условий,
способов оптимизации учебно-воспита-
тельного процесса. Анализ влияния мето-
дологии на весь образовательный процесс
позволяет корректировать как тактику,
так и сами стратегические установки, по-
этому к совершенствованию самой мето-
дологии следует подходить очень ответ-
ственно и осторожно. 

Ãóìàíèñòè÷åñêàÿ ïàðàäèãìà

Целесообразен выбор ведущей, доминант-
ной парадигмы, которая в качестве усло-
вия реализации всего спектра задач обра-
зования вбирает в себя продуктивное, по-
лезное для реализации человеческого по-
тенциала и социальной жизни, конструк-
тивные черты и рекомендации всех исто-
рически сложившихся парадигм. Именно
такой парадигмой в прогрессивной педаго-
гике мира и в традициях отечественного
образования выступает гуманистическая
парадигма, по существу человеко-ориенти-
рованная, социальная по направленности,
культуроемкая по содержанию, активно-
деятельностная по способам реализации.

Только при ориентации на все уровни
образования методология и политика пе-
рестают быть лозунговыми, а приобрета-
ют перспективный и действенный харак-
тер. Это особенно наглядно проявляется
на примере ключевого методологического
положения о ведущей роли воспитания
в системе образования и социального
воспитания. Оно отражено во многих ос-
новополагающих документах, определяю-
щих развитие образования. Преподавание
в средней школе — «это прежде всего
воспитание»2. Однако пока, даже в но-
вых стандартах, значительно улучшенных
и включающих раздел о воспитании, 
речь идёт прежде всего об обучении,

и творчества, обязательности и свободы,
традиций и инноваций, уважения и требо-
вательности. 

Опосредованное, но существенное влияние
методологии проявляется по-разному.
На уровне îáùåïå�àãîãè÷åñêî� это соотно-
шение теории и практики в образовательном
процессе, ориентации на «живого педагога» и
на электронное и дистанционное обучение,
это способы достижения реального приорите-
та воспитания и его соотношения с обучени-
ем и развитием, это соотношение и взаимо-
зависимость образования и социально-эконо-
мического развития общества, это проблемы
здоровьесбережения при усложняющихся це-
лях и усиливающихся перегрузках учащихся,
это проблемы установления необходимых для
общества и государства, но не ущемляющих
права человека пропорций между континген-
тами учащихся в учреждениях различных
уровней профессионального образования
и многое другое.

На уровне ïðå��åò�î-�åòî�è÷åñêî� — это
установки, регулирующие соотношение пред-
метного содержания и его отражение
на межпредметном и метапредметном уровне,
групповой и уровневой дифференциации, зна-
ниевого и развивающего потенциала предмет-
ного материала, соотношение общего и спе-
цифичного содержания предмета, абстрактно-
го и конкретного в предметном и межпред-
метном обучении, индуктивной и дедуктив-
ной логики изучения материала.

На уровне òåõ�îëîãè÷åñêî� регулируются
соотношения живого общения всех участни-
ков педагогического общения, программиро-
ванных заданий и дистанционного обучения,
воспроизводящих, алгоритмических и творче-
ских заданий, определение степени и форм
участия педагога в учебном познании и спо-
собов увеличения доли самостоятельной дея-
тельности учащихся, соотношения наглядных,
словесных и практических методов.

На этапе ðåôëåêñèè методология влияет
на оценку оптимальности выбранных ориен-
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универсальных учебных действиях, образова-
тельных (по существу учебных) программах,
современных технологиях обучения, т.е.
о воспитательной функции обучения. Это хо-
рошо, это шаг вперёд, но сам процесс воспи-
тания выходит далеко за рамки учебного про-
цесса и радует, что в повестку дня в качестве
актуального внесён вопрос о разработке стра-
тегии, а затем и программы воспитания
в России, которая может быть выполнена об-
щими усилиями не только образования, но
и семьи, и многих других ведомств, и обще-
ственных организаций. 

Многие не декларируемые, а реально действу-
ющие методологические установки не дают
российскому образованию вырваться из тисков
кризиса, в том числе и уже упомянутая нами
установка на то, что образование обслуживает
экономику и выполняет её (а не общесоциаль-
ный и общекультурный) заказ, и что способ
его реализации — образовательные услуги.
Остаётся неконкретным и недостаточно вопло-
щённым в жизни и принципиально важное для
судеб образования положение о приоритетной
роли образования в общей структуре общества,
требует уточнения и ряд принципиальных ру-
ководящих установок.

Ñäåëàåì íåêîòîðûå âûâîäû:

Методология педагогики как общая стратегия
образования должна задавать ориентиры
не только исследовательскому поиску учёных,
но и творческих педагогов-практиков, она мо-
жет и должна стать не только теоретико-, но
и практико-ориентированной, выходить прямо

или косвенно на все опосредующие
практику «этажи» образовательной
структуры: реальную образовательную
политику, программно-методическое
обеспечение, блок образовательных
средств и технологий и на саму практи-
ку обучения, воспитания и развития де-
тей, юношества, на практикующих
и ещё подготавливаемых специалистов.
Методология педагогики и социально-
педагогических исследований должна
стать �åòî�îëîãèåé îáðàçîâà�èÿ. Не-
обходима не только теоретическая,
но также и практическая (образователь-
ная, если хотите — прикладная) мето-
дология.

Необходимо целенаправленно формиро-
вать методологическую культуру всех,
кто причастен к совершенствованию об-
разования — авторов концепций, про-
грамм, учебников, законодательных
и подзаконных актов, чиновников-управ-
ленцев разного уровня, педагогов-практи-
ков (учителей, воспитателей, методистов).

Необходима дееспособная база методо-
логической и практико-ориентированной
подготовки кадров образования в цент-
ре и в регионах, опираясь на потенциал
РАО и его научных центров при веду-
щих государственных и педагогических
университетах страны. Методология об-
разования должна интегрировать и вы-
вести практику достижения и рекомен-
дации всей совокупности наук, состав-
ляющих основы комплексного совре-
менного человекознания и обществове-
дения. ÍÎ 
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÷òî ïî�òâåðæ�àëîñü å¸ âîñòðåáîâà��îñòüþ (çà ïÿòü �åñÿöåâ âûøëè ïÿòü òèðàæåé
ïî òðè òûñÿ÷è ýêçå�ïëÿðîâ, è çàêàçû â èç�àòåëüñòâî ïðî�îëæàþò ïîñòóïàòü). 
Êàçàëîñü áû, åñòü âñå îñ�îâà�èÿ �ëÿ ó�îâëåòâîðå�èÿ è ðà�îñòè. Î��àêî êîã�à àâòîðû
ñòàëè ïîñåùàòü óðîêè â øêîëàõ, ñå�è�àðû, êî�ôåðå�öèè ïî îñâîå�èþ ñòà��àðòîâ,
òî îáðàòèëè â�è�à�èå �à ÷àñòûå èñêàæå�èÿ ñ�ûñëà �àïèñà��îãî è�è â ê�èãå. Ó÷èòåëÿ
�àâàëè óðîêè, âûñòóïàëè �à ðàç�ûõ ôîðó�àõ, ïîñâÿù¸��ûõ îñâîå�èþ ÔÃÎÑ,
«ïî�òâåðæ�àÿ» ñâîè îøèáî÷�ûå òîëêîâà�èÿ, îöå�êè, �åéñòâèÿ ôðàã�å�òà�è èç ê�èãè.
Ñòàëî î÷åâè��û� ïðîòèâîðå÷èå, âû�åñå��îå â �àçâà�èå ñòàòüè.

� новизна ФГОС � рамочный принцип � дефекты восприятия � предметные,
метапредметные, личностные результаты

Äåôåêò ïåðâûé

Непонимание нового рамочного принци-
па, лежащего в основе термина «стан-
дарт». Тут две категории педагогов.
Одни не приемлют применение термина

Ñреди дефектов восприятия были
и искажение смысла, и подмена
сути, и ошибочное прочтение,
и т.д. Рассмотрим некоторые
из них.
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«стандарт» к ребёнку и потому, исходя
из этой своей установки, вообще не пытаются
освоить ФГОС. «Меня просто выворачивает
от слова «стандарт». Разве можно живого че-
ловека, тем более растущего, противоречиво
развивающегося ребёнка подгонять под какой-
то стандарт? А тут ещё вводят профстандарт
педагога. Одно радует: мне осталось работать
два года. Я так уважал вас за умные, честные
статьи и книги, а вы…». Другие продолжают
использовать термин «стандарт» в его преж-
нем, общепринятом смысле (эталон, образец),
обрекая себя на невозможность достичь целей
новых ФГОС. Здесь уместно вспомнить Кон-
фуция: «Не научившись понимать истинный
смысл слов, нельзя понять ни людей,
ни дел».

Вспомним мудрое высказывание одного из ос-
нователей европейской науки Нового времени
Р. Декарта: «Люди, определяйте значения
слов. Этим вы избавите человечество от поло-
вины его заблуждений».

Чтобы понять, в чём состоит заявленная новиз-
на ФГОС, нужно отказаться от традицион-
ного, привычного понимания слова «стандарт».

В обыденной речи это слово — синоним эта-
лона, мерила, измеряемой и требующей под-
гонки под образец жёсткой инструкции, прика-
за, административного требования. В случае
отклонения от стандарта и(или) его невыпол-
нения неминуемо следуют санкции.

Обратимся к официальному документу и про-
сим всех, кого выворачивает от слова «стан-
дарт», вчитаться в приводимый текст: «В ос-
нове стандарта лежит общественный дого-
вор — новый тип договорных взаимоотноше-
ний между личностью, семьёй, обществом
и государством, который в наиболее полной
мере реализует права человека и гражданина.
Этот тип взаимоотношений <…> подразумева-
ет принятие сторонами взаимных обязательств
(договорённостей). Таким образом, стандарт
приобретает характер конвенциональной
нормы. С принятием стандарта не только го-
сударство может требовать от ученика соответ-
ствующего образовательного результата. Важ-
но и то, что ученик и его родители вправе
требовать от школы и государства выполнения
взятых ими на себя обязательств. <…> Ста-

бильный в течение определённого перио-
да времени, он в то же время динами-
чен и открыт для изменений, отражаю-
щих меняющиеся общественные потреб-
ности и возможности системы образова-
ния по их удовлетворению»1.

Таким образом, слово «стандарт»
в принятом государственном документе
трактуется (в соответствии с одним
из значений при переводе с английского
«standard» — модель) отнюдь не как
перечень измеряемых единиц, затвер-
женных учеником ЗУНов, а как кон-
венциональная (от лат. convention —
конвенция — договор, соглашение),
то есть определяемая договором нор-
ма, фиксирующая степень достижения
экспертно оцениваемых результатов
образования. Впервые в отечественной
практике управления школой вводится
не строго точный (измеряемый),
а именно рамочный принцип регулиро-
вания деятельности и отношений
учителей и учеников.

Рамочный принцип означает: пример-
ный, ориентировочный, предполагающий
вариации в зависимости от возможно-
стей конкретного ребёнка, чего прежнее
толкование слова «стандарт» не допу-
скало и потому порождало противоречия
в оценке качества образования особенно
слабых учеников, прямо подталкивало
учителей к фальсификациям, процентома-
нии и т.п. Рассмотрим это.

Общеизвестно, что есть значительная
часть детей, которые по своим природ-
ным возможностям никогда не смогут
выполнить жёсткие требования, напри-
мер, ГИА и ЕГЭ. Труд учителя, кото-
рый этих детей с ограниченными учебны-
ми возможностями за счёт неимоверных

1 Концепция федеральных государственных
образовательных стандартов общего образования: Рос.
акад. образования; под ред. А.М. Кондакова, А.А.
Кузнецова. — М.: Просвещение, 2008. — С. 4–5.
Цит. по URL: http://standart.edu.ru/
Catalog.aspx?CatalogId=261.



Надеемся, читатель понимает, что стандарт
предполагает новые (забытые старые?)
звенья педагогического самоуправления:
малый педагогический совет, педагогичес-
кий консилиум как постоянный аналитичес-
кий, координирующий, вырабатывающий
совместную педагогическую тактику рабо-
чий орган и классное руководство как ав-
торитетное управление этим органом.

Ответим теперь кратко, в чём состоит но-
вое непростое право и почётная обязан-
ность учителя быть свободным в рамках
стандарта? 

Во-первых, ему необходимо разложить
финишные предметные, метапредметные
и личностные результаты, указанные
ФГОС для каждой ступени обучения,
на результаты по годам, по разделам
и темам и, наконец, по урокам. Подчерк-
нём, сделать это учителю придётся, руко-
водствуясь прежде всего собственными
профессиональными знаниями и опытом,
и вместе с тем в согласии с товарищами
по педагогической команде (для чего
и нужны педагогические консилиумы
по классам).

Практически это означает: по итогам пе-
дагогического консилиума с учеником
и родителями согласовываются экспертно
определённые максимально возможные
(оптимальные) результаты (в отметках,
качественных уровнях), которых ученик
и учитель могут достичь к концу отчётно-
го периода (четверти, полугодия, года).
При этом учитель уже не может, как сей-
час, исходить из ошибочного расхожего
представления: если ученики будут очень
стараться, все они могут учиться на «от-
лично». Новые стандарты (в отличие
от прежней практики) исходят из пред-
ставления, что каждый ребёнок обладает
своими (высокими или средними, или
низкими) учебными возможностями-спо-
собностями.

Во-вторых, учителю необходимо найти,
опять же в собственной психолого-педаго-
гической мастерской, все необходимые

усилий всё-таки дотянул до удовлетворитель-
ной оценки, всё равно не мог быть достойно
оценён (формальные, «измеряемые» показате-
ли знаний не позволяли этого). И только но-
вое конвенциональное (договорное) толкова-
ние термина «стандарт», рамочный принцип
оценивания позволяет изменить ситуацию,
восстановить справедливость. В этом и со-
стоит главная, принципиальная новизна
ФГОС.

Рассмотрим рамочное и конвенциональное
регулирование образовательной деятельности,
впервые вводимое в отечественной практике
новым ФГОС, уже не только как общий
принцип, но и как способ управления и са-
моуправления непосредственной работой учи-
теля. Фактически стандарт ставит перед
каждым педагогом и коллективом школы
классическую проектировочную задачу опти-
мизации образовательного процесса. Выгля-
дит она примерно так. 

�à�î: время обучения и возраст обучаемых
(учебный план по классам и группам), оп-
ределённый набор предметных знаний и пе-
дагогических технологий (примерная про-
грамма обучения по предмету).

Требуется: получить на каждой ступени
образования фиксированные предметные, ме-
тапредметные и личностные результаты
образования у каждого ученика, оптималь-
ные, то есть наивысшие возможные для
конкретного ребёнка на данный момент.

Отметим, что предметные результаты за-
висят в основном от возможностей уче-
ника и возможностей его учителя-пред-
метника, а метапредметные и личност-
ные — уже от всей команды учителей,
работающих в данном классе с конкрет-
ным учеником.

Таким образом, в рамках предмета учитель
самостоятельно и свободно проектирует сред-
ства обучения, воспитания и развития, необхо-
димые ученику для достижения всех трёх
групп результатов, определённых стандартом.

Ì.Ì. Ïîòàøíèê, Ì.Â. Ëåâèò.  Ïðåîäîëåòü ïîðîã (èëè ïîðîê?) âîñïðèÿòèÿ
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и достаточные (то есть оптимальные) средства
для достижения всех трёх групп результатов
совместно с каждым своим учеником на уроке,
вне урока, в итоге изучения темы, раздела,
всего курса, в течение прожитого учеником то-
го или иного этапа взросления.

В-третьих, ему следует быть зорким аналити-
ком и постоянным самоконтролером и само-
корректировщиком своей психолого-педагогиче-
ской деятельности.

В-четвёртых, ему вместе с коллегами придётся
определять, какие из метапредметных и лично-
стных результатов образования этого года бу-
дут впервые вводиться на уроках каких пред-
метов, а также в каких предметах на уроках,
вне уроков и в воспитательном пространстве
школы метапредметные и личностные резуль-
таты будут закреплены и использованы уже
как сформированные.

И наконец, помощниками (а не жёсткими
контролёрами!) учителя в этой профессио-
нальной свободе ответственного мастера будут
сами ФГОС, Основная образовательная про-
грамма школы по ступеням образования,
Примерная образовательная программа по его
предмету, Фундаментальное ядро содержания
образования, Концепция духовно-нравствен-
ного развития и воспитания личности гражда-
нина России.

В ближайшей перспективе вышесказанное оз-
начает глубокое переформатирование нынешне-
го состояния ГИА и ЕГЭ, которые пока ори-
ентированы только на жёсткую проверку памя-
ти и отработанных многократными упражне-
ниями навыков.

Но главное можно сказать уже сейчас. Но-
вые стандарты — и ФГОС, и стандарт
«Педагог» — создают условия для преобра-
зования учительства из так называемых «спе-
циалистов» в «профессионалов». Главное
отличие первых от вторых в том, что специа-
лист — это работник, обязанный действовать
точно в соответствии с жёсткой предметной
программой, единым учебником, методичкой,
готовыми КИМами к ГИА и ЕГЭ, то есть
в соответствии с инструкцией, требующей
точного исполнения и внешнего контроля
за ним. В этом смысле работа учителя-специ-

алиста не отличается от работы техни-
ка, технолога или квалифицированного
рабочего. Тогда как учитель-професси-
онал, доказавший свою состоятельность
и мастерство в лицензионном органе,
отвечает за свою работу лишь перед
собой и перед своим профессиональным
или, что — то же самое, экспертным
сообществом (как в высокоразвитых
странах). 

Профессионал свободен от чиновничье-
го контроля просто потому, что его
деятельность может оценивать
только профессионал. (Чиновник мо-
жет быть профессионалом, но в управ-
лении.) И только учитель-профи может
обучать и воспитывать свободных и от-
ветственных будущих профессионалов
в любых видах деятельности. И что
не менее важно — свободных и ответ-
ственных граждан Отечества и людей
Земли. Именно такие возможности от-
крывает новый ФГОС перед теми, кто
понимает и не боится свободы и ответ-
ственности. А как известно, «боящийся
не совершенен в любви»2 и потому вряд
ли достоин быть профессиональным пе-
дагогом.

Учителю, который хочет стать профес-
сионалом и потому освоить стандарт
по существу, важно понять сердцевину
дидактики ФГОС. А она — в диалек-
тике связи предметных, метапредметных
и личностных результатов, которые суть
три стороны единого педагогического
результата, друг без друга не суще-
ствуют, друг друга мотивируют и,
как говорят, взаимно усиливают. Ди-
дактика стандарта исходит из цельности
образования личности. Лучшему пони-
манию термина «стандарт» послужит
сравнительная таблица.

2 Первое соборное послание святого Апостола Иоанна
Богослова, глава 4, стих 18.

Ряд практиков вследствие привычки
и искреннего заблуждения хотят видеть
стандарт только как точный, однозначный



рительно, хорошо, отлично; на высоком,
на среднем, на низком уровне, вообще
не развито (отсутствует)» и т.п.

Обратим внимание руководителей школ:
вопросы, подобные этому, задают либо
учителя, которые вообще не желают что-
то в себе менять, не желают осваивать
стандарты (но лукаво пытаются скрыть
это своими якобы логичными претензия-
ми), либо уж очень некомпетентные лю-
ди. Вот в лицее № 9 г. Слободского
Кировской области (директор — заслу-
женный учитель РФ Д.Д. Шкаредный)
на самом начальном этапе освоения
ФГОС, когда вообще никакой методичес-
кой помощи школе не было, использовали
так называемые листы посещения уроков
в начальных классах для фиксации
и оценки результатов образования
по ФГОС, чтобы сравнить их, диагнос-
тировать сформированность тех или иных
умений для последующего анализа урока.
Лист посещения представляет собой мат-
рицу, в которой в широкой колонке на-
званы те группы метапредметных умений,
которые хотят оценить (например, регуля-
тивные, познавательные, коммуникативные
УУД), а далее идут две узкие колонки,
где используют всего две оценки: «+»,
если качество присутствует, и «–», если
качество отсутствует. И даже таким про-
стым путём получили для завуча доста-
точный массив информации по каждому
классу, чтобы развивать учителя, а само-
му учителю — чтобы развивать нужное
умение у детей.

А вот мнение кандидата педагогических
наук С.Н. Распоповой из г. Калуги:
«Этот вопрос из разряда диверсионных

(не допускающий никаких личных вариантов
использования) перечень результатов образо-
вания. Их раздражает рамочный характер
ФГОС, хотя именно эта характеристика
стандартов — новая, социально ценная, ибо
позволяет учителю оценивать ребёнка не
на основании невыполнимых для него требо-
ваний, а на основании его максимальных воз-
можностей.

Äåôåêò âòîðîé

Непонимание того, что критерии оценива-
ния метапредметных и личностных ре-
зультатов образования обязан разрабо-
тать сам учитель. Многие практики исхо-
дят из такого ущербного рассуждения: по-
скольку авторы стандартов не дали критери-
ев и способов оценки метапредметных и лич-
ностных результатов образования, от них
лучше и вовсе отказаться, поскольку их не-
возможно оценивать и использовать.

То, что разработчики не дали критериев
оценки, — это плохо. Тут нужно быть реа-
листом и понимать ситуацию, сложившуюся
в стране: региональным институтам повыше-
ния квалификации работников образования
и муниципальным методцентрам эта работа
не по силам (там нет кадров, способных со-
здавать такие разработки). Так что кроме са-
мих учителей больше некому, и отказываться
от этих результатов — ещё хуже, поскольку
будут потеряны всякие целевые ориентиры.

Хорошо уже то, что метапредметные и лич-
ностные результаты названы и определены.
А оценить мы их можем хотя бы и старым
способом: «Это качество развито удовлетво-
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Òåðìèí «ñòàíäàðò» â òðàäèöèîííîì åãî òîëêîâàíèè

– îãðàíè÷èòåëü ñâîáîäû ó÷èòåëÿ;
– ñïîñîá ìåëî÷íîé ðåãëàìåíòàöèè;
– èíñòðóìåíò æ¸ñòêîãî òîòàëüíîãî êîíòðîëÿ;
– ñïîñîá äàâëåíèÿ íà ó÷èòåëÿ;
– ïðîòèâîïîëîæíîñòü òâîð÷åñòâó

Òåðìèí «ñòàíäàðò» â íîâîì òîëêîâàíèè â ÔÃÎÑ

– ðàìî÷íûé ïðèíöèï îöåíèâàíèÿ ðåçóëüòàòîâ îáðàçîâàíèÿ;
– äèàëåêòè÷íûé ñïîñîá îöåíêè êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ;
– èòîã ïîíèìàíèÿ íåâîçìîæíîñòè èçìåðåíèé âñåõ ðåçóëü-
òàòîâ îáðàçîâàíèÿ;
– âîçìîæíîñòü ðåàëüíîé îöåíêè ðåçóëüòàòîâ îáðàçîâàíèÿ,
ñîîòâåòñòâóþùèõ âîçìîæíîñòÿì êîíêðåòíîãî ðåá¸íêà;
– ðåçóëüòàò ñèìáèîçà ðåìåñëà è òâîð÷åñòâà
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

(диверсия — военный приём, цель которо-
го — отвлечь силы противника). Автор во-
проса, вероятно, ещё малоопытный учитель.
Педагоги со стажем знают, что общеучебные
(по сути — метапредметные) умения и навы-
ки всегда были в числе педагогических задач.
И оценивали и личностные, и общеучеб-
ные — не столько хитрыми методиками, бал-
лами и процентами, а простым и понятным
педагогическим наблюдением. И каждый учи-
тель мог оценить, «сколько» человеческого
уже сформировалось в растущем человеке.
Другое дело: место этому частенько отводи-
лось на задворках. Оно и сейчас так, к сожа-
лению. Часто просто декларация.

Согласна, что трудно пользоваться, потому
что нет методик. Это очевидно. Но нельзя
ставить вопрос о ненужности стандартов,
потому что они СУТЬ и ЦЕЛЬ ПЕДАГОГИЧЕ-
СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ — человека растить.
Если следовать логике автора вопроса, то ре-
бёнка вырастят двор, улица, телевидение,
а не целенаправленный педагогический про-
цесс».

И наконец, всем, кто не желает самостоятель-
но и вместе с коллегами разрабатывать и ис-
пользовать критерии оценки метапредметных
и личностных результатов, напоминаем, что
раздел X в нашей книге «Как помочь учителю
в освоении ФГОС» называется «Как в пред-
метных, метапредметных и личностных резуль-
татах оценивать то, что невозможно изме-
рить», где показаны механизмы такой разра-
ботки и приведены образцы ряда критериев
оценки различных результатов образования.

Напомним: за отказ от работы по новым
стандартам наступает ответственность, так
как они введены нормативными актами (при-
казы Минобрнауки от 06.10.2009 № 373;
от 17.12.2010 № 1897; от 17.05.2012 № 413).

Äåôåêò òðåòèé

Проектирование и проведение так называе-
мых метапредметных уроков, хотя мы в кни-
ге чётко объяснили, что таких уроков не мо-
жет быть, и речь вели только о возможности
достичь на каждом уроке и метапредметных
результатов наряду с другими. Виновны в по-

явлении этого дефекта прежде всего ор-
ганы образования, методцентры, ИПК
(ИРО), а за ними и руководители
школ, которые требуют, чтобы для быс-
трого освоения ФГОС все учителя
срочно готовили специальные метапред-
метные уроки. У учителей возникли ес-
тественные вопросы: «Каковы особенно-
сти проектирования таких уроков? Ка-
кова структура этих уроков? Как оцени-
вать достижение результатов на мета-
предметных уроках?»

Ни в одной из известных нам классифи-
каций уроков такого типа нет. Любой
хороший урок может давать разные ре-
зультаты, в том числе и метапредметные.

Чисто метапредметного урока не может
быть, потому что не существует мета-
предметного содержания образования,
которое всегда предметно. Уроки мате-
матики, языков, технологий, физической
культуры или словесности существуют
не одно столетие, а вот уроки сравне-
ния, обобщения, анализа, составления
плана, конспекта без самого учебного
предмета в здоровой голове даже пред-
ставить себе невозможно.

Мы полагаем, что каких-то конструкци-
онно значимых особенностей проектиро-
вания (планирования, продумывания)
таких уроков не существует. Максимум
того, что могут требовать от учителя,
это акцентирование внимания на тех ре-
зультатах, которые относятся к мета-
предметным, и на способах их достиже-
ния или причинах недостижения.

Здесь важнее другое: понимание, что
метапредметные результаты, если можно
так выразиться, стоят выше частных
(мета всё-таки означает «над», «сверх»
и т.п.), конкретно-предметных, они ха-
рактеризуют уровень не столько обучен-
ности, сколько уровень развитости уче-
ника, и всегда являются итогом работы
учителей только разных предметов,
а потому для своего возникновения
предполагают только согласованные



Этот круг искажённого понимания про-
блем развития-реализации метапредмет-
ных компетенций-результатов обусловлен
привычкой учителей работать большей
частью, так сказать, «один на один»
с классом, вне обучающего взаимодейст-
вия с коллегами — учителями других
предметов и, если и согласовывать свои
даже не действия, а только планы,
то лишь с коллегами по предмету, в рам-
ках предметных методических объедине-
ний-кафедр в то время, как для решения
комплекса метапредметных проблем абсо-
лютно необходима (и это подробно пока-
зано и теоретически доказано в книге)
согласованно работающая в одном классе
команда учителей под управлением
классного руководителя. Это другая фор-
ма методической работы.

Если следовать практике проведения так
называемых метапредметных уроков,
то вытекающей отсюда глупостью будет
проведение личностных уроков, поскольку
личностные результаты также заложены
в новых стандартах. ÍÎ

действия не одного, а именно нескольких или
даже всех учителей, работающих не как слу-
чайно сложившееся сочетание изолированных
друг от друга людей, а как именно команды. 

Способы достижения и оценки того или ино-
го метапредметного результата разрабатывает
сам учитель только вместе с коллегами —
преподавателями других предметов.

Трудно даже представить себе урок, резуль-
татом которого были бы только метапредмет-
ные компетенции. Ведь они формируются
не сами по себе, а на основе материала не-
скольких учебных предметов.

Конечно, можно допустить, что какой-то
учитель исключительно в методических целях
(ради повышения квалификации приглашён-
ных учителей) посвятит целый урок форми-
рованию какого-то сложного метапредметного
умения, например, умения выделять главную
мысль структурной единицы текста и текста
в целом. Но делать он это сможет на мате-
риале своего или, если учитель — очень
эрудированный человек, на материале не-
скольких предметов. При этом неизбежно
будут получаться и другие результаты, от-
личные от метапредметных. Что касается
оценки достижения метапредметных резуль-
татов, то и тут нет никакой особой специфи-
ки: она определяется так же, как и для дру-
гих результатов.

Другой аспект искажённого понимания при-
роды и способов достижения метапреметных
результатов образования в том, что многие
учителя думают, будто есть метапредметные
результаты, которые специфичны именно для
его предмета. И учитель требует: укажите
и перечислите, какие метапредметные (а не-
которые присовокупляют сюда и личност-
ные!) результаты, из названных во ФГОС,
я на своём уроке математики (и любого дру-
гого предмета) обязан формировать.

Ì.Ì. Ïîòàøíèê, Ì.Â. Ëåâèò.  Ïðåîäîëåòü ïîðîã (èëè ïîðîê?) âîñïðèÿòèÿ

Âûøëà â ñâåò íîâàÿ êíèãà

Ì.Ì. Ïîòàøíèê, Ì.Â. Ëåâèò

«ÊÀÊ ÏÎÌÎ×Ü Ó×ÈÒÅËÞ
Â ÎÑÂÎÅÍÈÈ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÕ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÕ
ÑÒÀÍÄÀÐÒÎÂ»

Ïîñîáèå äëÿ ó÷èòåëåé, ðóêîâîäèòåëåé 
øêîë è îðãàíîâ îáðàçîâàíèÿ

Ñïðàâêè: òåë. (495) 953-21-70
Çàêàç êíèã: e-mail: pedobsh@mail.ru
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ÒÐÈÍÀ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈß ×ÅËÎÂÅÊÀ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
Ïðîåêò

À��ðåé Âèêòîðîâè÷ Õóòîðñêîé, 
директор Института образования человека, 
член-корреспондент РАО, доктор педагогических наук

ÄÎÊ

Ñåãî��ÿ îôèöèàëü�îé �îêòðè�û îáðàçîâà�èÿ â Ðîññèè �åò. È�åþùàÿñÿ
�àöèî�àëü�àÿ �îêòðè�à îáðàçîâà�èÿ, ïåðèî� �åéñòâèÿ êîòîðîé áûë îïðå�åë¸�
ñ 2000 ïî 2025 ãã., îò�å�å�à Ïîñòà�îâëå�èå� Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ ¹ 245
îò 29 �àðòà 2014 ã. â�åñòå ñî ��îãè�è �ðóãè�è �îêó�å�òà�è.
Îòñóòñòâèå �îêó�å�òà, îïðå�åëÿþùåãî �àöèî�àëü�óþ ïîëèòèêó â îáëàñòè
îáðàçîâà�èÿ, çàòðó��ÿåò ðåàëèçàöèþ êî�ñòèòóöèî��îãî ïðàâà ãðàæ�à�
�à îáðàçîâà�èå, ñ�èæàåò îáîñ�îâà��îñòü ãîñó�àðñòâå��ûõ ðåøå�èé, ïî�âåðãàåò
ðèñêà� áåçîïàñ�îñòü ñòðà�û.

Îтсутствие ясных ориентиров в обла-
сти образования приводит к непони-
манию стратегии образования среди
педагогов, учащихся, их родителей,
к некомпетентным действиям поли-
тиков, к произволу чиновников орга-
нов управления образованием. Наи-
более остро проблема проявилась
в двух противоречащих друг другу
законодательных нормах — в феде-
ральном государственном образова-
тельном стандарте и едином государ-
ственном экзамене. Эти документы
по-разному определяют ожидаемые
результаты обучения, что не позволя-
ет педагогам, школам, управленческим
ведомствам организовать эффектив-
ный образовательный процесс. Закон
«Об образовании в РФ» не может 

выполнять функции доктрины образо-
вания в силу своей специфики. Суще-
ствует множество вопросов, которые
не решаются и не могут быть решены
с помощью закона. Да и сам закон
должен стать одним из воплощений
Доктрины, а не наоборот. Это же от-
носится и к другим документам, стра-
тегиям и программам в области обра-
зования. Вот почему Доктрина — это
концептуальная основа решения многих
накопившихся в отечественном образо-
вании проблем, это система объединён-
ных общей идеей основополагающих
положений и принципов, определяю-
щих миссию, цели, задачи, содержа-
ние, систему организации обучения,



на обслуживающих её чиновников,
à �à îáðàçîâà�èå êî�êðåò�ûõ �åòåé,
ïî�ðîñòêîâ, �îëî�ûõ ëþ�åé.

Рассмотрим педагогические основания по-
строения Доктрины образования человека.
К ним отношу основополагающие методо-
логические принципы, систему педагогиче-
ских понятий, перечень субъектов — за-
казчиков образования человека, техноло-
гию их взаимодействия, нормативно-педа-
гогические правила, инновационные осо-
бенности и риски реализации Доктрины.

В результате наших исследований
(1989–2015 гг.) определён основной мето-
дологический принцип проектирования и ре-
ализации образования человека — ïðè�öèï
÷åëîâåêîñîîáðàç�îñòè îáðàçîâà�èÿ: îáðà-
çîâà�èå åñòü ñðå�ñòâî âûÿâëå�èÿ è ðåàëè-
çàöèè âîç�îæ�îñòåé ÷åëîâåêà ïî îò�îøå-
�èþ ê ñåáå è îêðóæàþùå�ó �èðó.

Образование буквально — это образовы-
вание растущего человека. Такое понима-
ние продолжает гуманистическую тради-
цию, определяющую человека как «семя
неизвестного растения». Эта традиция
зиждётся на майевтике Сократа, педагоги-
ческих воззрениях Ж.-Ж. Руссо,
Л.Н. Толстого, П.Ф. Каптерева,
К.Н. Вентцеля, П.П. Блонского, фило-
софских учениях русских космистов
Н.Ф. Фёдорова, Вл. Соловьёва,
К.Э. Циолковского, П.А. Флоренского,
А.Л. Чижевского, В.И. Вернадского
и других учёных XX–XXI вв.

Реализация принципа человекосообразнос-
ти предполагает создание ñèñòå�û ñîîò-
âåòñòâóþùèõ ïî�ÿòèé. Их роль — обо-
значить смысл, определить методологичес-
кую основу проектирования и обеспечения
образования человека. Перечислим педа-
гогические понятия, необходимые для реа-
лизации принципа человекосообразности: 
� «человекосообразное образование»;
� «образовательный потенциал ученика»;
� «миссия ученика»; 
� «предназначенность ученика»;
� «предрасположенность ученика»;

воспитания, контроля и оценки результатов
образования человека в России.

Îñ�îâ�îé �å�îñòàòîê сложившегося в по-
следние годы образования в стране — игно-
рирование роли самого ученика в этом про-
цессе. Нынешняя система государственного
управления образованием монополизировала
требования к нему, проигнорировав потребно-
сти и запросы других субъектов и заказчиков
образования — учащихся, их родителей, пе-
дагогов, школ, регионов, этносов, произ-
водств, религиозных конфессий, обществен-
ных объединений. Анализ официальных рас-
поряжений нынешнего Минобрнауки РФ
свидетельствует о том, что часть из них но-
сит характер санкций по отношению к народ-
ному образованию, устанавливает запреты,
ориентирует педагогов, управленцев, проверя-
ющих на пренебрежение человеческим факто-
ром в угоду формальным параметрам и пока-
зателям. Возникающие в практике работы
школ и вузов проблемные ситуации свиде-
тельствуют: действия управленцев в области
образования зачастую идут вразрез с гумани-
стическими, природосообразными ориентира-
ми образования. Всё это приводит к тому,
что Россия занимает невысокие места в таких
международных рейтингах, как «Индекс раз-
вития человеческого потенциала», «Всемир-
ный индекс счастья» и тому подобных.

Ì�îãèå ðîññèéñêèå ÷è�îâ�èêè ïî�è�àþò
îáðàçîâà�èå �å êàê â�óòðå��åå ðàçâèòèå
ðàñòóùåãî ÷åëîâåêà, à òî, ÷òî òðåáóåò �à-
òåðèàëü�ûõ çàòðàò è ôè�à�ñîâûõ âëîæå-
�èé èç áþ�æåòà. Из-за этого даже увели-
ченное финансирование образования (если
таковое есть) идёт не на образование детей,
а на то, что происходит вокруг него, созда-
ются предпосылки для коррупции и нецеле-
вого расходования средств. Ïî �à��û�
èç îòêðûòûõ èñòî÷�èêîâ, �î 80% ãîñó-
�àðñòâå��ûõ çàêóïîê â ñôåðå îáðàçîâà�èÿ
ñî��èòåëü�û èëè è�åþò êîððóïöèî��óþ
ñîñòàâëÿþùóþ. Поэтому считаю актуальным
создать Доктрину образования именно чело-
века, а не Доктрину системы образования.
Система должна работать не на себя и
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� «предпочтения ученика»;
� «самореализация ученика»;
� «индивидуальная образовательная программа»;
� «индивидуальная образовательная траектория»;
� «персональный образовательный результат
ученика»;
� «персональный образовательный продукт
ученика» (внутренний, внешний);
� «образовательное целеполагание»;
� «образовательные компетенции»;
� «образовательные компетентности»;
� «образовательная рефлексия»;
� «образовательная самооценка»;
� «заказчики образования»;
� «ученический стандарт образования»;
� «комплексный образовательный стандарт».

Для стадии проектирования базового содержа-
ния и технологий образования мы ввели такие
понятия:
� «деятельностное содержание образования»;
� «метапредметное содержание образования»;
� «учебный метапредмет»;
� «фундаментальный образовательный объект»;
� «культурно-исторический аналог»;
� «образовательная ситуация»;
� «происходящий метод обучения» и другие.

Содержание этих понятий определено и разви-
вается, но создать целостный понятийный те-
заурус ещё предстоит.

Доктрина призвана восстановить доминанту
права человека на собственное образование, оп-
ределить баланс его требований всех его участ-
ников и заказчиков. В связи с этой задачей
предлагаем включить в Доктрину îñ�îâ�ûå

ãðóïïû çàêàç÷èêîâ îáðàçîâà�èÿ, среди
которых — человек, его семья, школа,
регион, страна, мир. 

Термин «заказчик образования» отсутст-
вует в классической педагогике, но в со-
временных условиях он наиболее ясно
характеризует роль выразителя, обеспе-
чивающего ожидания от образования че-
ловека. Человек одновременно принадле-
жит всем указанным группам заказчиков
образования, поэтому с их помощью,
в том числе и самостоятельно, он опре-
деляет заказ на своё образование.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ �å�îêðàòè÷åñêè�è
ïðè�öèïà�è ãîñó�àðñòâå��îãî óñòðîé-
ñòâà êàæ�àÿ ãðóïïà çàêàç÷èêîâ îáðà-
çîâà�èÿ è�ååò ïðàâî îïðå�åëÿòü ñâîþ
÷àñòü êî�ïëåêñ�îãî îáðàçîâà�èÿ ÷åëî-
âåêà. Объём каждой части заказа зави-
сит от ступени (уровня) образования че-
ловека и определяется согласно процеду-
ре, разработанной и утверждённой
на федеральном уровне. Заказ каждой
группы имеет форму соответствующего
образовательного стандарта или иную.
В таблице 1 представлен один из вари-
антов распределения заказа на образова-
ние человека в процентном отношении
между разными группами заказчиков.
Для интегрированного воплощения зака-
за разных групп заказчиков мы ввели
понятие «Êî�ïëåêñ�ûé îáðàçîâàòåëü-
�ûé ñòà��àðò» (КОС).

Таблица 1

Çàêàç÷èêè Äîøêîëüíîå Íà÷àëüíàÿ Ñðåäíÿÿ Ñòàðøàÿ Âóç, Ïîñëå- Èíûå ôîðìû 
îáðàçîâàíèÿ îáðàçîâàíèå øêîëà øêîëà øêîëà ññóç âóçîâñêîå è âèäû 
÷åëîâåêà îáðàçîâàíèå îáðàçîâàíèÿ

×åëîâåê 20 30 30 40 20 45 60

Ñåìüÿ 40 30 10 10 5 5 5

Îáðàçîâàòåëüíîå 
ó÷ðåæäåíèå 20 20 30 10 30 20 20

Ðåãèîí, ñîöèóì 5 5 5 20 20 15 5

Ñòðàíà 10 10 20 15 20 10 5

Ìèð 5 5 5 5 5 5 5



пень выявления его способностей, уровень
его образовательных приращений по каж-
дому учебному предмету и метапредмету,
развитие образовательных компетентнос-
тей, реализация его индивидуальной обра-
зовательной программы, соответствие об-
разовательных результатов поставленным
целям ученика, состав и содержание порт-
фолио и так далее 

Это совсем другое в сравнении с приня-
тым пониманием качества образование.
Качество образования здесь — это ñî-
�åðæà�èå â�óòðå��èõ èç�å�å�èé ó÷å�è-
êà è èõ â�åø�åå âîïëîùå�èå â êî�-
êðåò�ûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ ïðî�óêòàõ.
Это сущностный принцип: îáðàçîâà�èå
�îëæ�î áûòü ïðî�óêòèâ�û�, то есть
ученик образовывается тогда, когда созда-
ёт свои продукты — сочинение, схему,
модель, свою форму таблицы умножения
и т.п. Каждому внешнему продукту соот-
ветствуют внутренние приращения в уче-
нике. Это ключ к диагностике качества
и количества образовательных прираще-
ний. По «плодам» ученика устанавлива-
ются его личностные изменения.

Таким образом, основные принципы про-
ектирования Доктрины образования чело-
века таковы:

� ïðè�öèï ÷åëîâåêîñîîáðàç�îñòè îáðàçî-
âà�èÿ (образование — средство выявления
и реализации возможностей человека по от-
ношению к себе и окружающему миру);

� ïðè�öèï ó÷àñòèÿ â ïîñòðîå�èè îáðà-
çîâà�èÿ âñåõ îñ�îâ�ûõ çàêàç÷èêîâ
è ñóáúåêòîâ (ученик, его семья, школа,
регион, страна, мир);

� ïðè�öèï ñîáîð�îñòè çàêàçà �à îáðà-
çîâà�èå (взамен федеральным стандартам
предлагается комплексный образователь-
ный стандарт);

� ïðè�öèï �åòàïðå��åò�ûõ îñ�îâ îáðà-
çîâà�èÿ (в основе проектируемых учебных
предметов лежат фундаментальные мета-
предметные объекты и соответствующая

Заказ каждой группы заказчиков образова-
ния включает целевые установки, минималь-
ный объём содержания образования, видов
деятельности, ключевых компетенций; спосо-
бы диагностики и оценки образовательных
результатов.

Принципиальное отличие от нынешней систе-
мы образования — предлагаемый нами со-
став основных образовательных областей.
Опираясь на реальные, жизненные, социаль-
ные и личностные потребности современного
человека и специфику окружающего его ми-
ра, мы определили основные образователь-
ные области общего образования:
1. Основы жизнедеятельности человека.
2. Основы человеческой культуры.
3. Основы наук, техники, технологий. 
4. Производство, труд и коммуникации
в социуме.

Каждая образовательная область равнозначно
представлена в Комплексном образователь-
ном стандарте и имеет как знаниево-пред-
метную, так и деятельностно-компетентност-
ную компоненту.

Для диагностики и оценки образовательных
результатов вводится понятие «ïåðñî�àëü-
�ûé îáðàçîâàòåëü�ûé ðåçóëüòàò». Это ин-
дивидуализированный образовательный ре-
зультат ученика, который создаёт его в про-
цессе и в итоге выполнения КОС по каждой
из образовательных областей. Персональный
образовательный результат имеет форму îá-
ðàçîâàòåëü�îãî ïðî�óêòà ó÷å�èêà, под-
тверждающего уровень освоения им знание-
во-предметной и деятельностно-компетентно-
стной компонент каждой образовательной об-
ласти. У образовательного продукта ученика
две составляющие: внешняя (материализован-
ный продукт), внутренняя (личностные каче-
ства). По внешним продуктам, создаваемым
учеником, проводится диагностика его внут-
ренних приращений.

С позиций человекосообразности, характери-
стики качества образования конкретного уче-
ника — такие, например, показатели: сте-
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им метапредметная образовательная деятель-
ность);

� ïðè�öèï ðàâ�îç�à÷�îñòè ÷åòûð¸õ îñ�îâ-
�ûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ îáëàñòåé: основы жиз-
недеятельности человека; основы человеческой
культуры; основы наук, техники, технологий;
производство, труд и коммуникации в социуме;

� ïðè�öèï å�è�ñòâà ç�à�èåâî-ïðå��åò�îé
è �åÿòåëü�îñò�î-êî�ïåòå�ò�îñò�îé ñîñòàâëÿ-
þùèõ îáðàçîâà�èÿ (знания и предметы по-
знаются учеником в деятельности и имеют ре-
зультатом сформированные компетентности);

� принцип продуктивности образования
и оценки его результатов (личностные каче-
ства ученика оцениваются по его плодам,
а не по тестам).

Ýòî ïðè�öèïû ïðîåêòèðîâà�èÿ îáðàçîâà-
�èÿ, ò.å. �åòî�îëîãè÷åñêèå ïðè�öèïû. В ре-
ализации образования они также присутствуют
и участвуют, но уже с помощью соответствую-
щих форм, методов, технологий обучения. Это
уже педагогический и дидактический инстру-
ментарий, который нуждается в отдельной раз-
работке и способах применения.

Рассмотрим проект Доктрины, подготовленной
на основе изложенного обоснования. 

I. Íàçíà÷åíèå Äîêòðèíû

1.1. Доктрина образования человека в Россий-
ской Федерации (далее — Доктрина) пред-
ставляет собой систему основополагающих по-
ложений и принципов, определяющих миссию,
цели, задачи, содержание, систему организации
обучения, воспитания, развития, контроля
и оценки результатов образования человека
в России. 

1.2. Настоящая Доктрина служит основой
для:
� реализации права человека на собственное
образование;
� реализации прав всех субъектов системы об-
разования человека: его семьи, рода, народа,
общества, социума, наций, народностей, рели-
гиозных конфессий, образовательных учрежде-
ний, предприятий, организаций и их объедине-

ний, отраслей народного хозяйства, на-
уки, культуры, техники, производства,
муниципалитетов, регионов, государства,
международных организаций, человече-
ства в целом;
� формирования государственной поли-
тики в области образования; разработки
содержания нормативных актов, зако-
нов, постановлений органов власти раз-
личных уровней в сфере образования
и связанных с нею сферах;
� построения и функционирования сис-
темы управления образованием; 
� выстраивания системы подготовки, пе-
реподготовки и аттестации педагогичес-
ких и управленческих кадров; 
� разработки образовательных стандар-
тов всех типов и уровней;
� разработки образовательных программ
всех типов и уровней;
� разработки учебников, учебных и ме-
тодических пособий, сайтов, компью-
терных программ, иных средств обра-
зования;
� организации системы целеполагания,
контроля и оценки образовательных ре-
зультатов, достигнутых учащимися, пе-
дагогами, образовательными учреждени-
ями, управленцами, политиками;
� государственного, регионального, му-
ниципального, общественного, внутри-
школьного мониторинга процессов и ре-
зультатов, происходящих в системе об-
разования;
� освещения средствами массовой ин-
формации ситуаций, результатов, про-
блем, относящихся к реализации основ-
ных положений Доктрины. 

1.3. Доктрина предполагает анализ,
корректировку, отмену или замену дей-
ствующих нормативных актов в сфере
образования в соответствии с принци-
пами человекосообразности образова-
ния. Регламент этой деятельности ус-
танавливается отдельным Постановле-
нием Правительства РФ, которое оп-
ределяет состав подлежащих анализу
и корректировке нормативных доку-
ментов, ответственные учреждения,
лица, сроки работ.



в соотнесении с требованиями, нормами,
традициями, стандартами, устанавливае-
мыми другими субъектами (заказчиками)
образования, каковыми являются его ро-
дители (опекуны), семья, род, образова-
тельные учреждения, педагоги, социум,
регион, страна, мир, человечество.

2.6. Образование — это процесс и ре-
зультат образовывания человека. Смысл
образования человека — реализация его
возможностей. Система государственного
и негосударственного образования на-
правлена на обеспечение условий для об-
разования каждого ученика сообразно
его потребностям, возможностям и до-
стижениям.

2.7. Основной принципом образования
человека — åãî ÷åëîâåêîñîîáðàç-
�îñòü — соответствие образовательного
процесса миссии человека, направленного
на выявление и реализацию возможнос-
тей человека по отношению к себе и ок-
ружающему миру. 

2.8. Человек потенциально равновелик
миру. Вселенная предназначена для «все-
ления» человека, то есть для освоения им.
Образовательный процесс выстраивается
путём постепенного освоения учеником ре-
альных объектов близлежащего предмет-
ного мира, затем — более удалённых
объектов, в том числе мысленных, эмоци-
онально-образных, сверхчувственных,
иных. 

2.9. Человек — неисчерпаем. Его возмож-
ности безграничны. Педагогическая позиция
системы образования по отношению к каж-
дому ученику независимо от его пола, воз-
раста, вероисповедания, уровня развития
и достижений предполагает наличие усло-
вий для выявления и реализации его лично-
стных возможностей.

2.10. Человек по природе творец. По-
этому одна из главных задач системы
образования — обучение человека тво-
рению, творчеству. Отсюда руководящий
принцип — ïðè�öèï ïðî�óêòèâ�îñòè

1.4. Основные понятия Доктрины:
� Миссия человека.
� Предназначенность ученика.
� Образовательный потенциал ученика.
� Человекосообразное образование.
� Заказчики образования.
� Ученический стандарт образования.
� Комплексный образовательный стандарт.
� Индивидуальная образовательная про-
грамма.
� Индивидуальная образовательная траекто-
рия.
� Образовательные компетенции.
� Образовательные компетентности.
� Самореализация ученика.
� Образовательный результат ученика.
� Образовательный продукт ученика (внеш-
ний, внутренний).
� Образовательная рефлексия.
� Образовательная самооценка.

II. Ìèññèÿ ÷åëîâåêà è åãî îáðàçîâàíèÿ

2.1. Человек есть основная ценность и адре-
сат системы образования страны.

2.2. Основная цель национальной системы
образования — реализация каждого человека
по отношению к себе и окружающему его
миру. Государство обеспечивает каждого
своего гражданина правом на его образова-
ние и условиями реализации этого права.

2.3. Êàæ�ûé ÷åëîâåê — ó�èêàëü�îå ñî-
ç�à�èå, è�åþùåå ñîáñòâå��óþ �èññèþ
(�àç�à÷å�èå) â �èðå. Человек вправе пре-
тендовать на содержание своего внутреннего
мира, которое создаётся и развивается в ходе
его образования.

2.4. Каждый человек имеет право на обуче-
ние и образование на всём протяжении жиз-
ни независимо от гражданского статуса, те-
кущего положения, должности, а также дру-
гих его функций и особенностей. 

2.5. Каждый человек вправе определять
свою миссию, цели и образовательный путь
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îáðàçîâà�èÿ, деятельность ученика по со-
зданию образовательных продуктов.

2.11. Миссия человека — самопознание и са-
мореализация в мире. Регулятивные организу-
ющие элементы образовательного процесса та-
ковы: целеполагание, планирование, индивиду-
альная образовательная программа, процесс
и результат её реализации, рефлексия, само-
оценка и оценка образовательных результатов
ученика с позиций основных субъектов (заказ-
чиков) его образования.

2.12. Цели образования человека проектируют-
ся из его миссии в мире на каждой ступени
его образования. Процедуру целеполагания
осуществляют непосредственные участники об-
разовательного процесса: ученик, его родители
(опекуны), педагоги. Результаты целеполага-
ния отражаются в образовательных стандартах,
учебных программах, конспектах уроков, инди-
видуальных образовательных программах. 

III. Çàêàç÷èêè è ñòàíäàðòû îáðàçîâàíèÿ.
Êîìïëåêñíûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò

3.1. Заказчиками, в том числе субъектами об-
разования человека являются:
à) сам человек (ученик);
á) его родители, опекуны, семья, представите-
ли его рода;
â) образовательное учреждение (одно или не-
сколько), включая педагогов;
ã) ближайший социум — территориально
близкая к месту проживания ученика часть об-
щества, в том числе учреждения, организации,
предприятия, муниципалитеты и другие органы
самоуправления;
�) религиозные конфессии, национальные
общины, социальные, сетевые и иные сооб-
щества;
å) представители отраслей народного хозяйст-
ва, науки, культуры, техники, производства
страны и мира;
æ) федеральное управление образованием как
представитель государства; политические и ру-
ководящие органы страны;
ç) субъекты всемирной деятельности: между-
народные организации и лица, в чьи функции
входит обеспечение и координация образова-
ния человечества, забота об окружающей
среде, будущем планеты и мироздания.

3.2. В соответствии с демократическими
принципами государственного устройства
России каждая группа заказчиков обра-
зования имеет право на определение сво-
ей части комплексного образования чело-
века. Заказ каждой группы заказчиков
имеет форму соответствующего образова-
тельного стандарта, целевых ориентиров,
программ и др.

3.3. Заказчики, в том числе субъекты
образования человека, в рамках своего
заказа вправе определять стандарты
следующих типов: 
à) стандарт ученика;
á) стандарт семьи ученика;
â) стандарт образовательного учрежде-
ния;
ã) стандарт социума (региона, либо,
по его делегированию — субъекта этого
региона, включая всех представителей
региона);
�) федеральный образовательный стан-
дарт;
å) международный образовательный
стандарт.

3.4. Содержание и объём заказа каж-
дой группы заказчиков образования за-
висят от ступени образования человека
и определяются согласно разработанной
и утверждённой на федеральном уровне
процедуре. Процедура разрабатывается
представителями всех заказчиков обра-
зования и утверждается федеральным
органом управления образованием.

3.5. Результат согласования стандартов
(ожиданий, требований, норм) разных
групп заказчиков образования форму-
лируется в итоговом Комплексном об-
разовательном стандарте. Ответствен-
ные за реализацию КОС — организа-
торы и участники образования: ученик,
его родители, педагоги. Решающее
в этой процедуре — право человека
на образование.

3.6. Комплексный образовательный
стандарт — инструмент организации об-
разования человека, который создаётся



дуальную образовательную траекторию
сообразно имеющимся у человека возра-
стным, гендерным, экономическим
и иным потребностям, запросам, убежде-
ниям и другим особенностям. 

IV. Ñòðóêòóðà è ñîäåðæàíèå 
îáðàçîâàíèÿ

4.1. Образование человека включает сле-
дующие ступени:
� 1-я ступень. Перинатальный период
(беременность, рождение).
� 2-я ступень. Дошкольное образование
(до 6 лет).
� 3-я ступень. Начальное образование
(1–4-й классы).
� 4-я ступень. Общее образование 
(5–9-й классы).
� 5-я ступень. Среднее образование
(10–11-й классы, среднее профобразова-
ние)
� 6-я ступень. Высшее профессиональное
образование (бакалавриат, магистратура,
специалитет).
� 7-я ступень. Послевузовское образова-
ние (аспирантура, адъюнктура, докторан-
тура, повышение квалификации и др.).
� 8-я ступень. Жизненное образование
(школа зрелости, школа старости, пред-
ставления о человеке после его
кончины).

4.2. Содержанием образования человека
становится вся внешняя окружающая его
среда, в которую включены как основные
элементы официальной системы образова-
ния (детские, дошкольные, школьные,
ссузы, вузы), так и неформальные облас-
ти самореализации ученика — клубы, со-
циальные сети, молодёжные субкультуры
и т.д.).

4.3. Общее образование включает такие
основные образовательные области:
� Основы жизнедеятельности человека.
� Основы человеческой культуры.
� Основы наук, техники, технологий. 
� Производство, труд и коммуникации
в социуме.

при участии основных субъектов (заказчиков)
образования. Комплексный образовательный
стандарт создаётся для каждой ступени обра-
зования человека с участием представителей
всех групп заказчиков. Благодаря этому, со-
держание Комплексного образовательного
стандарта для каждого человека всегда уни-
кально, является его персональным образова-
тельным стандартом.

3.7. Механизм формирования комплексного
образовательного заказа на образование че-
ловека, выражающегося в форме комплекс-
ного образовательного стандарта, определя-
ется по специально разработанной и ут-
верждённой на законодательном уровне
процедуре. Квоты и порядок формирования
комплексного заказа на образование челове-
ка обосновываются и разрабатываются
с участием представителей разных групп за-
казчиков. 

3.8. При сходных параметрах заказа разных
групп заказчиков происходит объединение
этих параметров. Не допускается превыше-
ние объёма заказа на образование для каж-
дой группы заказчиков более установленного.

3.9. Итоговый заказ на образование челове-
ка реализуется организаторами и участника-
ми образовательного процесса: учеником, пе-
дагогами, родителями. 

3.10. Результат реализации комплексного
(персонального) образовательного стандарта
ученика характеризует его индивидуальную об-
разовательную траекторию и фиксируется
в портфолио.

3.11. Оценивание результативности образова-
ния осуществляется по критериям и с помо-
щью средств диагностики, установленных для
каждой группы заказчиков в форме требова-
ний или стандартов. 

3.12. Для каждой ступени образования че-
ловека государство устанавливает и закреп-
ляет юридические, экономические и иные
механизмы реализации его права на индиви-
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4.4. В итоговом — комплексном образова-
тельном стандарте ученика каждая из четырёх
основных образовательных областей занимает
25% как по установленному содержанию, так
и по отводимому на её усвоение времени. Для
гармоничного развития и самореализации уче-
ника эти пропорции сохраняются до заверше-
ния общего образования.

4.5. Состав основных образовательных областей:

� Основы жизнедеятельности человека: осно-
вы здоровья, питания, дыхания, движения,
развития; психологического, духовного состоя-
ния; хозяйствование, кулинария, коммуникации,
функции человека в семье; гендерное образова-
ние, половая грамотность; ОБЖ, военное де-
ло, техники выживания, спорт; финансовая
и экономическая грамотность; психология от-
ношений.

� Основы человеческой культуры: мораль,
нравственность, этика, эстетика, этикет. Физи-
ческая, интеллектуальная, эмоциональная, ду-
ховная культуры. Нравственная, правовая, по-
литическая, экономическая, педагогическая, на-
циональная, сексуальная и иные виды культур.
Материальная культура (библиотеки, музеи,
театры, кинотеатры, концертные залы, учебные
заведения, суды и др.). Исторические формы
культуры: первобытная, античность, древнерус-
ская, средневековье, новое время. Народная
культура (сказки, песни, фольклор, мифы, тра-
диции, обычаи). Художественная культура
(архитектура, изобразительное искусство, му-
зыка, литература, танец, театр, кинематограф).
Живопись, пение, рисование, МХК. Совре-
менные формы культуры, субкультуры, поп-
культуры, сетевой культуры. Мифология. Ре-
лигии. Философия. Антропология. Культуро-
логия. Повседневная культура. Культура тру-
да. Культура жилища. Прикладное искусство,
дизайн (кулинария, косметика, парикмахерское
искусство, флористика и т.д.). 

� Основы наук, техники, технологий: матема-
тика, информатика, ИКТ, русский язык, лите-
ратура, иностранные языки, история, краеведе-
ние, обществоведение, право, экономика, есте-
ствознание, биология, география, физика, хи-
мия, астрономия, астрология, технологии, ма-
шиностроение, космонавтика, дизайн, психоло-
гия, экология, медицина.

� Производство, труд и коммуникации
в социуме: домашний труд, сельское хо-
зяйство (огород, сад). Трудовая функ-
циональная грамотность. Социальные
практики: благотворительность, волон-
тёрство, общественные и личные соци-
альные инициативы, проекты. Туризм.
Социальные сети. Бизнес-модели.

4.6. Содержание образования базирует-
ся на двух взаимосвязанных компонен-
тах: знаниево-предметной и деятельност-
но-компетентностной. Не допускается их
разделение в образовательном процессе,
например, изучение знаний без овладе-
ния соответствующими компетентностя-
ми. Этот фактор определяет требования
как к образовательному процессу, так и
к системе диагностики и оценки дости-
гаемых образовательных результатов.
Итоговые диагностические или оценоч-
ные процедуры не могут содержать
только знаниевый компонент, требую-
щий осведомлённости (например, тесты)
без проверки деятельностной составляю-
щей ученика, сформированных у него
компетентностей.

4.7. Знаниево-предметное ядро содер-
жания образования выстраивается во-
круг фундаментальных метапредметных
основ. Они определяются компетентной
группой специалистов, представляющих
интересы всех заказчиков образования.

4.8. Деятельностно-компетентностное
содержание образования включает ос-
новные, ключевые, метапредметные
и предметные компетенции.

4.9. Образование человека не делится
на основное и дополнительное. Любое
образование, которое происходит в про-
цессе деятельности ученика, является для
него основным, соответствующим его че-
ловеческой миссии. Подразделять обра-
зовательные компоненты (учебные пред-
меты, виды деятельности) на основные
и дополнительные — прерогатива самого
человека, реализуемая в раннем возрасте
с помощью родителей (опекунов).



5.4. Степень самореализации ученика оце-
нивается на основе сопоставления динами-
ки изменения персональных образователь-
ных результатов ученика на разных ступе-
нях образования.

5.5. Сравнение результатов одного учени-
ка с результатами других учащихся или
некими универсальными стандартами но-
сит ознакомительный, но не оценочный
характер.

5.6. Тестирование с целью отбора детей
в школы или классы не допускается. Во-
просами реализации заказа на образова-
ние ученика занимаются соответствую-
щие заказчики. Ученик с участием семьи
и с помощью педагогов вправе решать
вопросы реализации и обеспечения своей
индивидуальной образовательной траек-
тории.

5.7. Образовательные учреждения само-
стоятельно решают вопросы об условиях
приёма учащихся. Возможны следующие
его формы:
1) экзаменационные испытания с целью
диагностики способностей и уровня сфор-
мированности компетентностей — с по-
следующим обучением на бюджетной ос-
нове (полной или частичной);
2) обучение по выбору и желанию учаще-
гося на платной основе. Заказ обеспечи-
вается его родителями или другими заказ-
чиками его образования (местные власти,
регион, предприятие и другие).

VI. Óïðàâëåíèå ïðîöåññîì 
îáðàçîâàíèÿ ÷åëîâåêà

6.1. Деятельность органов управления об-
разованием и образовательных учреждений
направлена на обеспечение условий реали-
зации комплексного образовательного стан-
дарта для каждого ученика.

6.2. Введение Доктрины предполагает
обязательную реформу системы управле-
ния образованием в РФ, в первую оче-
редь — кадровую. Каждый чиновник

4.10. Индивидуальная образовательная про-
грамма ученика на разных этапах его обуче-
ния содержит основы образовательных обла-
стей, определяемых системой ценностей
и приоритетов ученика и других основных
заказчиков его образования. Это требова-
ние — условие непрерывного образования
ученика сообразно его внутренней сущности. 

V. Äèàãíîñòèêà è îöåíêà 
îáðàçîâàòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ

5.1. Для диагностики и оценки образователь-
ных результатов человека используется поня-
тие «персональный образовательный резуль-
тат» — индивидуализированный образова-
тельный результат ученика, который достига-
ется им в каждой образовательной области
при реализации Комплексного образователь-
ного стандарта. 

Персональный образовательный результат
ученика демонстрирует уровень освоения им
знаниево-предметной и деятельностно-компе-
тентностной составляющих каждой образова-
тельной области. 

5.2. Результатом образования человека при-
знаются продукты его образовательной дея-
тельности. Персональный образовательный
результат имеет форму: внешних (материали-
зованных) и внутренних (личностные качест-
ва) образовательных продуктов деятельности
ученика. По внешним образовательным про-
дуктам, создаваемых учеником, можно су-
дить о его внутренних приращениях.

5.3. Диагностике и оценке подлежат измене-
ния в качестве и количестве образовательных
продуктов ученика за определённый период
времени. 

Для осуществления оценки персональный об-
разовательный результат ученика соотносится
с целями его индивидуальной образователь-
ной программы, на основе чего оценивается
степень достижения учеником соответствую-
щей цели. 

À.Â. Õóòîðñêîé.  Äîêòðèíà îáðàçîâàíèÿ ÷åëîâåêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  3’2015
44



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  3’2015
45

ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

в обязательном порядке проходит аттестацию
и только после этого получает право на раз-
работку и утверждение норм и правил для
других участников образовательного процесса.

6.3. На основании обсуждения и принятия
Доктрины на государственном уровне вносятся
изменения в действующую систему образова-
ния, в частности: отказ от негуманных и непе-
дагогических норм, законов типа штрафов
за нарушения при ЕГЭ, присутствия полицей-
ских при сдаче экзаменов и т.п. Нарушение
принципов Доктрины образования человека
влечёт за собой ответственность на админист-
ративном и правовом уровнях.

6.4. Действующие федеральные государствен-
ные образовательные стандарты подлежат от-
мене, последующему изменению и исправлению
в соответствии с новым порядком их ком-
плексного составления. Наряду с федеральны-
ми стандартами вводятся стандарты на образо-
вание со стороны самого ученика, его родите-
лей, школ, социума, регионов.

VII. Ïîìåõè è óãðîçû 
îáðàçîâàíèþ ÷åëîâåêà

7.1. Основными помехами и угрозами образо-
ванию человека в Российской Федерации яв-
ляются:

7.1.1. Принятие федеральными и региональны-
ми органами государственной власти норматив-
ных правовых актов, ущемляющих конституци-
онные права и свободы граждан в области об-
разования.

7.1.2. Отсутствие необходимой квалификации
чиновников, политиков, ответственных за при-
нятие решений в области образования.

7.1.3. Нецелевое расходование бюджетных об-
разовательных средств на задачи, не имеющие
отношения к образованию детей (повышение
имиджа Минобрнауки, вхождение пяти вузов
в международные топ-100, расходы на видео-
камеры, полицейских при сдаче ЕГЭ и т.п.).
Коррупция, отсутствие системы доступа основ-
ных заказчиков образования к формированию
и распределению бюджета. 

7.1.4. Монополизация федеральной сис-
темой управления образованием прав
на образование человека путём установ-
ления единых и единственных образова-
тельных стандартов. Вытеснение
из стандартообразующего процесса раз-
работки стандарта других заказчиков
образования: ученика, его семьи, обра-
зовательных учреждений, региона.

7.1.5. Гиперболизация федеральной сис-
темы контроля образовательных резуль-
татов (ЕГЭ), не учитывающей запросы
человека и общества. Вытеснение с по-
мощью ЕГЭ из образовательного про-
цесса других ориентиров, в первую оче-
редь — потребностей человека в своём
образовании. 

7.1.6. Создание конкурентных преиму-
ществ государственным формам образо-
вания по отношению к негосударствен-
ным путём ограничений, не имеющих
отношения к обеспечению качества об-
разования человека: утверждение переч-
ней учебников, «ВАКовских» журналов,
списков отобранных олимпиад для
школьников, конкурсных состязаний для
педагогов и т.п. Миф о «бесплатном»
государственном образовании.

7.1.7. Недостаточная активность субъек-
тов образования человека, являющихся
заказчиками своей части образования.
Неумение и нежелание нести ответствен-
ность, вкладывать силы, время, средства
в обеспечение заказа на образование. От-
сутствие механизма согласования такого
заказа с другими группами заказчиков. 

VIII. Ýêîíîìè÷åñêîå è ôèíàíñîâîå
îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàíèÿ ÷åëîâåêà

8.1. Образование человека первично
по отношению к экономике и не должно
регламентироваться её правилами. 

8.2. Образование человека определяется
принципами, правилами, закономерностями



и той частью бюджета страны и региона,
права на которую принадлежат ему как
гражданину.

8.6. Государство обеспечивает финанси-
рование образования человека бюджет-
ными средствами, права на которые при-
надлежат в том числе гражданам этого
государства — ученику, его родителям,
другим заказчиком. Эти граждане, как
заказчики образования, получают воз-
можность управлять соответствующей ча-
стью государственных бюджетных
средств напрямую либо через своих пол-
номочных, выборных представителей.

* * *
Îò àâòîðà. Обоснование и разработка
проекта Доктрины образования человека
в Российской Федерации является иници-
ативой Института образования человека
и происходит в рамках деятельности него-
сударственного некоммерческого научно-
образовательного учреждения.

Эта задача имеет очевидную общегосу-
дарственную значимость и безусловный
приоритет для развития отечественного
образования. В связи с этим считаю це-
лесообразным обсудить проект Доктрины
образования человека на уровне Государ-
ственной Думы и Правительст-
ва Росийской Федерации. ÍÎ

единственной науки об образовании — педаго-
гики, реализующей свои функции с помощью
других человековедческих наук. 

8.3. Система образования в стране зависит
от состояния экономики. Но это не означает,
что экономика — основной заказчик образо-
вания. Экономическая составляющая — одно
из оснований построения системы образова-
ния. Экономика не может и не должна быть
определяющей при решении вопросов, касаю-
щихся целей, содержания, стандартов, выбо-
ра форм обучения, контроля и оценки ре-
зультатов образования.

8.4. Финансирование системы образования
человека осуществляется заказчиками
(субъектами) образования в соответствую-
щих пропорциях и объёмах, определяемых
комплексными образовательными стандарта-
ми на каждой ступени образования. Каж-
дая группа заказчиков образования обеспе-
чивает финансирование и условия для реа-
лизации своего компонента заказа на обра-
зование человека.

8.5. Заказ человека на его образование фи-
нансируется не только его собственными
средствами, средствами его родителей и дру-
гих заказчиков образования, например, пред-
приятий, на которых работают родители, но

À.Â. Õóòîðñêîé.  Äîêòðèíà îáðàçîâàíèÿ ÷åëîâåêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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ÍÎØÅÍÈÅ Ê ÄÅÒßÌ-ÈÍÂÀËÈÄÀÌ:
ðåàëèè è ïåðñïåêòèâû 

Íèêîëàé Àëåêñååâè÷ Ãîëèêîâ, 
доцент, директор общеобразовательного лицея 
Тюменского государственного нефтегазового университета, 
кандидат педагогических наук

ÎÒ

Â Ðîññèè òîëüêî â 2013 ãî�ó, ñîãëàñ�î ñòàòèñòè÷åñêè� îò÷¸òà� �àñ÷èòûâàåòñÿ 
2 �ë� 800 òûñ. ÷åëîâåê, êîòîðû� ïðèñâîå�à è�âàëè��îñòü òîé èëè è�îé ãðóïïû.
Êàæ�ûé âîñü�îé èç âñåé �àññû ðîññèÿ� �î 65-ëåò�åãî âîçðàñòà — ïðå�ñòàâèòåëü
ýòîé êàòåãîðèè. Ýòîò ïîêàçàòåëü åù¸ �àçûâàþò óðîâ�å� è�âàëè�èçàöèè.
Ïðîã�îçèðóåòñÿ, ÷òî óæå ê 2015 ãî�ó êîëè÷åñòâî è�âàëè�îâ �îæåò ïåðåâàëèòü
çà 15 �ë�. È ýòà òå��å�öèÿ ñ �àëü�åéøè� ðàçâèòèå� öèâèëèçàöèî��ûõ (�å âñåã�à
ïðèðî�îñîîáðàç�ûõ, ýêîëîãè÷�ûõ!) ïðîöåññîâ áó�åò è�åòü óãðîæàþùåå �àðàñòà�èå. 

� инвалидность � особое детство � инакоодарённый 

Ëþäè ñ îñîáûìè îáðàçîâàòåëüíûìè 
ïîòðåáíîñòÿìè

Согласно статистическим данным,
уровень и качество жизни инвали-
дов остаётся намного ниже, чем на-
селения страны в целом. Приблизи-
тельно 80% инвалидов безработны.
Несмотря на принятие новых зако-
нов и внедрение их в практику уп-
равления жизнедеятельностью лиц
с ограниченными возможностями,
1/3 инвалидов не имеет профессии,
12–14% не имеет образования,
большинству инвалидов недоступны
реабилитационные услуги. 

По данным Всемирной организации
здравоохранения, инвалиды состав-
ляют десятую часть населения зем-
ного шара, из них 120 млн — дети
и подростки. Показатель детской
инвалидности в развитых странах
составляет 250 случаев на 10 тысяч
детей и обнаруживает явную тен-
денцию к нарастанию. Проблема
детской инвалидности — одна

из приоритетных сегодня во всём мире
и в нашей стране в частности. В России
около 13 млн инвалидов, в числе кото-
рых примерно 700 тысяч детей школь-
ного возраста. Из них около 170 тысяч
нигде не учатся и только около ста ты-
сяч детей-инвалидов посещают общеоб-
разовательную школу. Происходит еже-
годное увеличение численности этой ка-
тегории граждан. По данным Федераль-
ной службы государственной статистики
в 2012 году по сравнению с 2005 годом
количество впервые признанных инвали-
дами детей до 18 лет увеличилось
на 37,2%. Если рассматривать динами-
ку в разрезе отдельных групп заболева-
ний, то картина с нарастанием инвали-
дизации просто ошеломляющая! Повы-
шение количества детей-инвалидов уста-
новлено по следующим группам заболе-
ваний: «новообразования» — на 52,5%;
«эндокринные расстройства и нарушения
обмена веществ» — на 39,9%; «психи-
ческие расстройства и расстройства по-
ведения» — на 60,5%; «нервной



знании. Безусловно, степень эффективно-
сти их различна. Это зависит от множе-
ства факторов. Но ведущими остаются
осознание проблемы и воля руководителя
муниципального образования, отдельного
региона и их влияние на профессиональ-
ное педагогическое сообщество. 

«Мировая практика показывает, что дети,
с раннего возраста научившись доброже-
лательному взаимодействию и сотрудниче-
ству со сверстниками, «не такими, как
все», имеющими отклонения в развитии,
не страдают «психологией расизма» и
в подростковом, и в старшем возрасте.
Результаты наблюдений свидетельствуют,
что здоровые дети принимают аномальных
детей как партнёров, лишь нуждающихся
в помощи, что способствует гуманизации
их взаимоотношений. Школьники в ос-
новном относятся положительно к появле-
нию такого ребёнка в их школе, готовы
принять его как равного (особенно это
касается детей с отклонениями в развитии
сенсорной и двигательной сферы)»1.
Но при одном условии — грамотном,
психологически выверенном, профессио-
нально-ответственном социально-педагоги-
ческом сопровождении инклюзии (включе-
нии) детей с ограничениями в здоровье
в классы со здоровыми сверстниками.

Ãîòîâà ëè ìàññîâàÿ øêîëà 
ê îáó÷åíèþ äåòåé-èíâàëèäîâ? 

По приглашению Международного центра
инклюзивного образования в ноябре
2014 года я пытался ответить на этот во-
прос на проводимом семинаре для специа-
листов, работающих или предполагающих
работать с детьми-инвалидами. Аудитория
заинтересованная, впечатлительная, эмоци-
онально-сочувственно реагировала на ус-
лышанное и увиденное. Участники семи-
нара задавали много очень серьёзных

системы» — на 59,4%; «болезни системы
кровообращения» — на 52,9%; «болезни
костно-мышечной системы и соединительных
тканей» — на 17,2%; «врождённые анома-
лии (пороки развития), деформации и хромо-
сомные заболевания» — на 36,5%. Не бу-
дем замалчивать факт снижения количества
впервые признанных граждан России деть-
ми-инвалидами по следующим группам забо-
леваний: «туберкулёз» — на 4,2%; «болез-
ни органов дыхания» — на 13,5%; «отдель-
ные состояния, возникающие в перинаталь-
ный период» — на 30,0%; «травмы, отрав-
ления и некоторые другие воздействия внеш-
них причин» — на 22,5%; «прочие болез-
ни» — на 4,9%. При фиксировании сниже-
ния этого показателя, отмечается его незна-
чительность по сравнению с увеличением
по другим группам болезней. Число тех, кто
нуждается в специальном обучении, ежегодно
увеличивается на 3–5%. 

Инвалидность — это не только медицинский
диагноз, но и социально-маркирующая кате-
гория. Процесс же инвалидизации — это
социально-психологический феномен. Чем тя-
желее заболевание организма, тем сильнее
его влияние на состояние психического и со-
циального, духовно-нравственного здоровья.
Основные проблемы детей с ограниченными
возможностями здоровья: несамостоятель-
ность; затруднение процесса социализации;
деформация психологической сферы, тотально
препятствующая эффективному социальному
функционированию и софункционированию
с другими; критический уровень качества
жизни, характеризующийся обвалом само-
оценки, отрицательным самоотношением, от-
сутствием самоуважения, негативизмом
ко всему, что его окружает, негативными
оценками настоящего и пессимистически бес-
просветными ожиданиями будущего. 

Игнорирование проблем инвалидов — пока-
затель духовно-нравственной деформации
общества, несостоятельности социальной по-
литики государственной власти. Сегодня по-
всеместно делаются попытки создания «без-
барьерной среды» и прежде всего — в со-

Í.À. Ãîëèêîâ.  Îòíîøåíèå ê äåòÿì-èíâàëèäàì: ðåàëèè è ïåðñïåêòèâû 
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1 Алфёрова Г.В. Новые подходы к коррекционно-
развивающей работе с детьми, страдающими ДЦП //
Дефектология. 2001. — № 3. — С. 19.
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и глубоких вопросов по существу решения
проблем образования детей с ограничениями
в здоровье, организации их взаимодействия
со здоровыми сверстниками, оптимизации каче-
ства жизни. Во время перерыва подошла жен-
щина, на бейдже которой было обозначено, что
она кандидат педагогических наук, доцент од-
ной из кафедр университета, так или иначе,
по своему профилю соприкасающаяся с пробле-
мами «особого детства». Коллега с нескрывае-
мым раздражением спросила: 

— Интересно, каково ваше мнение в отноше-
нии одарённых детей? 

— Это тоже категория «особого детства»,
и для неё характерны проблемы интеграции
с нормотипичными школьниками, как и у де-
тей-инвалидов. Профессиональному сообщест-
ву нужно совершенствовать педагогические
подходы, технологии организации учебно-вос-
питательного процесса одарённых детей, со-
зданию условий максимального развития и ре-
ализации природой заложенного потенциала
в массовой школе. И для специалистов, рабо-
тающих с этой категорией детей, до сих пор
чрезвычайно актуален вопрос: как педагогиче-
ски тактично обеспечить в воспитании одарён-
ного подростка, с одной стороны, «социальное
закаливание», а с другой, его «сонастраивание
на личность другого»? Даже растение, каким
бы уникальным оно не было, если о нём
не проявлять заботу, не культивировать луч-
шие свойства и не создать для этого надлежа-
щие условия, никогда ни будет качественно
плодоносить, плоды будут чахлыми и никому
не нужными. Что же говорить об одарённом
ребёнке? Сколько их, неприкаянных, невос-
требованных, не реализовавшихся в полной
мере или озлобившихся, высокомерных, анти-
социальных выходят из стен школ, и свой дар
направляют против людей, становясь холодно-
расчётливыми, антигуманными, бескомпро-
миссными и жёстко ориентированными на ре-
зультат. 

Женщина чуть смягчила напор, пояснив суть
и причину заданного вопроса. Она рассказа-
ла, что в этом году отдыхала в местном сана-
тории и выделенную 24-дневную путёвку вы-
нуждена была делить с сыном-подростком
и восстанавливать здоровье вместо положен-
ных лишь 12 дней. Денег на приобретение

второй полноценной путёвки просто
не было, и она вынуждена была с этим
смириться. Но когда увидела более
тридцати отдыхающих детей из специа-
лизированного учреждения и, узнав,
что государство на содержание каждого
тратит более миллиона рублей в год, её
отчаянию и раздражению не было пре-
дела.

— Почему я должна делить свою пу-
тёвку с сыном, а они — дебилы будут
отдыхать за счёт государства, вернее,
налогоплательщиков, к каковым, кстати,
отношусь и я!? Почему мой талантли-
вый ребёнок, который много может сде-
лать и сделает для страны полезного,
ею никак не поддерживается? А этот
никому не нужный балласт общества
будет оздоравливаться целый месяц! Где
справедливость? В чём логика государ-
ственной политики? — возмущалась
женщина. 

На посыл к своей очередной книге и её
названию: «Ребёнок-инвалид: обучение,
развитие, оздоровление. Дети с особой
миссией», что её герои дают возмож-
ность здоровым и талантливым людям
стать чуть добрее, более нравственно
и духовно зрелее, коллега по професси-
ональному цеху лишь усилила степень
энтузиазма в опровержении моих слов.
Она с такой остервенелой энергией до-
казывала их несостоятельность, на что
я был вынужден привести последний и,
как оказалось, доходчивый до её созна-
ния, убедительный аргумент: «Если на-
ше государство не будет вкладываться
в развитие и оздоровление, социальную
и профессиональную адаптацию детей-
инвалидов, их интеграцию в общество,
то они — многие физически здоровые,
но эмоционально незрелые, со снижен-
ными интеллектуальными способностями
и возможностями саморегуляции пове-
дения, могут просто начать УБИВАТЬ.
Боюсь, что в этом случае может до-
статься всем без разбору и таким та-
лантливым, как ваш ребёнок, в том
числе». 



превосходства здоровых индивидов над
людьми с инвалидностью? Ответ банален
и очевиден — в детстве. Государственная
политика и в соответствии с ней образо-
вательная практика разделения детей с ог-
раничениями в здоровье от нормотипич-
ных, обучение в специализированных
учебных организациях, отсутствие опыта
взаимодействия, стигматизация — наве-
шивание ярлыков делают своё чёрное де-
ло: непонимание, игнорирование и отчуж-
дение. 

В 2014 году провёл я исследование отно-
шения нормотипичных 202 подростков
в возрасте 15–16 лет к людям с инвалид-
ностью3. На вопрос: «Какие чувства вы
испытываете при встрече с людьми с ог-
раниченными возможностями здоровья,
физическими недостатками, например,
врождённым пороком — вместо пяти
пальцев, у них на руке только три, или
к человеку слепому, или пользующемуся
инвалидной коляской?» — были получены
следующие ответы: сострадания — 8,9%,
страха — 10,3%, раздражения —
16,7%, брезгливости — 31,0%, сочувст-
вия — 36,9%, жалости — 43,3%, рав-
нодушия — 80,8%. Есть над чем заду-
маться! Нас поразило количество респон-
дентов, относящихся с равнодушием
к людям с ограничениями в здоровье. Как
показывает практика, при определённых
условиях оно может трансформироваться
в различные оттенки негативных проявле-
ний вплоть до экстремистских. Может
ли быть позитивным отношение к детям-
инвалидам, если у здоровых детей нет
опыта общения с ними, а социальные ин-
ституты игнорируют этот процесс?
Школьные программы чтения, литературы
предполагают ли знакомство с произведе-
ниями, герои которых люди с особеннос-
тями? Если они есть, то они так ничтож-
но малы, что вряд ли оставят след в кар-
тине мира ученика. Количество таких
произведений можно на пальцах пере-

К сожалению, в обществе существует огром-
ный провал во взаимоотношениях здорового
и «особого» детства. Проблема инвалидов
и здоровых людей махрово процветает и
в других возрастных категориях. По мнению
Билла Альберта, культурные представления
функционируют в обществе, как пара «куль-
турных очков», через которые инвалидам
позволено взирать на мир. Но мир здоро-
вых, «без особенностей» людей, в свою оче-
редь, тоже смотрит на людей с особенностя-
ми и ограничениями в здоровье, мягко выра-
жаясь, «по-особому»! К стыду цивилизован-
ного общества существует факт его несовер-
шенства, когда стало нормой изолировать
от сверстников детей, имеющих нетипичный
внешний вид и дополнительные потребности,
инвалидность, что препятствует их включе-
нию в полноценный образовательный процесс
наряду со здоровыми сверстниками. Впос-
ледствии у них формируется страх перед
жизнедеятельностью в обществе здоровых
людей, который априори купирует возможно-
сти имеющегося, но не всегда раскрытого,
потенциала развития и совершенства их лич-
ности, препятствует интеграции в социум.
Именно поэтому, считает Б. Альберт, ис-
пользование верно подобранных «культурных
очков» чрезвычайно важно. Если мы видим
реальность инвалидности через неверно подо-
бранные «культурные линзы», то и наши
действия будут неправильными, что, безус-
ловно, повлечёт за собой социально-психоло-
гические, нравственные последствия. «Инва-
лидность не есть медицинская проблема. Ин-
валидность — это проблема неравных воз-
можностей!... Общество обязано адаптиро-
вать существующие в нём стандарты к осо-
бым нуждам людей, имеющим инвалидность,
для того, чтобы они могли жить независимой
жизнью»2.

Когда и где в сознании человека происходит
перекос, культивирование зачастую мнимого
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честь: В. Катаев «Цветик-семицветик»,
И.С. Тургенев «Муму», можно «привязать»
«Серую шейку» Д.Н. Мамина-Сибиряка,
во внеклассном чтении — «Слепого музыкан-
та» В.Г. Короленко. Хватит ли педагогическо-
го мастерства и такта учителю умело исполь-
зовать эти произведения в формировании ци-
вилизованного отношения к людям с инвалид-
ностью? Ответы старшеклассников в приве-
дённом выше исследовании — свидетельство,
увы, нашего несовершенства в этом вопросе. 

Цивилизованное мировое сообщество отказыва-
ется от употребления слова «инвалид», считая
его оскорбительным, обнаруживая более эколо-
гичные, с глубоким смыслом позитивно ориен-
тированные слова. Например, православные
специалисты, на мой взгляд, предложили до-
статочно оригинальный вариант замены слова
«инвалид» словом «инакоодарённый». В этом
варианте акцентируется внимание на «ИНОМ
ДАРЕ» людей рождённых с физическими или
умственными недостатками, то есть с ИНЫ-
МИ способностями. Задача же окружающих
людей — родителей, учителей, специалистов,
просто взаимодействующих в силу ряда обстоя-
тельств — совместной учёбы, творческой
и профессиональной деятельности, общения
не препятствовать раскрытию ЭТИХ ДА-
РОВ — способностей. Не случайно людей
с синдромом Дауна называют солнечными.
Они окружающий мир наполняют добротой,
умилением. Егор Бероев, популярный артист,
всегда играющий благородных, мужественных,
высоконравственных героев — один из учреди-
телей благотворительного фонда помощи осо-
бенным детям, убеждён, что они действительно
особенные и у них особая миссия: «Они про-
сты, чисты, доверчивы, настолько душевно
красивы! Нам есть чему у них поучиться. Эти
дети меняют нас. Я скучаю по детям, живу-
щим в интернатах для детей-инвалидов. Захо-
жу в палату к детям, а у прикроватных тумбо-
чек нет ничего личного. Представляете, нет
ни игрушек, ни фотографий! Говорю сопровож-
дающему нас главному врачу: «А почему у де-
тей в палате нет личного пространства, нет ни-
чего их личного? Оно у них должно быть
и как-то лично оформлено». Меня покорёжил
ответ самого главного специалиста и человека
в этом учреждении: «Им этого не надо. У них
нет личности». И возникают вопросы: «А спе-
циалист ли он? И на своём ли он месте?»

Общественные, политические организа-
ции мира отстояли право значительной
части населения планеты — людей-инва-
лидов на рассмотрение и принципиальное
решение значимых проблем в высших
представительных международных орга-
низациях. Генеральная Ассамблея ООН
в 1982 году приняла Всемирную про-
грамму действий по проблемам людей
с инвалидностью, в которой отмечалось
их право иметь те же возможности, что
и другим гражданам, иметь в равной до-
ле право на улучшение условий жизни,
что является результатом экономического
и социального развития. Этот важный
документ в развитии мировой цивилиза-
ции впервые официально определил инва-
лидность как проблему взаимоотношения
между людьми с инвалидностью и окру-
жающей средой. Однако в условиях рос-
сийской действительности эта категория
людей по-прежнему остаётся одной
из самых экономически, социально
и психологически неблагополучных. 

Âçãëÿä â áóäóùåå

В нашем государстве, позиционирующим
себя социальным, с принятием
в 1995 году Закона о социальной защи-
те инвалидов в Российской Федерации
сделана очередная попытка оказания
действенной и эффективной помощи этой
группе сограждан. В вводной части это-
го закона определяется цель государст-
венной политики, которая заключается
в признании инвалидов равноправными
гражданами и обеспечении их равными
возможностями в реализации граждан-
ских, политических, экономических
и других прав и свобод, предусмотрен-
ных Конституцией Российской Федера-
ции, а также общепризнанными принци-
пами и нормами международного права
и международными договорами, заклю-
чёнными и ратифицированными государ-
ством. Но не всё так просто и радужно
в нашей стране. XXI век обозначен ве-
ком социальной турбулентности, прово-
цирующим нарастание негативного отно-



ков тренинга в их будущей профессио-
нально-педагогической деятельности
встретится студент из категории инвали-
дов, то он не почувствует к себе прояв-
ление равнодушия, пренебрежения, вы-
холощенного от гуманизма нравственного
вандализма. Очередь высказаться дошла
до талантливого студента второго курса,
неоднократно на тренинге демонстриро-
вавшего выраженные качества лидера.
Молодой человек слёту заявил:

— Стерилизовать! Однозначно стерилизо-
вать! Я категорически против распростра-
нения инвалидности. Необходимо своевре-
менно устанавливать людей с угрозой
рождения инвалидов и запрещать им
иметь детей!

В круге повисла пауза. Честно сказать,
для меня эта ситуация оказалась совер-
шенно неожиданной. Вначале подумал,
что молодой человек шутит, просто
«прикалывается и заводит» участников
тренинга.

— Иннокентий, что-то мне твоя речь
напоминает выступления В. Жиринов-
ского. Правда, не в отношении инвали-
дов. У Владимира Вольфовича всё-таки
не такая экстремистская позиция. На-
сколько я знаю, ЛДПР поддерживает
граждан России с ограниченными воз-
можностями.

— Причём тут Жириновский? Я твёрдо
убеждён, что гуманизм в отношении, так
сказать, «особых людей» — этих особей
приносит один вред. Отток средств
в масштабах страны подрывает её эконо-
мическую мощь, родители выпадают
из общества и производства. Инвалиды
неполноценны! Значит, в полцены!
Они — ошибка природы. И ошибки
нужно исправлять, а ещё лучше —
предупреждать!

Смотрю на реакцию участников дискус-
сии. Они оторопели. У девушки, которая
только что рассказывала о своей сестре
с синдромом Дауна, что у них никогда

шения к людям с ограничениями здоровья,
сфокусированного на них раздражения. 

Недавно в рамках проекта «Резерв препода-
вательского состава» проводил тренинг про-
фессионально-личностного роста у выпускни-
ков образовательных программ специалитета
и магистратуры, ориентированных на препо-
давательскую деятельность и готовых закре-
питься работать на кафедрах Тюменского го-
сударственного нефтегазового университета.
В качестве «фона» были приглашены не-
сколько студентов младших курсов. Обра-
щаю внимание, все 14 участников тренинга
прошли специальный отбор и получили реко-
мендации выпускающих кафедр. 

На одном из занятий «возник повод» для
рассмотрения темы об отношении к студен-
там-инвалидам. Как и полагается на тренин-
гах, обсуждали тему «по кругу» и каждый
по очереди высказывал своё мнение, иллюст-
рируя опытом взаимодействия с инвалидами,
если таковой имелся. Антон рассказал о сво-
ём однокласснике — инвалиде детства,
о том, как он у него многому научился. На-
талья искренне поделилась своими пережива-
ниями, для неё тема инвалидности очень ак-
туальна — младшая сестра — инвалид.
Элина трогательно, со слезами на глазах
сказала, что каждую встречу с нетипичными
людьми на улице воспринимает как напоми-
нание о том, что ей повезло в жизни боль-
ше, чем им. Значит, и у неё перед жизнью
большая ответственность, поскольку в отли-
чие от них, ей представился шанс макси-
мальной самореализации. 

Внимательно слушая комментарии студен-
тов, отслеживая их «обратную эмоциональ-
ную связь» на услышанное от других, чест-
но сказать, радовался. В голове крутилась
мысль, что с нашей страной всё в поряд-
ке — нравственно здоровая аудитория,
у ребят нет жестокосердия, они совершенно
зрело воспринимают проблемные зоны лю-
дей с особенностями, проявляя к ним со-
чувствие и готовность поддержать. Значит,
у России есть будущее. И если у участни-
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не возникала мысль отказаться от неё, и у се-
мьи не было чувства неловкости, когда они
с ней гуляли, где-то путешествовали, на глазах
навернулись слёзы. Мне в этот момент Ната-
лья показалась такой беззащитной…

— Иннокентий, ты сейчас человек молодой,
пройдёт какое-то время, и у тебя появится
своя семья. Не дай бог, но может родиться
ребёнок с проблемами в здоровье. 

Практически не успел ещё договорить эту
фразу, как парень резко и холодно возразил:

— Не может. Современная медицина способ-
на задолго до рождения определить состояние
здоровья и риск рождения больного ребёнка.
Если это так, то только аборт!

— Но ведь могут быть медицинские ошибки.
Нет гарантии, что специалист на 100% прав
и правильно прочитает результаты анализов.
В конце концов, может быть какой-то техни-
ческий сбой аппаратуры. 

— Пусть так. Зато это исключает вероят-
ность рождения неполноценного ребёнка. Во-
обще нужно супругам заранее изучить все
факторы риска потенциально дурной наследст-
венности. Если они есть — просто не заво-
дить детей. 

— Но ведь молодожёнам захочется иметь де-
тей, почему не рискнуть? — кто-то пытался
из круга достучаться до сознания или до сове-
сти молодого человека.

— Нет. Берите полноценного ребёнка из дет-
ского дома.

Смотрю на этого уверенного, расчётливого,
«непогрешимого» в своей правоте молодого
парня и чувствую в отношении его жизненной
позиции нарастание раздражения и неприяз-
ни. Попахивает фашиствующими замашками.
Пытаюсь минимизировать проявление своих
эмоций, найти ещё какие-то аргументы, что
называется, зайти к нему с «тыла»:

— Иннокентий, а как же Ник Вуйчич, рож-
дённый без рук и без ног, но ставший таким
знаменитым, обладающий множеством талан-
тов? Он любящий отец, писатель, артист,

бизнесмен, харизматичный оратор,
вдохновляющий и спасающий от непо-
правимых шагов миллионы слушателей!
А Кристи Браун, рождённый немощ-
ным на всю жизнь со скрюченными
руками и ногами, так и не научившийся
говорить, способный шевелить лишь
левой ступнёй, но ставший великолеп-
ным писателем! Это по его книге сня-
тый в Голливуде фильм становится ос-
кароносным! Весь мир поражён глуби-
ной содержания этого фильма. Посмот-
ревшие его миллионы людей отмечали
своё перерождение в лучшую сторону,
он побуждал зрителей к действию.
А Хилари Листер, утратившая способ-
ность в 15 лет из-за прогрессирующего
неврологического заболевания способ-
ность пользоваться руками и ногами,
но сумевшая получить учёную степень
в Оксфорде! Это она стала первым па-
ралитиком, который в одиночку обошёл
вокруг Британии под парусом! Наш со-
отечественник Александр Суворов сле-
поглухой, ставший известным учёным,
защитившим докторскую диссертацию
по психологии, что называется «изнут-
ри» изучивший проблемы людей с сен-
сорными проблемами, своими исследо-
ваниями помог понять здоровым лю-
дям, зрячим и слышащим, людей, ли-
шённых всего этого. Далеко не будем
ходить. Наш земляк — тоже герой,
рождённый инвалидом с детства без
обеих рук Игорь Плотников — тю-
менский «дельфин», которому нет рав-
ных на планете! Он не расписался
в своей немощи, не стал просить мило-
сти от государства и окружающих,
он сделал себя сам, конечно, не без
помощи родителей и умных, талантли-
вых педагогов. Он стал паралимпий-
ским чемпионом, чемпионом мира
по плаванию, закончив спортивный фа-
культет университета, учит детей пла-
ванию, без рук блестяще водит автомо-
биль, а самое главное — своими до-
стижениями доказывает всем, что нет
ничего невозможного. 

Иннокентий притих, призадумался…



принимает мир максималистски, но моё
искреннее желание и авторитет в его гла-
зах смогут достучаться до сознания, про-
бьют брешь в его внутренней картине ми-
ра и у этого незаурядного, талантливого
парня наряду с жёсткой рациональностью
проснётся усыплённая кем-то совесть. 

Сегодня моралепаты (люди с болезненной
моралью, в большей степени морально
не здоровы и духовно-нравственно не со-
стоятельны), проявляя явную агрессию,
считают людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья абсолютно ненужным
балластом общества, предлагают принятие
законодательной базы о физической лик-
видации детей с врождёнными уродствами
и дефектами. Позиция моралепатов опи-
рается на евгенику — учение об «облаго-
раживании» человеческой популяции пу-
тём элиминирования (устранения) носите-
лей «генов болезней». Что называется
«приплыли», комментарии излишни. 

Повернуть «лицом к решению пробле-
мы» таких индивидов можно только тог-
да, когда они окажутся «в проблеме»,
когда лично их коснётся эта ситуация:
либо они сами получают увечье, либо
у них рождаются дети-инвалиды. И то
не факт. Неслучайно мы отметили, что
это люди с болезненной моралью, приве-
дение их к норме — процесс чрезвычай-
но сложный. Эти психологические экс-
тремисты в случаях собственной инва-
лидности накладывают на себя руки,
идут на убийство физическое (аборт
по причине предполагаемого специалиста-
ми нездоровья ребёнка) либо на убийст-
во ментальное — оставление «отбрако-
ванного биологического материала» в до-
мах ребёнка. Увы, рождённый ползать
взлететь не может… И тогда включаются
милосердные люди или государство,
обеспечивая таким детям с особой мисси-
ей социальную защиту. ÍÎ

Сессия тренинга заканчивается обязательной
процедурой «раздачи вишенок и лимонов».
Каждый из участников дарит кому-то
из группы свою «вишенку» со словами:
«Я дарю тебе эту вишенку, потому что мне
очень понравились твои слова о том-то, та-
кой-то поступок или наоборот, выдержка,
когда так легко было поддаться на провока-
цию и т.д.», тем самым закрепляя конкрет-
ное проявление индивида, расцениваемое им
как позитивное. Но и обязательно отдаёт
«лимон» тому, кто у него вызвал какие-то
отрицательные эмоции за несогласие с его
точкой зрения, выбором модели поведения,
чтобы этот конкретный человек знал кон-
кретно, за что он его получил. У получивше-
го «лимон» всегда есть выбор: согласиться
с мнением и попытаться в следующий раз
не повторять негативно воспринимаемый вы-
бор действия (или бездействие) или проигно-
рировать выслушанное. И за каждый сде-
ланный выбор, только он берёт на себя от-
ветственность… 

Я предполагал, что в конце этого занятия
Иннокентий за отношение к инвалидам полу-
чит целую корзину кислых «лимонов». Но,
увы, «лимон» он получил только один —
от девушки с сестрой с синдромом Дауна.
Как интерпретировать этот факт? Как рав-
нодушие со стороны участников тренинга?
Что услышанное ими оценено как незначи-
мое и не актуальное для них? А может
быть, они тихо разделяют его позицию, при-
соединяясь к его словам? Но ведь нельзя
исключать вариант, когда ребята просто
не захотели с ним связываться, потому, что
оценили его стратегию как поведение неадек-
ватное? И «лимон» в данном случае ничего
уже не изменит. Здесь нужно не их участие,
а специализированная помощь? 

И, тем не менее, Иннокентий с тренинга
ушёл загруженным. Мне хочется верить, что
молодой человек в силу юного возраста вос-

Í.À. Ãîëèêîâ.  Îòíîøåíèå ê äåòÿì-èíâàëèäàì: ðåàëèè è ïåðñïåêòèâû 
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ÌÀ

Ýðó�èöèÿ, øèðîêèå è îñ�îâàòåëü�ûå ïîç�à�èÿ â îïðå�åë¸��îé îáëàñòè ç�à�èÿ — 
ýòî òî, ÷òî ïðåæ�å âñåãî �åîáõî�è�î èññëå�îâàòåëþ. È �åëî ç�åñü �å â óïî�è�à�èè
î ñ�åëà��ûõ ðà�åå ïóáëèêàöèÿõ è èõ àâòîðàõ, à â òî�, êàê ñ�åëà��îå è�è
îòðàæàåòñÿ â ñà�î� ñî�åðæà�èè �îâîé ðàáîòû. È�à÷å î�à ñòà�îâèòñÿ
ïîâåðõ�îñò�îé, ïðåâðàùàåòñÿ â «îòñåáÿòè�ó».

� «командирская» педагогика � эрудиция � идея «перспективных линий»
� педагогика параллельного действия � воспитательный коллектив

Ñîöèàëüíî-àêòèâíàÿ íàóêà

Ключевое методологическое значе-
ние имеет тезис А.С. Макаренко:
(кон. 1932 — нач. 1933 гг.): «Нам
нужно учиться у великих системати-
ков естествознания прежде всего их
эрудиции, во-вторых, их уважению
к реальным явлениям. Мы до сих
пор не можем мыслить иначе, как
спекулятивно, а это возможно, разу-
меется, без всякой эрудиции1». Спе-
кулятивное мышление умозритель-
но, позволяет мыслить и действо-
вать по произволу. Это одновремен-
но и отсутствие «уважения к реаль-
ным явлениям» в отечественном
и зарубежном макаренковедении

уже 75 лет. Его история противоречива,
в нём есть периоды бурного подъёма
и длительного спада.

Вектор работы лишь «от себя» — это
обычно тематически систематизированная
подборка цитат из макаренковских про-
изведений. Неуважение к реальным явле-
ниям здесь проявляется обычно и в том,
что идеи, положения А.С. Макаренко ос-
мысливаются без должной связи с тем,
как конкретно они осуществлялись в его
педагогической практике и в её стреми-
тельном развитии. 

В аспекте такой конкретизации предстоит
осваивать богатейшую документацию ма-
каренковской колонии-коммуны, свиде-
тельства очевидцев — журналистов (их
публикации в периодической печати тех
лет), воспоминания соратников и воспи-
танников А.С. Макаренко. Нужно также

1 Школа жизни, труда, воспитания: Учебная книга
по истории, теории и практике воспитания 
в 6 частях (томах) / Сост. и коммент. 
А.А. Фролов, Е.Ю. Илалтдинова, С.И. Аксенов.
Н. Новгород, 2007–2013. Ч. 3. — С. 48. 



рывном единстве. В методологии А.С. Ма-
каренко доминируют «…логика педагогиче-
ской целесообразности», «педагогическая
логика», «логика в деталях» педагогическо-
го процесса.

Антипод его педагогики: теория и практи-
ка, лишь ориентирующие на определённые
ценности; требуется безусловное соблюде-
ние некоторых «технологий»; о закономер-
но эффективных формах и способах педа-
гогической работы нет и речи (это отдаёт-
ся на откуп педагогам-практикам); пробле-
мы педагогической результативности здесь
просто не существует.

В педагогике А.С. Макаренко разрабаты-
ваются философские категории содержания
и формы, ведётся поиск необходимой взаи-
мосвязи педагогического содержания и спо-
собов его существования, выражения
в различных модификациях и структурах.
В воспитании необходимо «соединение
полной сознательности [поведения]… с яс-
ной, совершенно точной внешней формой»2.

Ýðóäèöèÿ 

Полемика вокруг деятельности А.С. Мака-
ренко при его жизни и вокруг его насле-
дия — это столкновение его опытно-экс-
периментальной, «индуктивной» (как
он говорил) педагогики и педагогики, кото-
рая сводит к минимуму (а фактически от-
рицает) специфику науки как таковой —
наличие доказательной базы, установление
научных фактов, объективных закономер-
ностей. Это педагогика умозрительно-дек-
ларативная, она основана на дедукции,
произвольно взятых целях и средствах,
не требующих доказательств (но хорошо
соответствующих определённым обществен-
ным потребностям).

Эрудиция в макаренковедении выражает-
ся и в том, что идеи, положения

представлять «фон», реалии тогдашней дейст-
вительности: в связи с чем высказаны им
те или иные соображения, как были встрече-
ны деятелями образования, педагогической
и научной общественностью, что именно полу-
чало поддержку или вызывало критику.

Без всего этого возникает догматическое ис-
толкование макаренковских идей, они превра-
щаются в застывшие стереотипы, далёкие
от истины и даже извращающие её. Догма-
тизм — главное, что ведёт к обвинению
А.С. Макаренко в «муштре», авторитаризме,
подавлении личности и индивидуальности.
При догматическом мышлении происходит
«бюрократическое омертвление живых педаго-
гических тканей», как выражался А.С. Мака-
ренко, разрываются животворные связи раз-
вивающихся явлений.

Чтобы понять, например, его «командирскую»
педагогику как подлинно демократическую,
где исключается административно-правовое
управление и утверждается общественное са-
моуправление, приоритет духовно-нравствен-
ных отношений, необходимо знать эту органи-
зационно-управленческую систему в мельчай-
ших деталях практической «педагогической
техники», во всей её сложности, богатстве
связей и в последовательном развитии.

Такой подход совершенно необходим как
вполне соответствующий специфике педагоги-
ки А.С. Макаренко и её методологии. Это
социально активная, «практически целесооб-
разная» наука». 

Проблема единства педагогической теории
и практики, органическая связь педагогическо-
го мышления и педагогического действия —
это поистине «живая душа» макаренковской
концепции педагогики. Её предмет — выяв-
ление закономерностей, устойчивых причинно-
следственных связей в триаде: педагогические
цели — средства — результаты (во взаимо-
действии этих трёх компонентов). Здесь все
четыре «этажа» педагогики: методологический,
теоретический, организационно-методический
и технологический — представлены в нераз-

À.À. Ôðîëîâ.  Ìàêàðåíêîâåäåíèå: ýðóäèöèÿ è «óâàæåíèå ê ðåàëüíûì ÿâëåíèÿì»
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2 Макаренко А.С. Педагогические сочинения. В 8 т./ 
Сост. А.А. Фролов, П.Ю. Гордин, М.Д. Виноградова. 
М., 198–1986. — Т. 4. — С. 257–258.
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ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

А.С. Макаренко по какой-либо проблеме да-
ются в необходимой полноте. Особого внима-
ния требует противоречивость его высказыва-
ний: они ярко отражают диалектически про-
тиворечивую природу педагогических явлений,
факторы их развития.

К тому же эрудиция при всей её полноте —
это не механическая сумма сведений, это их
систематизация, интерпретация, применение
определённого исследовательского метода.
А.С. Макаренко многократно говорит о своей
приверженности к диалектическому методу,
имея в виду прежде всего целеустремлённое
развитие педагогических явлений и поддержа-
ние преемственной связи.

Èäåÿ «ïåðñïåêòèâíûõ ëèíèé»

Поэтому центральное место в его педагогике
занимает идея «перспективных линий», их сис-
тема одновременно с точки зрения времени
(перспективы ближняя, средняя, дальняя)
и пространства (личная, коллективная, общест-
венная). Так А.С. Макаренко вводит в науку
о воспитании понятия: «время педагогическое»
и «пространство педагогическое». Его обра-
щение к базовым в философии категориям вре-
мени и пространства — выдающийся факт
в истории педагогики. (В социологию понятия
«время социальное» и «пространство социаль-
ное» вошли лишь в 1970-х годах).

А.С. Макаренко принципиально по-новому по-
дошёл к проблеме противоречий в педагогике,
глубоко разработал вопрос о значении противо-
речия в характеристике педагогических явлений
и процессов. В трактовке их противоречивых
сторон он решительно отходит от разделитель-
ного принципа «или-или», добивается «снятия»
противоречия на основе соединительного прин-
ципа «и-и» (что может рассматриваться по ана-
логии с «принципом дополнительности» в физи-
ке).

Это чётко видно в преодолении им противоре-
чия между экономической и педагогической эф-
фективностью производственного труда при до-
минирующем значении педагогических целей.
Заложив свободный труд, «трудовое хозяйство-
вание» в фундамент всей системы педагогики,
А.С. Макаренко открыл главный путь воспита-

ния нового человека, развития самостоя-
тельности и достоинства личности, её са-
моутверждения в социальной среде.

Ïåäàãîãèêà ïàðàëëåëüíîãî äåéñòâèÿ

Устранение противостояния социального
и природно-биологического, всеобщего
и единичного, коллектива и личности,
свободы и дисциплины, единства и диф-
ференциации, уважения (доверия) и тре-
бования, прав и обязанностей, развития
и «покоя» (стабильности), знания и по-
ведения, «сознательного» и привычного,
коллегиальности и единоначалия
и т.д. — это первооснова макаренков-
ской методологии педагогики, глубинная
суть его «педагогики параллельного дей-
ствия». В ней всюду мыслятся и дейст-
вуют «па`рные оппозиции».

Они реализуются в русле «параллельного
действия» на основе философской катего-
рии «меры», перехода количественных из-
менений в качественные. Диалектически
противоречивое должно стать «гармонич-
ным»: любовь и ответственность, «стро-
гость и ласка», разрешение и запрещение,
активное действие и «торможение» и т.д.
А главное: «Какую долю самостоятельнос-
ти, свободы предоставить ребёнку, в какой
мере его «водить» за ручку»3.

Непонимание этой диалектики, метафи-
зическое мышление — корневая причина
критики наследия А.С. Макаренко и его
отторжения, ограниченного и искажённого
понимания: метафизическое мышление
представляет педагогические явления раз-
розненно, фрагментарно, как независимые
и неизменные, игнорирует их внутренние
противоречия как источник развития.

В методологии А.С. Макаренко явно
просматривается решение фундамен-
тальной в теории познания проблемы
соотношения системы и метода. 

3 Макаренко А.С. Пед. соч. В 8 т. — Т. 8. —
С. 482.



ческая сумма разрозненных элементов,
а такая их совокупность, где действует си-
стемообразующий элемент, а каждый
из элементов имеет свою специфику, осо-
бые функции.

У А.С. Макаренко это ясно видно по объ-
яснению исходных понятий педагогики
не разрозненно, а в их системе. Его педа-
гогическая концепция примечательна гла-
венством в ней категории воспитания, она
качественно отличается от обучения, стро-
ится на основе социализации; развитие
личности мыслится как общий результат
этих процессов. Это «воспитательная педа-
гогика», творческое развитие изначального
представления о педагогике как науке
о воспитании. 

Выделение доминирующего в «па`рных оп-
позициях»: социальное и природное, кол-
лектив и личность — характерная черта
педагогической системы А.С. Макаренко
и его научного метода. Он, безусловно, ут-
верждает первенство социального, коллек-
тивного в новой педагогике. Это вполне
согласуется с положением Дж. Дьюи:
«Личность вне социальных связей — это
миф или чудовище». 

Методологический вектор А.С. Макарен-
ко: от общего к частному, от коллектива
к личности — органично включает обрат-
ное: активно-творческие действия «первич-
ных коллективов» и каждой отдельной
личности. Необходимо найти «такую фор-
му организации коллектива, при которой
отдельная личность будет и наиболее дис-
циплинированна, и наиболее свободна»;
коллектив должен обеспечить «свободу
в самочуствии воспитанника»4. 

Âîñïèòàòåëüíûé êîëëåêòèâ

Коллектив у него — чётко обозначенное,
постоянно действующее пространство пе-
дагогического действия, специфическое

Он, несомненно, придерживается первенства
научного метода, настойчиво проводит идею
о недопустимости остановки в развитии сис-
темы, возникновения «застоя» (это «форма
смерти» коллектива).

Îòêðûòàÿ ñèñòåìà

В то же время он в полной мере показывает
необходимость сохранения и укрепления «яд-
ра» развивающейся системы. Она должна
всегда оставаться открытой системой, опера-
тивно реагировать на свои внутренние измене-
ния и изменяющиеся условия общественной
среды. Педагогика А.С. Макаренко — это
живая система, её питают животворные силы
диалектического метода.

Это диалектика материалистическая, идущая
от исторически сложившейся уверенности лю-
дей в нераздельности жизни и человека,
в приоритете материальных условий жизни
общества. Жизненный опыт, социальная прак-
тика — богатейший источник знаний, надёж-
ный «учитель», основа духовного развития
общества и человека. В макаренковской педа-
гогике первостепенное значение имеет соци-
ально-нравственный опыт детей, молодого по-
коления, в единстве с работой и опытом стар-
шего поколения.

Активная востребованность сил и способнос-
тей подростков и юношества, их успешное
участие в социально-культурном творчестве
порождают уверенность в будущем, оптимизм
и «мажор», ощущение счастья как «радости
существования». Макаренковский коллек-
тив — это «одухотворённый коллектив»; так
происходит «одухотворение» педагогики.
В педагогической истории впервые «счастли-
вый человек» становится высшей целью вос-
питания, это новый показатель качества чело-
веческой жизни. 

Эрудиция, включающая интерпретацию иссле-
довательского материала с позиций определён-
ного научного метода, предполагает точное со-
блюдение признаков системы. Это не механи-
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социальное образование, один из типов трудо-
вого коллектива: единый коллектив детей
и педагогов, всех сотрудников образовательно-
воспитательного учреждения. Этот в термино-
логии А.С. Макаренко «воспитательный кол-
лектив» может быть назван «учрежденчес-
ким». (Глубоко ошибочно сведение понятия
коллектива лишь к «детскому», «ученическо-
му», к любой обособленной и бесправной «ма-
лой группе»).

Главный признак «воспитательного коллектива»:
он имеет ясно обозначенный социально-право-
вой статус. Такой коллектив, общий для де-
тей и взрослых, — главный «объект» воспита-
ния в макаренковской педагогике и одновремен-
но его главный фактор.

Этим педагогика А.С. Макаренко принципиаль-
но отличается от «па`рной педагогики» (индиви-
дуалистической), где действует пространствен-
ный минимум: «учитель-ученик», при «руково-
дящей роли» педагога-профессионала. Послед-
ние пять лет (при А.С. Макаренко) Коммуна
им. Ф.Э. Дзержинского успешно функциониро-
вала и развивалась без штатных воспитателей.
В колонии им. М. Горького воспитатель нахо-
дился в состоянии «формального равенства»
с воспитанником.

Абсолютизация тезиса А.С. Макаренко о при-
оритете социального фактора и коллектива, при-
дание этому положению самодовлеющего значе-
ния, рассмотрение вне каких-либо связей — та-
кова методология противников его педагогики,
обвиняющих его в «социологизаторстве», проти-
вопоставляющих её гуманистическому педагоги-
ческому направлению. Но именно они противо-
стоят гуманизму, низводя понятие личности
до представления об обособленном индивиде,
эгоисте и природной особи.

Ñîöèàëüíûé ïåäàãîã-ðåôîðìàòîð

Творчество А.С. Макаренко — это социально-
культурное явление большого масштаба. Его
нельзя свести к деятельности колонии
им. М. Горького и коммуны им. Ф.Э. Дзер-
жинского, хотя их 15–летняя, необычайно ус-
пешная история и является, несомненно, убеди-
тельной опытно-практической базой его насле-
дия. Важен киевский этап его деятельности —

1935–1937 гг. Ещё более значимый пе-
риод — московский, 1937–1939 гг.

В творческой биографии А.С. Макарен-
ко «по нарастающей» проявляются его
черты социального педагога-реформа-
тора. Они последовательно всё более
полно реализуются в его литературно-
художественном творчестве, литератур-
ной критике, публицистике, обществен-
ной деятельности.

Освоение всех этих направлений его дея-
тельности в 1935–1939 гг. — насущная
потребность расширения эрудиции специ-
алиста-макаренковеда. Это приведёт
к полному освобождению макаренковеде-
ния от привязанности к «детской» педа-
гогике («в коротеньких штанишках») и
к нетрудовой «школе учёбы». За 22 дня
до своей кончины А.С. Макаренко ска-
зал: «… Я чувствую себя педагогом
не только прежде всего, а везде и всюду
педагогом. Моя литературная работа —
только форма педагогической работы»5.

Его творческую деятельность
в 1935–1939 гг., как и в предшеству-
ющие периоды, а также ход освоения
и разработки его наследия, включая
постсоветский период, предстоит углуб-
лённо осмысливать в контексте проис-
ходящих не только больших изменений
в педагогической науке и практике, но
и главных событий социально-экономи-
ческой и культурной жизни страны,
а также в его страстном стремлении
активно влиять на происходящее. Надо
иметь в виду огромное множество дея-
телей, лиц, так или иначе участвующих
в его творчестве, сторонников и про-
тивников.

Требования к эрудиции в макаренкове-
дении неизмеримо расширяются и с учё-
том того, что социальная педагогика
А.С. Макаренко выходит далеко за пре-
делы предмета и задач традиционной

5 Макаренко А.С. Пед. соч. В 8 т. — Т. 4. —
С. 343.



Конкретизация и опытная проверка идей
«Декларации» — это суть всего творчест-
ва А.С. Макаренко в педагогике. Уже
в 1923–1924 гг., убедившись в эффектив-
ности проведённой им работы, он пришёл
к необходимости «ревизии» системы со-
цвоса. В 1925 г. начались его попытки
расширения своего целеустремлённого со-
циально-педагогического эксперимента.
1926 год — начало истории его конфлик-
та с деятелями соцвоса, затем всей систе-
мой официально действующей педагогики
и школы.

А.С. Макаренко умер в 1939 г. непри-
знанным педагогом-учёным и выдающимся
педагогом, хотя его популярность, востре-
бованность его социально-педагогических
взглядов и опыта в 1937–1939 гг. были
необычайно высоки. 

Ïåäàãîã-ó÷¸íûé 

Уже с лета 1940 г. достижения педагоги-
ческой мысли и практики А.С. Макаренко
стали использоваться в развитии советской
теории и практики школьного воспитания.
Его наследие оказало влияние на развитие
смежных с педагогикой наук, особенно со-
циальной и педагогической психологии,
этики, отчасти юриспруденции и даже ме-
дицины (психотерапии). Многие его поло-
жения стали направляющими в становлении
в 1960-х гг. исправительно-трудовой и во-
енной педагогики. С конца 1980-х гг. на-
чинает осознаваться его роль в совершен-
ствовании организации производства, в ре-
шении проблем социального управления,
менеджмента.

Лишь во второй половине 1970-х гг. стало
понятно, что совершенно неправильно огра-
ничиваться лишь «изучением и практиче-
ским применением» макаренковского на-
следия. Необходимо его всесторонне и це-
лостно исследовать, фактически произвести
его «реконструкцию» в свете огромных из-
менений в государстве и обществе, в педа-
гогической теории и практике. Необходимо
глубоко изучить его великий вклад в педа-
гогическую теорию, в науку о воспитании.

педагогики. Исходя из объективно существу-
ющей «педагогики общества», поиски педаго-
гических закономерностей он тесно связывает
с обращением к философии, этике и эстети-
ке, социологии, политологии, психологии.
Он всюду обнаруживает очень важное в пе-
дагогике — исторический аспект педагогиче-
ских явлений и процессов. 

Методологическую проблему связи педаго-
гики с другими социально-гуманитарными
науками А.С. Макаренко обогащает воз-
можностью и необходимостью обратного
влияния педагогических идей и опыта
на эти науки.

К началу работы в колонии им. М. Горького
он имел 11-летний опыт школьной работы
(из них три года в условиях интерната и два
года работы заведующим начальным учили-
щем), окончил трёхлетний учительский ин-
ститут. Об его эрудиции и глубине методо-
логического подхода говорит «большое сочи-
нение» «Кризис современной педагогики»
(1916–1917), удостоенное золотой медали.

Широким и основательным было его самооб-
разование. С особым интересом А.С. Мака-
ренко относился к истории (отечественной
и зарубежной), к художественной литературе,
психологии, правоведению, религиоведению,
военному делу, естествознанию, даже к астро-
номии и изучению радиоактивности. В августе
1922 г. он чётко сформулировал положения,
определяющие кардинальную перестройку пе-
дагогики как науки6. 

А.С. Макаренко ушёл с заведования «единой
трудовой» школой № 10, вдохновлённый
идеями «Декларации Наркомпроса УССР
о социальном воспитании детей» (опубликова-
на 1 июля 1920 г.). Работу с несовершенно-
летними правонарушителями он избрал в на-
дежде, что тогда можно будет меньше боять-
ся «остатков» старой педагогической теории
и практики.
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На А.С. Макаренко смотрели преимущественно
как на педагога-практика, создателя «воспита-
тельной (педагогической) системы», «педагога-
методиста». Считалось также, что сделанное
в 1940–1950-х гг. вполне раскрывает основы
макаренковского наследия. Сохранение этого
взгляда, обременённого драматическими события-
ми 1936–1938 гг., привело в конце 1950-х гг.
к почти 20-летней «паузе» в макаренковедении и
к начавшейся в конце 1960-х гг. критике. Она
завершилась в начале 1990-х гг. выступлениями
с характеристикой А.С. Макаренко как предста-
вителя «тоталитарной» педагогики (что реши-
тельно расходилось с оценкой его большинством
научной и педагогической общественности).

В признании А.С. Макаренко педагогом-учё-
ным, исследователем, теоретиком, классиком пе-
дагогики, творцом новой педагогической концеп-
ции первенство принадлежит «западному миру».
Это сделали в 1950–1971 гг. Г. Нооль, О. Ан-
вайлер, Л. Фрезе (ФРГ). Как социального пе-
дагога-реформатора (в сравнении с Дж. Дьюи)
его характеризовал Дж. Боуэн (США): это
«социальный реконструктивизм» — применение
педагогических методов к социальным пробле-
мам». О своеобразии, яркости и макаренков-
ской методологии хорошо сказал В. Зюнкель
(ФРГ): «Антон Макаренко — это жало
в плоти каждого теоретика». Будучи педагогом-
мыслителем, практиком-экспериментатором
и писателем, художником слова одновременно,
А.С. Макаренко органично-диалектически реа-
лизовал в науке о воспитании все три пути
познания и преобразования мира: рационально-
научный, эмпирически-опытный, ассоциативно-
образный. Такая комплексная методология —
радикально новое явление в истории педагогики.
Овладение этой методологией (особенно той,
что свойственна художественной литературе, ис-
кусству) — дело для современной педагогики
непосильное; для этого потребуются длительные
совместные усилия деятелей науки, педагогов-
практиков, искусствоведов. 

Ïðîáëåìû è ðåøåíèÿ

Эрудиция макаренковедов по теме «А.С. Мака-
ренко и современность» наталкивается на ряд
проблем, относящихся к методологии историчес-
кого исследования. Это, в первую очередь,
опасность обвинения в «осовременивании» исто-

рико-культурного наследия, в «приписы-
вании» ему того, чего в нём нет. Выхо-
дит, что можно лишь находить «актуаль-
ные» цитаты и механически «пристёги-
вать» их к новым, современным идеям
и понятиям, что повсеместно и делается,
не принося в сущности какой-либо науч-
но-практической пользы. Это называется
«творческим развитием» наследия, буду-
чи в действительности его «осовремени-
ваем» вульгарного свойства.

Необходимо «осовременивание» в поло-
жительном смысле: идеи и практику
А.С. Макаренко анализировать, система-
тизировать в контексте прошедших после
его кончины событий общественно-педа-
гогической жизни и современного состоя-
ния педагогики и образования, достиже-
ний науки и культуры. Проведённые ис-
следования такого рода существенно обо-
гащают представления о макаренковском
вкладе в педагогику. Они дают то, что
реально может быть предложено для
развития современной педагогической те-
ории и практики, для их опытно-экспе-
риментальной разработки.

Со всей ясностью обнаруживается: на-
следие А.С. Макаренко — это педаго-
гика его «сегодняшнего» и «завтрашне-
го дня», далеко опережающая и наш
сегодняшний день. Многие его положе-
ния и понятия, имеющие фундаменталь-
ное и перспективное значения, до сих
пор не представлены в «большой» пе-
дагогике. Макаренковская борьба в пе-
дагогике продолжается в сущности
по тем же самым проблемам, что и при
его жизни.

Сделанные в макаренковедении обобще-
ния приводят к новым положениям, поня-
тиям, которые чётко не обозначены в ма-
каренковском наследии, но могут рассмат-
риваться как имманентно глубоко прису-
щие ему. Считать эти исследовательские
результаты «приписыванием» чего-то
к этому наследию — значит жёстко ог-
раничиваться «актуализацией» и разра-
боткой необходимых цитат.



дия. Такой подход к нему требует особого
внимания и заботы специалистов-макарен-
коведов. 

В разработке педагогической теории уже
много десятилетий главенствует вектор:
от современных, официально действую-
щих идей, понятий (иногда просто «мод-
ных») — к макаренковскому наследию.
Простое приспособление их к нему нано-
сит серьёзный ущерб существу и автори-
тету макаренковедения. Очень слабо про-
является противоположный вектор:
от А.С. Макаренко, его идейно-понятий-
ной системы — к современности. Боль-
шинство его положений и понятий, наибо-
лее существенных, до сих пор остаются
«в тени». Внедрение их в методологию,
научный аппарат современной педагоги-
ки — первостепенная задача макаренко-
ведов.

Макаренковедение развернётся в полную
силу, когда главным в нём будет направле-
ние не от того, что есть в современной
системе педагогических понятий, а от того,
чего в ней нет, что может и должно быть
воспринято в педагогике А.С. Макаренко,
органично включено в широкий историчес-
кий процесс творческого развития педаго-
гической мысли и практики.

Наконец, эрудиция в макаренковедении ос-
танется «половинчатой», если продолжится
свойственное советскому периоду инертное
отношение к зарубежным макаренковедче-
ским исследованиям. Они имеют свои до-
стижения, большую историю и огромную
географию в мире. Разрабатывая преиму-
щественно социально-гуманитарные основа-
ния наследия А.С. Макаренко, зарубежные
деятели педагогики, художественной лите-
ратуры, социологии, этики, политологии,
психологии, общественные и религиозные
деятели внесли и будут далее вносить вы-
дающийся вклад в макаренковедение. ÍÎ

Ãëàâíûé ïðîåêò

А.С. Макаренко не имел возможности напи-
сать «очень важный и капитальный труд
о советском воспитании», хотел заняться
этим в феврале 1935 г., предполагая иметь
два свободных года для этой работы. Она
была им начата на рубеже 1932–1933 гг. —
книга «Опыт методики работы детской трудо-
вой колонии». Уже в августе 1922 г. он хотел
практику колонии им. М. Горького, «вызвав-
шую множество вопросов, обработать науч-
ным образом». В 1928 г. обдумывал «книгу
по педагогике», затем преобразовал этот за-
мысел в «Педагогическую поэму».

То, что А.С. Макаренко удалось написать,
опубликовать, его разнообразные подготови-
тельные материалы, рабочие записи, деловые
и личные письма, многочисленные докумен-
тальные источники — позволяет вести даль-
нейшую исследовательскую работу в направ-
лении того «капитального труда», черты кото-
рого присутствуют в написанном им. По сути,
это должно стать главным «проектом» в ма-
каренковедении, если мы не хотим быть про-
стыми потребителями «готового знания».

«Потребительский» подход виден в серьёзной
ошибке: в попытке «внедрить» макаренков-
скую методику воспитания в современную
практику механически, как некий безусловный
образец, не зная и не соблюдая теоретико-ме-
тодологических основ этой методики. Это на-
правление в макаренковедении идёт от догма-
тической трактовки наследия А.С. Макаренко.

Но есть и другой вектор, идущий от «уваже-
ния к реальным явлениям», когда, даже серь-
ёзно не вникая в наследие А.С. Макаренко,
талантливые педагоги-практики, руководству-
ясь требованиями жизни и воспитания,
на собственном опыте приходят к необходи-
мости изучения и использования этого насле-

À.À. Ôðîëîâ.  Ìàêàðåíêîâåäåíèå: ýðóäèöèÿ è «óâàæåíèå ê ðåàëüíûì ÿâëåíèÿì»



пертов свой опыт хозяйственной дея-
тельности.

Открытие форума состоялось 1-го ап-
реля — в День памяти А.С.Макарен-
ко — в конференц-зале гостиничного
комплекса АМАКС. По традиции
участники форума почтили память ве-
ликого педагога минутой молчания.

Участников и гостей форума от Вла-
димирской земли приветствовали гос-
теприимные хозяева: вице-президент
Торгово-Промышленной палаты Вла-
димирской области Кузин Дмитрий
Вячеславович, ректор Владимирского
института бизнеса Каверзин Игорь
Леонидович, ректор Владимирского
института туризма и гостеприимства
Лавров Фёдор Никитович, а также
известные учёные и практики образо-
вания, организаторы конкурса.

Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  3’2015

�îðîãèå êîëëåãè!

5-ãî àïðåëÿ 2015 года во Владими-
ре успешно завершились XIII Ìåæ-
�ó�àðî��ûé êî�êóðñ
è�. À.Ñ. Ìàêàðå�êî и очередные
Макаренковские чтения.

Макаренковский форум состоялся
по инициативе старейшего журнала
России «Народное образование»
и Федерального института развития
образования (ФИРО), при под-
держке и участии Торгово-промыш-
ленной палаты Владимирской облас-
ти, Владимирского института бизне-
са и Владимирского института ту-
ризма и гостеприимства. 

В работе форума приняли участие
более 160 педагогов и специалистов
системы образования и ФСИН
из разных регионов России от Яку-
тии до Белгородчины, десять россий-
ских школ представили на суд экс-
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тан, обратился с напутствием к участни-
кам конкурса. В составе жюри работали:
Àëåêñà��ðîâà Ë.Ê., �ÿãèëåâ Ï.Ã., Êó-
ðàñîâà Ò.È., Ëóùèêîâ Â.Â., Áûñû-
è� Ô.�., Çàõàðîâ Å.À.

В прениях, дискуссиях и семинарах при-
няли активное участие À�òî� Ñåðãååâè÷
Âàñèëüåâ-Ìàêàðå�êî, режиссёр, драма-
тург, внучатый племянник А.С. Макарен-
ко; Âàëå�òè�à 

Âàñèëüåâ�à Áèáèêîâà, советник губерна-
тора Красноярского края; Âàëåðèé Ðó-
�îëüôîâè÷ Õèëòó�å�, журналист; Îëüãà
Ïåòðîâ�à Èëëàðèî�îâà, Председатель
Ассоциации учебно-производственных
бригад РФ, Þðèé Áîðèñîâè÷ ßêîâëåâ,
руководитель региональных проектов ком-
пании «Якласс» и другие участники.

В рамках макаренковских мероприятий
состоялись мастер-классы и семинары,
которые провели: Àëåêñà��ð Ø�åë¸â,
директор АНО «Вкруге», Ñåðãåé Ñòå-
ïà�îâè÷ Êî�è�, генеральный директор
НПО «ГринПИКъ», Èãîðü Ëåî�è�î-
âè÷ Êîñè�ñêèé, директор по внедрению
технологий НПО «Грин-ПИКъ»,
Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Êóø�èð, канди-
дат психологических наук, главный ре-
дактор журнала «Народное образова-
ние», Èîñèô Çàë�à�îâè÷ Ãëèê�à�,
профессор МГПУ, Èãîðü Âèêòîðîâè÷
Êó÷�à, кандидат педагогических наук,
исполнительный директор конкурса,
Òàòüÿ�à Èâà�îâ�à Êóðàñîâà, директор
Новолеушковской школы-интерната,
Þðèé Áîðèñîâè÷ ßêîâëåâ, руководи-
тель региональных проектов компании
«Якласс».

В рамках форума состоялся очный цикл
семинаров и консультаций для слушате-
лей курсов повышения квалификации
по теме «Нормативно-правовые и орга-
низационно-технологические основы дея-
тельности школы-хозяйства». С неизмен-
ным успехом прошли занятия под руко-
водством доктора экономических наук
А.Б. Вифлеемского.

Депутат Государственной Думы Олег Ни-
колаевич Смолин и директор ФИРО
Александр Григорьевич Асмолов прислали
свои приветствия и пожелания.

С научными докладами на форуме выступили:

� À�àòîëèé Àðêà�üåâè÷ Ôðîëîâ, доктор
педагогических наук, профессор Нижегород-
ского государственного университета; 

� Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Êóø�èð, главный
редактор журнала «Народное образование»,
директор-организатор конкурса; 

� Åëå�à Þðüåâ�à Èëàëò�è�îâà, доктор
педагогических наук, заведующая кафедрой
педагогики Нижегородского государственно-
го университета;

� Ëþ��èëà À�àòîëüåâ�à Ñòåïà�îâà, про-
фессор Московского государственного обла-
стного университета, член Российской Ма-
каренковской ассоциации; 

� Ëàðèñà Èâà�îâ�à Ãðèöå�êî, заведую-
щая кафедрой педагогики и психологии раз-
вития личности Волгоградской академии по-
вышения квалификации и переподготовки
работников образования; 

� Èîñèô Çàë�à�îâè÷ Ãëèê�à�, профессор
Московского городского педагогического
университета; 

� À�àòîëèé Áîðèñîâè÷ Âèôëåå�ñêèé, док-
тор экономических наук, профессор Нижего-
родского института развития образования; 

� Âëà�è�èð Âàñèëüåâè÷ Ìîðîçîâ, дирек-
тор Центра воспитания и дополнительного
образования им. А.С.Макаренко, кандидат
педагогических наук, член Правления Меж-
дународной Макаренковской ассоциации. 

Председатель жюри конкурса Àëåêñà��ð
Ãðèãîðüåâè÷ Æå�æóðîâ, руководитель Уп-
равления образованием Администрации Биж-
булякского района Республики Башкортос-

XIII Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ èì. À. Ñ. Ìàêàðåíêî
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4-ãî àïðåëÿ для участников Конкурса
и слушателей курсов повышения квалифика-
ции НПО «Грин-ПИКъ» организовало вы-
ездной семинар на базе учебной вермифер-
мы и солнечного биовегетария в г.Коврове.
Если вермиферма участникам макаренков-
ских мероприятий не в новинку, таких
ферм, в том числе, школьных, благодаря
НПО «ГринПИКъ» и Конкурсу
им. А.С.Макаренко, в России уже сотни,
то солнечный биовегетарий стал для них
сенсацией. Этот бизнес-формат, разработан-
ный в коммерческих целях, органично впи-
сывается в инфраструктуру образовательного
учреждения любого уровня и профиля в ка-
честве «зелёного класса».

«Зелёный класс» — это образовательная
инфраструктура и технология будущего! Эф-
фективность занятий по биологии, экологии,
технологии, экономике и основам предприни-
мательства, по некоторым разделам автома-
тизации и энергосбережения (физика) на ос-
нове биовегетария несоизмерима с эффектив-
ностью самых виртуозных классно-урочных
занятий на базе самых передовых виртуаль-
ных лабораторий. Здесь есть идеальные ус-
ловия для разворачивания производственных,
проектно-исследовательских и эксперимен-
тальных практик, включая деятельность дет-
ско-взрослых образовательных производств.
По общему мнению участников семинара,
это тот случай, когда мудрую мысль о том,
что лучше один раз увидеть, чем сто раз ус-
лышать, можно смело заменить на новую:
«ëó÷øå î�è� ðàç ñ�åëàòü, ÷å� ñòî ðàç
óâè�åòü!»

По убеждению автора концепции «солнечно-
го биовегетария» Ñåðãåÿ Ñòåïà�îâè÷à Êî-
�è�à, несколько часов неутомимо отвечавше-
го на вопросы участников, миссия проек-
та — создание условий для воспитания зем-
левладельца новой формации, ориентирован-
ного на органическое земледелие и производ-
ство экологически чистой продукции.

Наша цель, говорит Сергей Степанович, со-
здать федеральную сеть «зелёных классов»,
которые обеспечат инновационный режим
обучения и экологически чистую зелёную
продукцию для школы и семей учащихся.
Впервые в истории России и сельской, и го-

родской школе предлагается участие
в проекте, который объединяет образо-
вательный процесс, экологическое сель-
ское хозяйство, производство органиче-
ских продуктов и «зелёную и умную»
энергию.

Знакомство с будущим российской
«школы-хозяйства» стало, по всеобще-
му мнению участников, главным впе-
чатлением Макаренковского форума
в 2015-м году.

5-ãî àïðåëÿ æþðè êî�êóðñà îãëàñè-
ëî èòîãè XIII Ìåæ�ó�àðî��îãî êî�-
êóðñà è�. À.Ñ. Ìàêàðå�êî.

Ïðèç¸ðà�è êî�êóðñà ñòàëè ñå�ü îáðà-
çîâàòåëü�ûõ ó÷ðåæ�å�èé.

Ïåðâîå �åñòî разделили:

� МАОУ «Лицей имени героя России
Веры Волошиной». Наро-Фоминский
район, Московская область, с. Головково;

� ГБОУ ПОО «Златоустовский техни-
кум технологий и экономики», г.Злато-
уст, Челябинская область.

Âòîðîå �åñòî:

� МБОУ «Алеко-Кюельская СОШ»,
Среднеколымский улус, Республика
Саха (Якутия);

� МБОУ «Соттинская СОШ», Усть-
Алданский улус, Республика Саха
(Якутия);

� МБОУ «СОШ имени д.т.н. Слепцо-
ва А.Е.», Абыйский улус, Республика
Саха (Якутия).

Òðåòüå �åñòî:

� МБОУ ДО ЦТО «Реальная шко-
ла», г. Воронеж;

� МБОУ СОШ с. Тербуны, Липецкая
область.



� ��èòðèÿ Âÿ÷åñëàâîâè÷à Êóçè�à, ви-
це-президента Торгово-Промышленной
палаты Владимирской области;

� Ñåðãåÿ Ñòåïà�îâè÷à Êî�è�à, гене-
рального директора НПО «ГринПИКъ»; 

� Èãîðÿ Ëåî�è�îâè÷à Êàâåðçè�à, рек-
тора Владимирского института бизнеса;

� Ô¸�îðà Íèêèòîâè÷à Ëàâðîâà, ректо-
ра Владимирского института туризма
и гостеприимства; 

� Àëåêñà��ðà À��ðååâè÷à Ñóðæèêîâà,
спикера Ротари-клуба «Россика»;

� Àëåêñà��ðà Ãðèãîðüåâè÷à Æå�æóðî-
âà, председателя жюри, начальника Беж-
булякского районного управления образо-
вания;

� Âàëåðèÿ Âëà�è�èðîâè÷à Ëóùèêîâà,
заведующего лабораторией по изучению
и внедрению педагогического наследия
А.С. Макаренко ЧИРПО;

� Èãîðÿ Âèêòîðîâè÷à Êó÷�ó, исполни-
тельного директора конкурса.

Следующий конкурс состоится в апреле
2016 года. ÍÎ

За вклад в развитие технологии и практики
производственного воспитания в условиях об-
разовательного учреждения знаком професси-
онального признания — �å�àëüþ À.Ñ. Ìà-
êàðå�êî — были награждены руководители
образовательных учреждений — призёров
конкурса.

От имени организаторов и участников за ак-
тивную поддержку Ïå�àãîãèêè �åëà и со-
действие организации и проведению Конкур-
са и Макаренковских чтений мы хотим по-
благодарить наших единомышленников
и партнёров:

� Àëåêñà��ðà Ãðèãîðüåâè÷à Àñ�îëîâà, ди-
ректора Федерального института развития
образования (ФИРО), академика РАО;

� Ôåî�îñèþ Âàñèëüåâ�ó Ãàáûøåâó, Ми-
нистра образования Республики Саха (Яку-
тия);

� Àëåêñà��ðà Èãîðåâè÷à Êóç�åöîâà, Ми-
нистра образования и науки Челябинской об-
ласти;

� Èâà�à Âëà�è�èðîâè÷à Àêñ¸�îâà, прези-
дента Торгово-промышленной палаты Влади-
мирской области;

XIII Ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ èì. À. Ñ. Ìàêàðåíêî

Ìàêàðåíêîâñêèå ÷òåíèÿ-2015
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ÙÈÒÀ ÏÐÀÂ ÐÅÁ¨ÍÊÀ 
íà äîáðîâîëüíûé, áåçîïàñíûé òðóä

Ñâåòëà�à Þðüåâ�à Àãèòîâà, 
уполномоченный по защите прав детей г. Санкт-Петербурга

ÇÀ

Ñîâðå�å��ûå ïî�ðîñòêè îêðóæå�û áëàãà�è öèâèëèçàöèè. Ðàçëè÷�ûå ýëåêòðî��ûå
óñòðîéñòâà, ðàçâëå÷å�èÿ, ëþáàÿ î�åæ�à, âîç�îæ�îñòü ðåàëèçîâàòü ñâîè óâëå÷å�èÿ 
èëè ïóòåøåñòâîâàòü ïî âñå�ó �èðó… 
�ëÿ âñåãî ýòîãî �óæ�û ñðå�ñòâà, è âçðîñëûå �îãóò òîëüêî ïðèâåòñòâîâàòü, åñëè
ïî�ðîñòêè ãîòîâû ñà�è çàðàáàòûâàòü �à �óæ�û â�åñòî òîãî, ÷òîáû âûïðàøèâàòü
�å�üãè ó ðî�èòåëåé èëè �îáûâàòü èõ ïðîòèâîïðàâ�û�è ïóòÿ�è. Åñëè âî âðå�ÿ
ó÷åá�îãî ãî�à çà�è�àòüñÿ ïî�ðàáîòêîé �åâîç�îæ�î, òî â ïåðèî� ëåò�èõ êà�èêóë
��îãèå ïî�ðîñòêè ðàññ�àòðèâàþò âîç�îæ�îñòü òðó�îóñòðîéñòâà. Ê òî�ó æå, �ëÿ 
�èõ — ýòî ïåðâûé îïûò, êîòîðûé �îæåò îêàçàòüñÿ âåñü�à ïîëåç�û� ïî �îñòèæå�èè
ñîâåðøå��îëåòèÿ, âî âðå�ÿ óñòðîéñòâà �à ïîñòîÿ��óþ ðàáîòó. 

� рынок труда � трудовой договор � конкурентоспособность подростков
� заработная плата � Трудовой кодекс � квотирование рабочих мест
� занятость � комплексный подход 

Òðóäîóñòðîéñòâî ïîäðîñòêîâ — 
êàê èçáåæàòü íàðóøåíèÿ çàêîíà 

Илья давно мечтал о сенсорном
мобильном телефоне. «Хочешь —
заработай!» — предложил сыну
Юрий Иванович. По совету отца
Илья отправился на Молодёжную
биржу труда, но список вакансий
для тех, кому не исполнилось
18 лет, был очень короткий. Ак-
тивнее всего шёл набор в подрост-
ковые бригады по озеленению
и благоустройству города: неслож-
ные обязанности, щадящий режим.
«8 тысяч рублей в месяц  малова-
то», — рассудил Илья и стал ис-
кать дальше. 14 тысяч можно по-
лучать, устроившись официантом
в ресторан быстрого питания.
Но до этого необходимо пройти
месячную малооплачиваемую ста-
жировку, поэтому этот вариант
тоже был отброшен. Одним из са-

мых доходных предложений была вакан-
сия велорикши: возить посетителей
по аллеям парка за 1500 рублей в день.
Но для этого нужна хорошая физичес-
кая форма, а у Ильи больное колено. 

В объявлениях Интернета вакансий для
несовершеннолетних было больше,
да и зарплаты обещали выше. Илья по-
советовался с отцом и решил попробо-
вать себя в роли промоутера в реклам-
ном агентстве. Фирма «А — Эффект»
предлагала самое высокое вознагражде-
ние — 200 рублей в час. Предлагалось
развешивать объявления, бросать рекла-
му в ящики, раздавать листовки у мет-
ро. Для отчёта требовалось фотографи-
ровать сделанное и присылать отчёты
в офис по электронной почте. Правда,
в отделе кадров сообщили, что корпора-
тивные фотоаппараты пока все заняты,
и предложили снимать на собственный. 



Мужчина навёл справки о фирме и обна-
ружил, что Илья — не единственный,
кого здесь обманули. По объявлениям об
уникальных условиях труда контора на-
бирает несовершеннолетних, уговаривает
их работать без договора, а потом,
пользуясь доверием и несмышленостью,
отказывается им платить. 

О происходящем в рекламном агентстве
было сообщено в прокуратуру и Государ-
ственную инспекцию труда. Факты не-
соблюдения норм трудового права под-
твердились, в отношении генерального
директора «А-Эффект» возбудили дело
об административном правонарушении. 

Специалисты аппарата Уполномоченного,
рассматривая этот случай, констатировали,
что несовершеннолетний не может нести
материальную ответственность, поэтому да-
же если бы передача фотоаппарата была
зафиксирована, вычитать его стоимость
из зарплаты школьника фирма права
не имела. Но, поскольку никаких соглаше-
ний с рекламных агентством Илья не под-
писывал, взыскать обещанную зарплату
можно только в судебном порядке. В лю-
бом случае, на этом примере можно в оче-
редной раз убедиться, что соблюдать нор-
мы законодательства необходимо в равной
степени и детям, и взрослым: ведь если бы
Илья в установленном порядке подписал
трудовой договор, у фирмы не было бы
возможности его обмануть. 

Государственным органам, со своей сторо-
ны, следует предлагать подросткам макси-
мально широкий выбор вакансий, чтобы
у них не было необходимости заниматься
самостоятельным поиском с риском натк-
нуться на мошенников. 

Âàðèàíòû òðóäîóñòðîéñòâà — 
ãäå çàðàáîòàòü ïåðâûé äîõîä

На ноябрьском заседании Экспертного
совета вспомнили о знаменитых лагерях
труда и отдыха, где молодёжь отлично
проводила время: и весело, и с пользой.

В ходе инструктажа вопроса о подписании
какого-либо договора так и не возникло.
«Да зачем тебе договор? — увещевал ново-
бранца его куратор Алексей. — Зарплату
всё равно дают в конверте. Ты же понима-
ешь, так фирме проще и тебе лучше —
нет вычетов, а значит, денег больше!» Ко-
нечно, такое положение дел Илью не очень
радовало. Но перспектива через три недели
стать обладателем новенького телефона
оказалась сильнее сомнений: юноша согла-
сился. Как и было предписано, он стара-
тельно расклеивал объявления, фиксировал
сделанное и присылал отчёты. Про выдачу
служебного фотоаппарата так никто
и не вспоминал. 

По итогам недели Илья пришёл за поло-
женной зарплатой. Но ему сказали, что
бухгалтер заболела. Проработав ещё неде-
лю, он опять ничего не получил. В фирме
сослались на то, что какой-то клиент
не успел вовремя оплатить заказ, поэтому
денег в кассе нет. «Не волнуйся, — успока-
ивал Алексей. — Так бывает. Но ничего,
зато на следующей неделе получишь сразу
большую сумму». 

Когда вечером Илья рассказал об этом от-
цу, Юрий Иванович категорично заявил:
«Никаких следующих недель, завтра же
увольняйся!» Наутро юноша заявил Алек-
сею о своём желании уйти. Подсчитав дол-
ги по зарплате, тот потребовал сначала
сдать фотоаппарат. 

— Какой фотоаппарат? — удивился
Илья. — Мне же не выдавали! 

— Этого не может быть. Их предоставля-
ют абсолютно всем. Пока не вернёшь тех-
нику — рассчитать тебя мы не сможем. 

Вечером того же дня отец Ильи явился
в фирму и потребовал: «Покажите, где
написано, что моему сыну выдали фотоап-
парат?» В ответ он услышал: «А пока-
жите, где написано, что ваш сын у нас
работал?». 

Ñ.Þ. Àãèòîâà.  Çàùèòà ïðàâ ðåá¸íêà íà äîáðîâîëüíûé, áåçîïàñíûé òðóä 
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ÍÀÐÎÄÍÛÉ ÏÐÎÅÊÒ

Оказалось, что подобная практика в городе
сохранилась: хоть и не в таких глобальных
масштабах, как раньше, но всё же стройот-
ряды организуются. Правда, туда принима-
ются только совершеннолетние студенты,
а подростки опять остаются «за бортом». 

Специалист Комитета по труду и занятос-
ти отметил положительный опыт органов
местного самоуправления, 64 из которых уже
плотно работают по вопросу летнего трудо-
устройства подростков. Причём в некоторых
случаях местная администрация выступает
не просто как заказчик, но как работода-
тель, предоставляя ребятам фронт работы:
озеленение, уборка территории и т.д. Муни-
ципалитеты не только гарантируют, что
обещанные деньги ребята точно получат, но,
как правило, предоставляют бонусы: развле-
чения, культурную программу. Например,
лучшим работникам подростковой трудовой
бригады МО № 54 подарили путёвки на не-
дельный отдых в Болгарии. 

Проект с выездом «в поля» на обработку
овощей и сбор урожая организовывала Моло-
дёжная биржа труда. Днём ребята работали,
а вечером — развлекались: ездили в кино,
на экскурсии, устраивали концерты и КВН.
Однако эта тема сейчас затихла — из-за
отсутствия рабочих мест. 

Действительно, специалисты признали, что
основная проблема подросткового трудоуст-
ройства заключается в недостатке вакансий:
их мало, а те, которые имеются, не всегда
устраивают юных тружеников. Мести ули-
цы далеко не все согласны: платят мало
и не солидно, а то, что можно считать
статусным и прибыльным, не всегда допус-
тимо по нормам закона — ведь у несовершен-
нолетних работников масса привилегий
и масса ограничений по труду. Эксперты
констатировали, что работодателям не ин-
тересно заниматься подростками: головной
боли много, а эффекта — ноль. Гораздо про-
ще воспользоваться дешёвым трудом мигран-
тов. По их сведениям, ещё существуют со-
циально-ориентированные предприятия-энту-
зиасты, которые буквально себе в убыток
организуют для ребят рабочие места. В про-
шлом году таких набралось 22! Но чтобы их
стало больше, нужно их мотивировать

на сотрудничество и поощрять
за проявленную заботу и лояльность
к подрастающему поколению чем-то
конкретным: льготами, поблажками. 

Действительно, конкурентоспособность
подростков на рынке труда крайне низ-
ка. Они не обладают ни серьёзными
профессиональными навыками, ни опы-
том, поэтому использовать их можно
в основном на неквалифицированных ра-
ботах, где им легко найти альтернативу.
Российское законодательство, заботясь
о здоровье несовершеннолетних, устанав-
ливает такую систему ограничений и тре-
бований при их трудоустройстве, что ра-
ботодатель предпочитает с ними вообще
не связываться. Например, в соответст-
вии с Трудовым кодексом РФ, трудо-
вой договор с учащимся, достигшим воз-
раста 14 лет, для выполнения в свобод-
ное от учёбы время лёгкого труда,
не причиняющего вреда его здоровью
и не нарушающего процесс обучения, за-
ключается с согласия одного из родите-
лей (попечителя) и органа опеки и попе-
чительства. Несовершеннолетний не мо-
жет трудоустроиться без прохождения
медицинской комиссии и предоставления
заверенной медицинским учреждением
справки о возможности приступить
к трудовой деятельности. Подростки
не могут привлекаться к сверхурочной
работе, работе в ночное время и в пра-
здники. 

При трудоустройстве несовершеннолет-
ним предоставляются дополнительные га-
рантии. Работодатель может расторгнуть
трудовой договор только с согласия со-
ответствующей государственной инспек-
ции труда и комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав (за ис-
ключением случая ликвидации организа-
ции или прекращения деятельности ин-
дивидуальным предпринимателем). 

Оформление трудоустройства подростков
осуществляется в соответствии с Трудо-
вым кодексом Российской Федерации,
Законом Российской Федерации



исполнительными органами государствен-
ной власти Санкт-Петербурга, органами
внутренних дел в порядке трудоустройства.
В бюджете Санкт-Петербурга ежегодно
предусматривались средства для выплат
работодателям за организацию квотируе-
мых рабочих мест. 

Однако в 2006 году, проведя анализ реа-
лизации этого закона, Комитет по моло-
дёжной политике и взаимодействию с об-
щественными организациями пришёл к вы-
воду о неэффективности такого метода
трудоустройства. Несмотря на ежегодное
снижение квоты и увеличение размера вы-
платы работодателям, заквотированные ра-
бочие места оставались невостребованны-
ми, а количество организаций, пожелавших
принять участие в программе, снижалось.
Соответствующая строка бюджета хрони-
чески оставалась неисполненной. В итоге
в 2007 году Закон Санкт-Петербурга
«О квотировании рабочих мест для трудо-
устройства молодёжи» был признан утра-
тившим силу. (Закон Санкт-Петербурга
от 24.01.2007 № 33–9 «О признании
утратившими силу некоторых Законов
Санкт-Петербурга»). 

При отсутствии экономических рычагов
органы государственной власти оказывают
подросткам в основном организационно-
информационное содействие. В Санкт-Пе-
тербурге подросткам, обратившимся в ор-
ганы службы занятости, предлагаются по-
стоянные и временные рабочие места, со-
держащиеся в банке вакансий службы за-
нятости, с учётом опыта и квалификации
соискателя. Рабочие места для временного
трудоустройства подростков в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы вре-
мя создаются с учётом требований Трудо-
вого кодекса Российской Федерации.
Спектр предлагаемых подросткам времен-
ных работ достаточно широк, от уборки
и благоустройства территорий дворов
и скверов, до обработки и доставки корре-
спонденции жителям Санкт-Петербурга. 

Согласно информации, предоставленной
Комитетом по труду и занятости населения

от 19.04.1991 № 1032–1 «О занятости насе-
ления в Российской Федерации», Админист-
ративным регламентом Федеральной службы
по труду и занятости по предоставлению госу-
дарственной услуги содействия гражданам
в поиске подходящей работы, а работодателям
в подборе необходимых работников, утверж-
дённым приказом Минздравсоцразвития Рос-
сии от 03.07.2006 № 513, Административ-
ным регламентом предоставления государст-
венной услуги по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учёбы время, безработных граждан, испы-
тывающих трудности в поиске работы, безра-
ботных граждан в возрасте от 18 до 20 лет
из числа выпускников образовательных уч-
реждений начального и среднего профессио-
нального образования, ищущих работу впер-
вые, утверждённым приказом Минздравсоц-
развития России от 28.06.2007 № 449
и другими правовыми нормативными докумен-
тами в сфере занятости населения. 

Следует отметить, что действенного экономиче-
ского метода, который компенсировал бы не-
конкурентоспособность подростков на рынке
труда и стимулировал бы работодателей прини-
мать их на работу, до сих пор не найдено.
В своё время большие надежды возлагались
на квотирование рабочих мест для трудоуст-
ройства молодёжи и подростков, и во многих
субъектах Российской Федерации были приня-
ты законы, основанные на принципе поощре-
ния работодателей за выполнение предписаний. 

В Санкт-Петербурге программа квотирования
мест для трудоустройства молодёжи была на-
чата ещё в 1997 году по инициативе Департа-
мента федеральной государственной службы
занятости населения. С 1998 года вступил
в силу Закон Санкт-Петербурга
от 24.09.1997 № 161–53 «О квотировании
рабочих мест для трудоустройства молодёжи»,
которым была установлена квота рабочих мест
для приёма на работу лиц, особо нуждающих-
ся в социальной защите и направляемых орга-
нами федеральной государственной службы
занятости населения по Санкт-Петербургу,
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Санкт-Петербурга, за период с 2011 года
по 2014 год содействие в трудоустройстве было
оказано 25648 несовершеннолетним гражданам
Санкт-Петербурга, из них несовершеннолетним: 
� из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей — 171 ; 
� детям-инвалидам — 453; 
� в возрасте 14 лет — 5896; 
� в возрасте 15 лет — 8047; 
� в возрасте 16 лет — 7086; 
� в возрасте 17 лет — 4619. 

В 2013 году 242 подростка с ограниченными
возможностями здоровья получили свою первую
зарплату. 35 рабочих мест нашлось для «учёт-
ников» — подростков, вступивших в конфликт
с законом. 

По информации Комитета по образованию ре-
бята, успешно окончившие школу вожатых, час-
тично трудоустраивались в детские оздорови-
тельные лагеря. В 2013 году несколько десят-
ков человек отработали помощниками воспита-
телей в подведомственных Комитету ДОЛ,
в частности, в знаменитом «Зеркальном». 

По статистике количество несовершеннолетних,
обращающихся в подведомственные Комитету
государственные учреждения по вопросу трудо-
устройства, с каждым годом увеличивается
(7706 — в 2011 году, 8370 — в 2012 году,
9572 — в 2013 году). 

14-летние и 15-летние подростки в поиске рабо-
ты наиболее активны, в отличие от других воз-
растов, при этом количество желающих рабо-
тать юношей незначительно отличается от коли-
чества девушек (13752–11896). Ежегодно уве-
личивается и количество детей-инвалидов, де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, которые хотят работать и иметь са-
мостоятельный заработок. 

За последнее время (2011–2013 годы) подро-
стки выполняли временные работы, не требую-
щие обучения и квалификации, в различных об-
ластях экономики. Около 65% подростков ра-
ботали в сфере озеленения и благоустройства
территории. 20% — в сфере образования и со-
циального обслуживания населения. 10% —
в сфере торговли и общественного питания. Ос-
тальные 5% выполняли подсобные работы
на предприятиях сферы транспорта и связи. 

Îïëàòà òðóäà ïîäðîñòêîâ

Оплата труда несовершеннолетних работ-
ников производится в соответствии с тру-
довыми договорами за фактически отра-
ботанное время. Средний размер заработ-
ной платы на рабочих местах, созданных
за счёт бюджета Санкт-Петербурга,
из расчёта полного рабочего дня состав-
лял в 2011 году 7300 рублей в месяц,
в 2012 году — 7384 рублей в месяц,
в 2013 году — 8326 рублей в месяц. 

Кроме того, сейчас дополнительно органы
службы занятости назначают и выплачи-
вают подросткам в период временного
трудоустройства из бюджета Санкт-Пе-
тербурга материальную поддержку
из расчёта 1275 рублей в месяц. 

За 2011–2013 годы в службе занятости
было зафиксировано 26 отказов от пред-
ложения подходящей работы со стороны
подростков. В том числе 15 — в 2011 го-
ду, 9 — в 2012 году, 2 — в 2013 году. 

За 2011 год было зафиксировано 79 отка-
зов со стороны работодателя, из которых: 
� 25 — по причине отсутствия вакансии; 
� 13 — по причине профнесоответствия,
из которых: 1 по медицинским противо-
показаниям; 
� 40 отказов по другим объективным
причинам (отсутствие документов, необ-
ходимых для трудоустройства, транспорт-
ная доступность). 

За 2012 год было зафиксирован 51 отказ
со стороны работодателя, из которых: 
� 8 — по причине отсутствия вакансии; 
� 15 — по причине профнесоответствия;
� 1 — по медицинским показаниям 
� 27 отказов по другим объективным
причинам. 

За 2013 год было зафиксировано 36 отка-
зов со стороны работодателя, из которых: 
� 4 — по причине отсутствия вакансий; 
� 11 — по причине профнесоответствия;
� 21 — по другим объективным причи-
нам. 



Уполномоченный обратилась к предста-
вителю Комитета по образованию: поче-
му учащиеся профессионального колледжа
не могут применить полученные навыки
на практике, пускай в тех же оздорови-
тельных лагерях? «Если он учится
на повара, почему не может устроиться,
к примеру, кухонным рабочим, чтобы
совместить и работу, и отдых?»
Но здесь возникло новое препятствие —
подавляющая часть ДОЛов находятся
в частных руках. Чтобы принять подро-
стка на работу, требуется волеизъявле-
ние работодателя. А кто согласится? 

И всё же представители системы обра-
зования, которые курируют летний оз-
доровительный отдых, пообещали промо-
ниторить «рынок труда» и актуализи-
ровать список летних вакансий, подходя-
щих для студентов. А председатель об-
щественной организации «Ю-Питер»
согласилась взять на себя переговоры
с директорами учреждений. 

Встреча всё же закончилась на оптимис-
тичной ноте: несмотря на все сложнос-
ти, город заинтересован в решении дан-
ной проблемы. В 2014–16 годы прави-
тельство Санкт-Петербурга готово вы-
делить порядка 3 миллионов рублей
на организацию занятости молодёжи.
Однако без комплексного подхода и еди-
ной городской программы, которая объе-
динит усилия всех профильных ведомств,
ситуация в городе так и останется
на уровне разрозненных проектов — ма-
лоизвестных и малоэффективных. 

Учитывая рост заинтересованности подро-
стков в поиске работы, необходимо создать
комплексный подход, с привлечением про-
фильных комитетов и ведомств в решении
вопросов организации рабочих мест, оказа-
ния содействия в трудоустройстве, контро-
ля за соблюдением трудовых прав несовер-
шеннолетних. Для того, чтобы дать старт
этой работе. ÍÎ

Необоснованных отказов подросткам в трудо-
устройстве по направлению службы занятости
со стороны работодателя в период с 2011 года
по 2014 год зафиксировано не было. 

Особенно важна возможность временного
трудоустройства для детей-сирот, которым
по выходе из государственного учреждения
придётся рассчитывать исключительно на се-
бя. Во время небольшого опроса, проведённо-
го среди студентов колледжей, эта информа-
ция подтвердилась. Ребята из числа сирот
не просто заинтересовались возможностью до-
полнительного заработка, но и сразу же изъя-
вили желание записаться в «трудотряд».
И очень огорчились, узнав, что это пока
только планы. 

В ходе Экспертного совета обсуждалась
конкретная проблема — работа как аль-
тернатива летнему отдыху для воспитан-
ников сиротских учреждений. По мнению
экспертов, даже если учащийся найдёт
подходящую работу на лето, ему негде бу-
дет жить: большинство общежитий для
сирот на этот период закрываются. Так
что отправление взрослых подростков
в лагеря и базы отдыха — вынужденная
мера. Уполномоченным было предложено
рассмотреть вариант «дежурных» обще-
житий, в некоторых из которых пустуют
целые этажи. Комитет по образованию
обещал рассмотреть такую возможность.
И как дополнительный вариант — исполь-
зовать для этих целей кризисные кварти-
ры, которые имеются у Комитета по со-
циальной политике. 

Кроме того, по мнению присутствовавших,
с сиротами очень сложно, слишком много
рамок и ограничений. А главное — нет со-
ответствующей установки «сверху»: сто-
ит задача 100% оздоровления сирот,
в то время как про трудоустройство в за-
конах и регламентах нет ни слова. 
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ÒÅÃÎÐÈÈ ÏÅÄÀÃÎÃÈÊÈ 
â ñâåòå ìàêàðåíêîâñêèõ èäåé

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

ÊÀ

Ïîðàçèòåëü�îå áîãàòñòâî �àõî�îê î��îãî èç ïëî�îòâîð�åéøèõ êëàññèêîâ �èðîâîé
ïå�àãîãèêè À.Ñ. Ìàêàðå�êî â îáëàñòè âîñïèòà�èÿ ïîçâîëÿåò ñîç�àòü å�è�óþ,
îáîñ�îâà��óþ òåîðåòè÷åñêè è ýêñïåðè�å�òàëü�î, �àóêó î âîñïèòà�èè. 

� образование � обучение � воспитание � учебно-воспитательный процесс
� педагогика � дидактика � воспитатика � культура � базовый характер
человека � поведенческая основа личности � эффективность школьного
воспитания

Ïåäàãîãè÷åñêàÿ íàóêà — î ïîëüçå
ïîíèìàíèÿ îñíîâíûõ òåðìèíîâ

Невозможно представить создание
современных компьютеров, Интер-
нета, космических аппаратов, томо-
графов, телевизоров, если бы учё-
ные не договорились заблаговремен-
но о точном смысле множества фи-
зических понятий: атом, фотон, мо-
лекула, излучение, притяжение
и многих-многих других. Без точно-
го понимания и употребления важ-
нейших понятий наука превращается
в набор недостаточно обоснованных
и мало связанных, а нередко и дав-
но устаревших представлений.

К сожалению, ситуация в педагоги-
ке намного хуже. Многие педагоги-
ческие термины до сих пор понима-
ются и трактуются по-разному.
Такое положение не может быть
терпимо. 

Почему вредна распространённая в пе-
дагогике неточность понятий?

Во-первых, она не позволяет учёным
и практикам понять друг друга, ибо
каждый под используемыми словами
понимает разные, не совпадающие
смыслы. 

Так, говоря «воспитание», одни име-
ют в виду «широкий», давно устарев-
ший смысл этого слова, включающий
в себя обучение, а другие — подра-
зумевают «узкий» смысл («собственно
воспитание»). 

Я знаю школу, где удовлетворительно
поставлено обучение, и старшеклассники
могут показать неплохие знания по изу-
чающимся там предметам. Однако мно-
гие из них неорганизованны, эгоистич-
ны, распущены и скандальны, говорить



ми, противопоставляя их школам труда
и жизни. 

Но виноват не труд! Почему же так
получилось? Потому что, на самом деле,
в массовую школу вводили не труд,
а обучение труду, именно этим занима-
лись в школьных мастерских!

Итак, под «трудом» одни учёные и прак-
тики (работники образования и учителя)
понимали (и до сих пор понимают) прак-
тическую преобразовательную, полезную
для общества и оплачиваемую деятельность
детей, а другие — учебные занятия ещё
одним школьным предметом под названи-
ем «труд». Такая, мягко говоря, неточ-
ность сделала бессмысленным применение
в школе важных научных идей.

В-третьих, указанные неточности де-
монстрируют низкий уровень развития
самой науки. 

Набор неточных представлений, знаний
и утверждений мало похож на науку!
А многие педагогические труды насыщены
и перенасыщены неточными и устаревши-
ми утверждениями и понятиями! Только
при точном употреблении понятий можно
говорить о современной науке.

Это же относится и к науке о воспита-
нии. Часто говорят, что иначе и быть
не может, что настоящее воспитание
очень сложно, что оно не поддаётся ос-
мыслению, программированию и руковод-
ству, и поэтому-де науки о воспитании
просто не может быть!

Но мне представляется, что распростра-
нённые разговоры о сложности воспита-
ния, о сложности и запутанности
многих связей и влияний в процессе
развития, обучения и воспитания челове-
ка и невозможности точно разобраться
в этих процессах обычно прикрывают
теоретическую слабость говорящих.

Да, связей действительно необозримо
много (всё связано со всем!), но для дела

об их воспитанности не приходится. Воспи-
тательная работа выражается там в беседах
классных руководителей с детьми и наказа-
ниях нарушителей дисциплины за некоторые
проступки. Обсуждая ситуацию в этой шко-
ле, один районный инспектор делает заклю-
чение, что воспитание в ней поставлено
удовлетворительно, а другой — что его со-
вершенно нет! И оба правы, потому что
один имел в виду широкий смысл слова
«воспитание», а другой — узкий! Разное
понимание слова приводит к противополож-
ным выводам и управленческим действиям:
если всё в порядке, то надо продолжать ра-
боту в том же духе, а если воспитания
в этой школе нет (что соответствует дейст-
вительности), то надо в корне изменить ор-
ганизацию педагогического процесса!

Вот что получается, если с педагогическими
понятиями обращаются неправильно!

Во-вторых, такая неточность мешает ус-
пешному применению научных достижений
на практике.

Возьмём такой пример. Положительное вли-
яние труда на развитие школьников отмечали
многие учёные педагоги. Особенно доказа-
тельным и поразительным было исследование
этой проблемы в многолетнем эксперименте
À.Ñ. Ìàêàðå�êî, который ââ¸ë �àññîâûé,
åæå��åâ�ûé è îïëà÷èâàå�ûé òðó� âîñïè-
òà��èêîâ, òðó� êàê çàáîòó îá è�òåðåñàõ
ñîáñòâå��îãî êîëëåêòèâà è âñåãî îáùåñòâà.
Î� ïîêàçàë ïðåêðàñ�îå è �åîñïîðè�îå
âîç�åéñòâèå ýòîãî ïðîöåññà �à �åòåé.

И вот, под влиянием этого опыта, а также
теоретических выводов передовых педагогов
в практику многих советских школ тоже ста-
ли «вводить труд» детей в мастерских. 

Результат оказался настолько плачевным, что
от «труда» отказались, и школы до конца со-
ветского периода, да и до сих пор оставались
и остаются центрами «книжного учения»,
«школами учёбы», которые ещё век назад
Н.К. Крупская считала безнадёжно устарелы-

È.Ç. Ãëèêìàí.  Êàòåãîðèè ïåäàãîãèêè â ñâåòå ìàêàðåíêîâñêèõ èäåé
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надо и можно выявить âàæ�åéøèå, решаю-
щие связи и зависимости! Только тогда мы
получим (и получаем) точные знания о воспи-
тании, тогда всё становится на своё место,
и обретаем не указанный выше набор пред-
ставлений и знаний, а настоящую науку, кото-
рая становится мощным инструментом образо-
вательной и воспитательной работы. 

Рассмотрим с этой точки зрения основные по-
нятия педагогики.

Требуют уточнения, как я полагаю, понимание
и представление таких важнейших педагогичес-
ких категорий и выражений:
� Педагогика.
� Образование.
� Воспитание.
� Обучение.

Распространённые (в том числе, в учебниках
педагогики) представления об этих категориях,
как правило, устарели.

На мой взгляд, устарели также следующие
представления:
� Педагогика — это наука о воспитании.
� Образование — это систематическое обучение.
� Образование — это формирование личности.
� Воспитание — это целенаправленное фор-
мирование личности.
� Обучение — это передача школьникам зна-
ний, умений и навыков.

Утверждая это, я предвижу немедленную от-
рицательную реакцию и протест многих чита-
телей. Но не будем торопиться и рассмотрим
всё поподробнее.

Îáðàçîâàíèå, îáó÷åíèå, âîñïèòàíèå

Îáðàçîâà�èå �å ñâî�èòñÿ òîëüêî ê ñèñòå�àòè-
÷åñêî�ó îáó÷å�èþ ëè÷�îñòè, потому что нельзя
назвать образованным и подготовленным к жизни
человека, каким бы знающим и эрудированным
он бы ни был, если он некультурно ведёт себя
в обществе. Если он не воспитан, то он не может
считаться образованным!

С этой точки зрения устарело выражение «об-
разованный и воспитанный человек», потому
что понятие «воспитание» уже входит в поня-

тие «образование». Îáðàçîâà��àÿ
(ñôîð�èðîâà��àÿ) ëè÷�îñòü è îáó÷å-
�à, è âîñïèòà�à. 

Действительно, когда говорят о государ-
ственной системе учреждений образова-
ния, то их задачи видят не только
в многостороннем и систематическом
обучении, но обязательно и в воспита-
нии школьников. Школ никто не осво-
бождал — и никогда не освободит —
от задач воспитания. К сожалению,
на практике многие из них решают эти
задачи неудовлетворительно, но это уже
другой разговор.

Итак, îáðàçîâà�èå âêëþ÷àåò è îáó÷å-
�èå, è âîñïèòà�èå.

Âîñïèòà�èå — �å åñòü öåëå�àïðàâ-
ëå��îå ôîð�èðîâà�èå ëè÷�îñòè, èáî

� Нормальная личность формируется и
в процессе воспитания, и в процессе
обучения, которое тоже является целена-
правленным педагогическим процессом.

� Поэтому в данном случае правильнее
было бы говорить об îáðàçîâà�èè.

Утверждение, что воспитание — это це-
ленаправленное формирование личности,
неминуемо приводит нас к ошибкам. Ли-
бо, чувствуя, что без необходимого круга
знаний, умений и навыков, а также без
развитого мышления личность не явля-
ется сформированной, вынуждены
в объём понятия воспитания добавить
ещё понятие обучения, и тогда возвраща-
емся к надоевшей путанице понятий вос-
питания и «в широком», и «в узком»
смыслах» слов, к путанице понятий «вос-
питание» и «обучение», которая разруши-
тельно влияет на организацию воспита-
тельного процесса. Либо возникает неиз-
бежная путаница терминов «воспитание»
и «образование».

Íî è óòâåðæ�å�èå, ÷òî îáðàçîâà�èå
— ýòî öåëå�àïðàâëå��îå ôîð�èðîâà-
�èå ëè÷�îñòè, �å�îñòàòî÷�î òî÷�î,



1. Педагогика занимается вопросами и обу-
чения, и воспитания. Поскольку образова-
ние представляет собой взаимосвязанный
процесс обучения и воспитания, ïå�àãîãè-
êà — это не наука о воспитании, à �àóêà
îá îáðàçîâà�èè.

2. Îáó÷å�èå — это формирование куль-
турного круга знаний человека, развитие
его сознания, доведение его мышления
до уровня культурной части общества
и обеспечение его комплексом необходи-
мых в обществе умений и навыков. 

Îáó÷å�èå выводит на уровень культуры
сознание и мышление человека, а воспи-
тание — его характер и поведение.

До сих пор во многих педагогических
трудах путаются функции обучения и вос-
питания. Так, в учебнике В.В. Анисимова,
О.Г. Грохольской и Н.Д. Никандрова
«Общие основы педагогики» написано:
«Обучение объективно воспитывает,
то есть формирует взгляды, убеждения,
отношения, качества личности»4. То, что
является результатом учебно-воспитатель-
ного процесса в школе, здесь подаётся
как результат лишь обучения! 

3. Одной из причин этой распространён-
ной путаницы является то, что в образо-
вательной практике, в частности, в работе
школы, не бывает отдельного, «чистого»
обучения или «чистого» воспитания, они
сочетаются в едином образовательном,
учебно-воспитательном процессе5. 

ибо оно неполно и не отражает специфичес-
кой роли образования в формировании лич-
ности. 

Что такое личность? Это человек как носи-
тель сознания и как социальное существо.
Любой нормальный человек (т.е. не клини-
ческий идиот) становится личностью и без
образования (обучения и воспитания), по-
скольку личность формируется под влияни-
ем многих факторов. Особенно важно то,
что человек находится и развивается в со-
циальной среде. Строго говоря, личнос-
тью — пускай ущербной, тёмной, малораз-
витой или искалеченной — является и не-
грамотный человек, который ни одного дня
не учился в школе, и пьяница, и вор, и лю-
бой преступник.

Выражение: «Образование — это целена-
правленное формирование личности» неточ-
но. Специфика образования, в отличие
от других факторов, формирующих лич-
ность, заключается не только в том, что оно
участвует в процессе формировании личнос-
ти, но, главное, в том, что, передавая чело-
веку накопленную культуру, оно делает лич-
ность êóëüòóð�îé1. 

Îáðàçîâà�èå — ýòî öåëå�àïðàâëå��îå
ôîð�èðîâà�èå êóëüòóð�îé ëè÷�îñòè2. 

Личность как носитель сознания и социаль-
ное существо на уровне культуры своего вре-
мени складывается не столько под влиянием
окружающей социальной среды3, сколько
именно в результате образования, то есть
обучения и воспитания.
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1 Под культурой здесь разумеется достигнутый уровень
развития человечества.
2 Поэтому, кстати, подготовка террористов и убийц в спе-
циальных лагерях не является образованием, поскольку го-
товит разрушителей культуры и человеческого общества.
3 В определённом смысле можно сказать, что образование
тоже является частью социальной среды. Разграничивая эти
понятия, мы имеем в виду, что влияния на человека соци-
альной среды случайны и разнонаправлены, а влияние обра-
зования имеет целенаправленный характер.

4 В.В. Анисимов, О.Г. Грохольская, Н.Д. Никандров.
«Общие основы педагогики». М., «Просвещение», 2005.
5 Подобное явление наблюдается во многих областях
действительности и во многих науках. Возьмём для при-
мера, физиологию. Дыхание и кровообращение (так же,
как кровообращение и работа нервной системы и т.д.)
невозможны друг без друга, они не могут существовать
в «чистом», отделённом друг от друга виде. Тем не ме-
нее у каждого из них свои особенности, задачи, ритмы,
и никто не скажет, что дыхание «входит» в кровообра-
щение или наоборот! А при рассмотрении обучения
и воспитания так говорят! Или говорят так: «Воспита-
тельная функция обучения!!» Интересно, биолог может
сказать: «Дыхательная функция кровообращения»?!...
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Это довольно своеобразное единство, ког-
да — в конкретных школах — может быть
много обучения, но мало воспитания (что ти-
пично для большинства школ), или наоборот.
Но всё же это единство двух разных,
во многом несовпадающих процессов, имею-
щих собственные задачи, принципы и мето-
ды. И если нет чёткого различения этих
процессов, то нельзя правильно понять и эф-
фективно наладить ни обучение, ни воспита-
ние! Поэтому хочется ещё раз напомнить
и повторить, что у них и задачи-то разные:
Обучение выводит на уровень культуры со-
знание и мышление человека, а воспита-
ние — его характер и поведение.

4. Действительно, вîñïèòà�èå è�ååò �åëî
ïðåæ�å âñåãî ñ õàðàêòåðî� ÷åëîâåêà. Под
характером здесь понимается ñèñòå�à óñòîé-
÷èâûõ �îòèâîâ, óáåæ�å�èé è ñïîñîáîâ ïîâå-
�å�èÿ, îáðàçóþùèõ ïîâå�å�÷åñêóþ îñ�îâó
ëè÷�îñòè. Можно сказать ещё так: Характер
человека — это система качеств (черт)
личности, образующих устойчивый тип его
отношений и поведения. 

5. В характере целесообразно выделить: 1) со-
циально базовую часть, определяющую пове-
дение человека в обществе, и 2) индивидуаль-
ные особенности характера, придающие его по-
ведению индивидуальную специфику и окраску. 

Воспитание направлено, прежде всего,
на формирование именно базовой, социальной
части характера. 

6. Характер человека воспитывается организа-
цией его деятельности, отношений и поведения
в повторяющихся жизненных ситуациях. Ду-
маю, что будет целесообразнее дать такое оп-
ределение воспитания: Âîñïèòà�èåÿ— ýòî
ôîð�èðîâà�èå êóëüòóð�îãî õàðàêòåðà ÷åëî-
âåêà ÷åðåç öåëåñîîáðàç�óþ îðãà�èçàöèþ åãî
æèç�å�åÿòåëü�îñòè, îò�îøå�èé è áëèæàéøåé
ñðå�û. (Кстати, вспомним, что писал о харак-
тере человека психолог С.Л. Рубинштейн:
«Поскольку характер выражается прежде всего
в отношении к другим людям, в общественном
по существу отношении к миру, он появляется
и формируется преимущественно в поступках»6.

Преимущество такого определения в том,
что оно не только выявляет специфику
воспитания, но и показывает самое важ-
ное �ëÿ �àñòîÿùèõ âîñïèòàòåëåé, кото-
рые не тратят своё время на бесконечные
разговоры с детьми и рассуждения
о «воспитательных компетенциях», но ор-
ганизуют реальный процесс формирования
базового характера у детей, для тех, кто
практически занимается воспитанием де-
тей и молодёжи (классные руководители
и учителя школ, воспитатели интернатных
учебных заведений, офицеры, работники
полиции и исправительных заведений, да
и все родители). Именно таким людям,
прежде всего, нужны конкретные и до-
статочно подробные знания о том, как
формировать характер. 

7. Польза предложенного определения
воспитания очевидна. 

Во-первых, становится понятной причина
застарелой неэффективности школьно-
го воспитания, традиционно организован-
ного в виде моральных проповедей, на-
ставлений и бесед, которые бессильны
сформировать нужный характер школь-
ника. Бесплодно тратится масса сил учи-
телей и воспитателей, напрасно пропада-
ет время, школьники только устают
и настраиваются против педагогов и про-
тив школы в результате такого «воспи-
тания». Õàðàêòåð áåñå�à�è è ðàçãîâî-
ðà�è �å ôîð�èðóåòñÿ!

Во-вторых, проясняются основные сред-
ства школьного воспитания, а именно:

� Дополнение учебного процесса широ-
кой организацией социально полезной
деятельности и, в частности, посильного
оплачиваемого труда.

� Разумная массовая организация досу-
га воспитанников через самоуправляе-
мый школьный клуб с различными сек-
циями и студиями.

� Массовая организация спорта и ту-
ризма.

6 Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии. СПб, 
Питер, 2000.



ружающим миром. Это важно потому, что
в качество личности превращается закре-
пившееся, ставшее привычным отношение
и состояние. Закрепившееся ответственное
отношение делает человека ответственным,
а закрепившееся хамское отношение дела-
ет его хамом. 

Отсюда вытекает чрезвычайная важность
построения разумных устойчивых отноше-
ний школьников, пронизывающих всю их
жизнедеятельность. Область отношений
и взаимоотношений школьников — важ-
нейший объект работы воспитателей.

Сейчас накоплено так много целостных,
взаимосвязанных и проверенных на прак-
тике знаний по воспитанию, что назрела
необходимость в современном обозначе-
нии этих знаний. Современные воспита-
тели нуждаются в системных знаниях
по организации воспитательного процесса.
Выделение специальной науки, содержа-
щей знания именно по тому, как воспи-
тывать современных детей, давно уже
назрело. 

К началу XXI века накоплено достаточно
знаний именно о целенаправленном фор-
мировании системы качеств личности, ко-
торые образуют характер. Эта наука, вхо-
дящая в систему педагогических наук,
нуждается в своём названии. Íàóêà
î âîñïèòà�èè, ñîç�à��àÿ À.Ñ. Ìàêà-
ðå�êî, òðåáóåò ñâîåãî �àçâà�èÿ.

Поскольку системные основы знаний
о воспитании были заложены именно
в нашей стране — в работах великого пе-
дагога А.С. Макаренко — корень назва-
ния этой науки должен отразить приори-
тет России в этой области. Желательно,
чтобы звучание этой науки показывало
близость её к дидактике (науке об обуче-
нии). Наиболее точно суть этой науки пе-
редаёт «Âîñïèòàòèêà». ÍÎ

� Построение школьного сообщества как
идеальной, воспитательно доработанной мо-
дели современного общества как настоящего
самоуправляемого коллектива.

� Широкая организация общественной дея-
тельности школьников, дающей полезный
опыт заботы об интересах окружающих,
опыт гражданских отношений, воспитание
ответственности и порядочности7. 

Без такой повседневной, массовой, специаль-
но педагогически организованной деятельнос-
ти школьников нет эффективного совершен-
ствования характеров школьников, а значит,
и нет настоящего воспитания. 

Конечно, можно возразить, что всё это
сложно, хлопотно, нужно немало усилий
и средств, которые так трудно достаются.
Не надо преувеличивать трудности, я
по собственному опыту могу сказать, что все
эти проблемы вполне решаемы. 

Но даже если бы это было так сложно, ну
и что? Конечно, дополнить уроки лишь
«воспитательными» беседами намного проще
и дешевле. А результат?!

Возражать против необходимой организации
школьной жизни, ссылаясь на необходимость
дополнительных усилий, так же неразумно,
как возражать против серьёзных трат и уси-
лий при строительстве многоквартирного до-
ма или прокладке асфальтированной дороги.
Да, деньги и усилия можно существенно сэ-
кономить, но тогда получится хибарка
и грунтовая дорога, а не то, что нужно. 

В-третьих, предложенное определение пока-
зывает важность для воспитания построения
нужной системы отношений школьника с ок-
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7 Гликман И.З. Воспитатика. Часть 1. Теория и методика
воспитания. М., НИИ школьных технологий, 2009.
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Óïðàâëåíèå
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ

ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÑÅÒÅÂÎÃÎ ÀÍÀËÈÇÀ 
äëÿ èññëåäîâàíèé â îáðàçîâàíèè

Êî�ñòà�òè� Ìèõàéëîâè÷ Óøàêîâ, 
доктор педагогических наук, профессор научно-исследовательского
университета Высшей школы экономики

Åêàòåðè�à Íèêîëàåâ�à Êóêñî, 
аспирантка Института образования НИУ ВШЭ

Â �àñòîÿùåå âðå�ÿ î�è� èç îñ�îâ�ûõ è�ñòðó�å�òîâ �àññîâîãî èññëå�îâà�èÿ
øêîë — ñòàòèñòè÷åñêèé à�àëèç. Õîòÿ ýòî ñà�ûé ðàñïðîñòðà�¸��ûé ñïîñîá,
ïðå�ëàãàþùèé øèðîêèå à�àëèòè÷åñêèå âîç�îæ�îñòè, ñóùåñòâóþò è è�ûå
êîëè÷åñòâå��ûå ïî�õî�û ê èçó÷å�èþ øêîë. Íàïðè�åð, ñåòåâîé à�àëèç. 
Ðàññ�îòðè� ïåðñïåêòèâû ñåòåâîãî à�àëèçà �ëÿ èññëå�îâà�èé â îáðàçîâà�èè. 

� сетевой анализ � методы исследования � исследование школ
� социальный капитал

Ðàçëè÷èÿ ñòàòèñòè÷åñêîãî 
è ñåòåâîãî àíàëèçà

Разницу статистического и сетевого
анализа можно выразить в несколь-
ких положениях:

1) При статистическом анализе дан-
ные представлены в виде прямо-
угольных таблиц, где строки, как
правило, отражают индивидов (или
события, системы, явления), а ко-

лонки — некоторые их качества. Таким
образом, мы сравниваем индивидов или
события по присущим им качествам. 

При сетевом анализе данные представ-
ляют собой квадратную таблицу (ма-
трицу), в которой строки и колонки
повторяют друг друга. При этом каж-
дая ячейка таблицы описывает отноше-
ния между индивидами (часто для их



разовательного процесса (тип личных вза-
имодействий, частота профессиональных
контактов, конфликтность, уровень дове-
рия и многие иные аспекты анализа)3.

3) Кроме того, меняются и принципы
интерпретации данных. Например, ис-
следователь может заметить, что в неко-
торой сети практически все респонденты
«выбирают» друг друга, что говорит
о высокой плотности (density) взаимодей-
ствий. Или можно обратить внимание
на взаимность (reci procity) выборов уча-
стников исследования. 

4) Существуют также различия в опреде-
лении границ исследования. Как правило,
в статистических исследованиях выборка
рассчитывается исходя из представлений
о генеральной совокупности. При сетевом
анализе «границы» более естественны.
Например, для изучения взаимодействий
директоров в рамках стажировочных пло-
щадок можно применить так называемый
принцип «снежного кома», когда у одного
директора спрашивают о его(её) контак-
тах, а затем опрашивают тех, кого он(-а)
указал(-а), то есть объектом анализа вы-
ступает вся сеть, а не выборка4. 

Несмотря на описанные различия, сетевой
и статистический анализ не противоречат
друг другу. Наоборот, при сетевом анали-
зе используются классические инструмен-
ты статистики. Например, исследователь
может сравнить респондентов по количе-
ству связей, провести корреляционный
анализ, совмещая сетевые данные и изве-
стные атрибуты. Кроме строк и колонок,
описывающих отношения узлов (нодов)
между собой, сетевые матрицы могут со-
держать данные, показывающие отноше-
ния к определённому качеству, не относя-
щемуся к сфере отношений (например,
должность, стаж и прочее), что сближает
сетевой анализ со статистическим.

обозначения используются слова «узлы»,
«вершины», «ноды»)1. 

Таблица 2

Ïðèìåð ñåòåâûõ äàííûõ

Ìàðèÿ Èâàí Àííà Ï¸òð

Ìàðèÿ — 1 0 1

Èâàí 1 — 0 1

Àííà 0 0 — 0

Ï¸òð 1 1 0 —

2) Сетевой способ представления данных
меняет и фокус рассмотрения. Исследова-
тель, занимающийся сетевым анализом, чаще
всего рассматривает не столько качества от-
дельных участников исследования, сколько
их положение в общей сети («встроен-
ность»), структуры взаимодействий и осо-
бенности самой сети как целого2. Таким об-
разом, статистический анализ нацелен на ин-
дивидов (или каких-то других цельностей),
а сетевой — на отношения внутри сети.
Стоит отметить, что в слово «отношения»
может закладываться довольно широкий
смысл: так, исследователь может изучать
разные типы взаимодействий участников об-
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Таблица 1

Ïðèìåð ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ

Ïîë Âîçðàñò Ñòàæ

Ìàðèÿ Æ 35 12

Èâàí Ì 43 20

Àííà Æ 26 1

Ï¸òð Ì 51 15

1 Hanneman R., Riddle M. Introduction to Social Network
Methods // Network. University of California, 2005. — Vol.
46, — № 7. — P. 5128–5130.
2 Moody J., White D.R. Structural Cohesion and Embeddedness:
A Hierarchical Concept of Social Groups // American
Sociological Review, 2003. — Т. 68. — № 1. — С. 103–127.

3 Borgatti S.P. и др. Network Analysis in the Social
Sciences // Science. 2009. — Т. 323. — № April. —
С. 892–896.
4 Hanneman R., Riddle M. (2005).
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При сетевом анализе могут исследоваться раз-
личные типы данных:
� бинарные данные (показатели 1 или 0 в за-
висимости от наличия или отсутствия отноше-
ний запрашиваемого типа);
� множественные номинальные данные (напри-
мер, применяются значения 1, 2 и далее, когда
учителя просят указать тип отношений с кол-
легой: «дружеские», «конфликтные»);
� ранжированные данные (например, когда
коллег просят расположить по возрастанию
или убыванию их профессионального влияния
от 1 до х);
� порядковые данные (например, нужно оце-
нить отношения как «положительные», «нейт-
ральные» или «отрицательные», которым будут
соответствовать значения 1, 0, –1);
� интервальные данные (например, когда рес-
понденту предлагается оценить, что одни отно-
шения вдвое сильнее других5).

Ещё одна из важных характеристик сетей —
это направленность. Сети бывают симмет-
ричные (ненаправленные) и асимметричные
(направленные). В симметричных сетях важна
лишь связь между двумя узлами. В асиммет-
ричных сетях учитывается также и направлен-
ность связи. Это значит, что связь может
быть как взаимной, так и односторонней.
Например, А может считать В преподавате-
лем, к которому стоит идти на урок, а В мо-
жет не выбрать А в аналогичном вопросе.

Таким образом, метод сетевого анализа пред-
ставляет собой проработанный вариативный
комплекс инструментов анализа, которые соче-
тают плюсы матричного математического
и статистического анализа данных. Сетевой
анализ уже широко используется в области об-
разовательных исследований за рубежом,
в российской науке также появляются первые
разработки, использующие этот подход.

Îñíîâíûå ïîíÿòèÿ ñåòåâîãî àíàëèçà

Сетевые данные позволяют оценить характери-
стики как всей сети (например, школы), так
и конкретных индивидов или групп (например,
управленческой команды, учителей математики
и т.д.) в рамках сети. На данный момент сло-

жился набор аспектов анализа. Проана-
лизируем наиболее популярные и,
на наш взгляд, важные для оценки школ
параметры.

Öåíòðàëüíîñòü è ñèëà

Centrality (центральность) — это, по-
жалуй, одно из ключевых и наиболее
исследуемых понятий при анализе соци-
альных сетей. Его значимость основыва-
ется на положении, что элементы, обла-
дающие большей центральностью в сети,
имеют большее влияние, чем те элемен-
ты, что находятся на периферии6. 

Термин был введён в 1948 году группой
исследователей под руководством А. Ба-
веласа7 и более детально исследовался
на протяжении 1950–70-х годов другими
учёными8, хотя определённые доработки
и уточнения вносятся и сейчас. Так, су-
ществует более 16 алгоритмов расчёта
центральности9. Подчеркнём, централь-
ность обозначает влияние одного узла се-
ти на всю сеть. Проблему представляет
то, что «влияние» и его типы могут трак-
товаться по-разному. Например, при от-
вете на вопрос: «С кем чаще всего у вас
возникают конфликты?» — показатель
центральности будет иметь совершенно
иную смысловую нагрузку, чем при
ответе вопрос: «С кем вы обсуждаете но-
вые методики преподавания?» Также
можно говорить о и разных механизмах
распространения, например, ценностей,
эмоциональной поддержки и сплетен10.
Поэтому выбор алгоритма центральности
определяется ситуацией.

5 Hanneman R., Riddle M. (2005).

6 Evere Everett M.G., Borgatti S.P. Induced, endoge-
nous and exogenous centrality // Soc. Networks. 
2010. — Т. 32. — № 4. — С. 339–344.
7 Bavelas A. A mathematical model for group structures
// Human Organization. — 1948. — № 7. C. 16–30.
8 Freeman L. Centrality in social networks conceptual
clarification // Soc. Networks. 1979. — Т. 1. —
№ 1968. — С. 215–239.
9 Hanneman R, Riddle M. (2005).
10 Borgatti S.P. Centrality and network flow // Soc.
Networks. 2005. — Т. 27. — № 1. — С. 55–71.



участниками сети проходит через опре-
делённый узел13. Такой тип центральнос-
ти связан, например, с контролем ин-
формации.

Понятие центральности обычно применя-
ется для анализа конкретных узлов в се-
ти. Кроме того, оно применимо для
групп (например, характеристики групп
может задать исследователь: предметная
область, стаж, должность) и для клик
(естественно образующиеся группы из
трёх и более индивидов, в которой все
участники связаны между собой)14.
В этом случае сопоставляются метрики
участников групп или клик с теми, кто
находится за их рамками. 

Для характеристики организации важно
также отметить понятие централизация
сети. Если максимально обобщать,
то централизация сети обозначает, в ка-
кой мере сеть доминируется одним уз-
лом15. Серия исследований показала взаи-
мосвязь центральности сети с групповой
эффективностью в решении задач, вос-
приятием лидерства и личной удовлетво-
рённостью участников сети. 

Ñòðóêòóðíûå äûðû è ìîñòû

Понятие центральности долгое время было
ключевым для измерения влияния и важ-
ности узлов в сети. Совершенно иной ме-
тодологический подход предложил Роланд
Берт. Он предположил, что информация
или отношения в рамках сети имеют свой-
ство распространяться внутри гомогенных
кластеров. Если существуют несколько
кластеров с принципиально разными ин-
формационными потоками, то между ними

Degree Centrality (центральность по степе-
ни) — это алгоритм расчёта на основе ко-
личества связей определённого узла. Напри-
мер, учитель владеет какой-нибудь педагоги-
ческой технологией, и к нему обращаются
за советом другие учителя, следовательно,
он находится в центре сети по обмену опы-
том — в этой ситуации можно говорить
о влиятельности учителя, о его центральности
для сети.

Если сеть направленная (асимметричная),
то центральность может рассчитываться от-
дельно для исходящих и входящих связей —
outDegree и inDegree соответственно. Суще-
ствует ещё несколько алгоритмов, связанных
с показателями степени — Eigenvector cen-
trality11, BonacichPower, Katz centrality, Alpha
centrality. Особенность этих подходов в том,
что они вносят дополнения в понимание раз-
личной степени важности связей. Например,
центральность собственного вектора (eigen-
vector centrality) предполагает, что связь
с влиятельными узлами предполагает боль-
шее влияние на всю сеть. 

Closeness Centrality (центральность по бли-
зости) — это среднее значение кратчайших
расстояний до всех других узлов сети12. На-
пример, мы рассматриваем сеть взаимодейст-
вий директоров и хотим оценить, насколько
легко или сложно одному из них будет по-
влиять на других участников сети. В таком
случае можно оценить его или её позицию
в сети и посмотреть, сколько шагов (часто
говорят «рукопожатий») нужно сделать, что-
бы достичь всех участников сети. Чем проще
достичь этой цели, тем влиятельнее дирек-
тор. 

Betwenness Centrality (центральность
по посредничеству) — это показатель то-
го, сколько кратчайших путей между всеми
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11 Bonacich P. Some unique properties of eigenvector centrality
// Soc. Networks. 2007. — Т. 29. № 4. — С. 555–564.
12 Stephenson K., Zelen M. Rethinking centrality: Methods and
examples // Soc. Networks. 1989. — Т. 11. — № 1. —
С. 1–37.

13 Freeman L.C. A Set of Measures of Centrality Based
on Betweenness // Sociometry. 1977. Т. 40. № 1. —
С. 35.
14 Bellotti E. Brokerage roles between cliques: a secondary
clique analysis // Methodol. Innov. Online. 2009. —
Т. 4. — С. 53–73.
15 Batagelj V. Centrality in social networks // Ljubljana:
FDV, 1996. 10 c.
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могут возникать структурные дыры, или струк-
турные пробелы (structural holes). Те узлы или
части сетей, которые находятся между двумя
кластерами, называются мостами (bridges)16.
По мнению Р. Берта, данная позиция даёт
конкурентное преимущество, благодаря доступу
к непересекающимся потокам информации. При
этом мосты высчитываются не только по пока-
зателям сильных связей (то есть когда человек
сам в опросе указывает на связь с другим че-
ловеком), но и по показателям слабых связей
(weak ties). М. Грановеттер предположил, что
если у индивида есть взаимная связь с двумя
другими индивидами, то между последними
также существует слабая связь17.

Хотя идеи Берта и Грановеттера чаще всего
используются в маркетинге для определения
конкурентных преимуществ, они также приме-
нимы для анализа качества социальных сетей.
Связи между кластерами интерпретируются
как положительный показатель сети. Напри-
мер, если учителя обмениваются опытом
не только в рамках ограниченных предметных
сфер, но и вне кластеров, это может интерпре-
тироваться как преимущество школы. 

Îáùèå õàðàêòåðèñòèêè ñåòè

Исследователя в образовании могут интересо-
вать не только показатели конкретных участ-
ников, но и качество сетей в целом. Хотя
в рамках сетевого анализа есть несколько де-
сятков метрик, в социальных науках и педаго-
гике принято обращать особое внимание на не-
сколько основных:

Плотность (Density) — это соотношение
прямых связей в сети к общему возможному
количеству связей18. Проблема этого показате-
ля заключается в том, что нет стандартизиро-
ванных критериев низкой и высокой плотности
сети, поэтому он может оцениваться только
на основе сравнения с некоторым средним. 

Коэффициент кластеризации (Cluster
coefficient) — это альтернативный по-
казатель для измерения качества связей,
который не связан так сильно с разме-
рами сети, как плотность. Коэффициент
кластеризации — это мера вероятности,
с которой узлы сети имеют свойство
создавать отношения друг с другом.
Когда коэффициент кластеризации вы-
сокий — это означает, что граф чрез-
вычайно плотно сгруппирован вокруг
нескольких узлов; когда он низкий —
это значит, что связи в графе относи-
тельно равномерно распространены сре-
ди всех узлов19.

Взаимность (Reciprocity) — это сте-
пень, с которой двое участников сети
отвечают друг другу взаимностью
в сфере типа взаимодействий20. Показа-
тель взаимности рассчитывается исходя
из общего количества связей. Например,
в школьном контексте можно говорить,
что показатель взаимности важен для
эмоциональной поддержки или профес-
сионального обмена. 

Симмелианские связи (Simmelian
ties) — это термин, который был вве-
дён социологом Г. Зиммелем и развит
Д. Крэкхардом в сетевом подходе21.
Под симмелианскими связями понима-
ется взаимная связь трёх людей между
собой. Социологи приходят к выводу,
что есть существенные различия между
взаимными взаимодействиями двух лю-
дей (диады) и взаимодействиями трёх
людей (триады). Триады значительно
устойчивее, например, в случае возник-
новения конфликта в триаде, во-первых,
всегда есть большинство, а во-вторых,
третья сила всегда способствует реше-
нию конфликта. Три человека и более

16 Burt, Ronald S. The network structure of social capital //
Research in Organizational Behavior, 2000. — № 22. —
C. 345–423.
17 Granovetter M. The strengthof weak ties // American Journal of
Sociology. 1973. — Т. 78. — № 6. — С. 1360–1380.
18 Scott J., Carrington P. J. The SAGE Handbook of Social
Network Analysis // SAGE Publications, 2011. — С. 346–347.

19 Там же.
20 Kadushin C. Understanding social networks: Theories,
concepts, and findings // New York. Oxford University
Press, 2012. 252 с.
21 Krackhardt D. The ties that torture: Simmelian tie
analysis in organizations // Research in the Sociology of
Organizations, Volume 16., 1999. — С. 183–210.



Network Analysis by John Scott, Peter J.
Carrington или Introduction to Social
Network Methods by Hanneman R. 

Îáçîð ñîâðåìåííûõ èññëåäîâàíèé
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåòåâîãî àíàëèçà

Сетевой анализ обладает широким спект-
ром возможностей для исследования
школ. Однако инструменты сетевого ана-
лиза, как правило, не применяют в отрыве
от существующих подходов в социальных
науках и педагогике. Существуют не-
сколько основных теорий, которые обес-
печивают теоретическую рамку для интер-
претации полученных данных. Рассмотрим
наиболее популярные: теории социального
капитала, распределённого лидерства,
диффузии инноваций и некоторые другие. 

Îöåíêà ñîöèàëüíîãî êàïèòàëà 

Идея социального капитала принадлежит
к фундаментальным социологическим ра-
ботам П. Бурдье, который рассматривал
социальные связи индивида инструментом
получения личных выгод25. Социальный
капитал — это ресурсы реальные или по-
тенциальные, извлечённые из связей26.
В сфере управления организациями суще-
ствует множество работ, описывающих
социальный капитал на основе сетевого
подхода. Так, позиция узла связывается
с властью (Brass, Burkhardt, Kilduff,
Krackhardt), лидерством (Brass,
Krackhardt; Pastor; Meindl, Mayo;
Sparrowe, Liden), групповой эффективнос-
тью (Hansen; Tsai), личными результата-
ми (Baldwin, Bedell; Mehra, Kilduff, Brass;
Sparrowe, Liden, Wayne, Kraimer)27. 

способствуют возникновению групповых
норм. Это важное допущение, например, при
анализе ценностей и организационной куль-
туры школы.

Гомофилия (Homophily) — это вероят-
ность соединения узлов, обладающих схо-
жими характеристиками (пол, возраст, ста-
тус, предметная сфера). Например, этот па-
раметр важен, если исследователь задаёт
вопрос типа: учителя математики склонны
обсуждать профессиональные проблемы
с другими учителями математики или
с опытными коллегами вне зависимости
от предметной сферы22.

Ассортативность (Assortativity) — это
метрика, схожая с предыдущей. Она пока-
зывает, свяжутся ли индивиды с подобны-
ми себе, непохожими или идентичными ин-
дивидами23.

Связность сети (Connectedness) показыва-
ет, насколько все узлы сети связаны между
собой24. Например, когда возникают изоли-
рованные участники или группы, это нега-
тивно сказывается на взаимодействиях
в коллективе. Тем не менее, проведённое
нами исследование показало, что ñåòè ïðî-
ôåññèî�àëü�ûõ âçàè�î�åéñòâèé â áîëü-
øè�ñòâå øêîë è�åþò êðàé�å �èçêèé ïî-
êàçàòåëü ñâÿç�îñòè, ÷òî ïîçâîëÿåò ãîâî-
ðèòü î ïðîôåññèî�àëü�î� î�è�î÷åñòâå
ó÷èòåëåé.

Описание более продвинутых метрик
не включено в обзор, однако исследователь
может ознакомиться с ними в таких изда-
ниях, как The SAGE Handbook of Social
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22 McPherson M., Smith-Lovin L., Cook J.M. Birds of a
Feather: Homophily in Social Networks // Annu. Rev. Sociol.
2001. Т. 27. № 1. — С. 415–444.
23 Newman M.E.J. Mixing patterns in networks. // Phys. Rev.
E. Stat. Nonlin. Soft Matter Phys. 2003. Т. 67. № 2 
Pt 2. — С. 26–126.
24 Barnes J.A. GraphTheory and Social Networks: A Technical
Comment on Connectedness and Connectivity // Sociology.
1969. Т. 3. № 2. — С. 215–232.

25 Бурдьё П. Формы капитала / пер. с англ. М. —
С. Добряковой // Экономическая социология. 
2002. — Т. 3. — № 5. — С. 60–74.
26 Lin N. Building a Network Theory of Social Capital //
Connections. 1999. — Т. 22. — № 1. — С. 28–51.
27 Borgatti S.P., Foster P.C. The network paradigm in
organizational research: A review and typology //
J. Manage. 2003. — Т. 29. — № 6. — С. 991–1013.
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В сферу управления школой концепция соци-
ального капитала попала несколько позже
и связана преимущественно с канадскими ис-
следователями и реформаторами Майклом
Фулланом и Энди Харгривсом (Michel Fullan,
Andy Hargreaves), которые на протяжение бо-
лее 20 лет занимались улучшениями более
3000 школ в канадской провинции Онтарио,
используя эту концепцию28.

В других работах (использующих не только
сетевые методы анализа) показано, что соци-
альный капитал школ имеет положительный
эффект на:
� проведение реформ и педагогические улуч-
шения (Bryk & Schneider; Frank, Zhao, 
& Borman; Louis & Kruse; McLaughlin 
& Talbert; Rosenholtz; Smylie & Hart);
� атмосферу доверия (Bryk & Schneider;
Louis, Marks, & Kruse);
� уровень экспертизы (Daly & Finnigan;
Frank; Spillane); 
� создание общих смыслов (Spillane)29.

Что касается работ непосредственно в русле
сетевого анализа, то, например, авторы Leana
и Pil предполагают, что высокий уровень со-
циального капитала служит предиктором вы-
сокого уровня организационного развития,
и стараются проследить эту взаимосвязь
в 88 государственных школах. Исследование
внутреннего социального капитала (отноше-
ния между учителями) и внешнего (отноше-
ния школьного руководства с родителями,
общественностью) показывают положитель-
ную связь между уровнем социального капи-
тала и успехами учеников в математике
и чтении30. 

Frank, Zhao, Borman, интерпретируя социаль-
ный капитал как доступ к ресурсам, показы-
вают влияние разветвлённых социальных свя-
зей на более активное внедрение инноваций
(на примере компьютерных технологий)31. 

Кроме того, пока единственное в России
массовое исследование школ, проведён-
ное в рамках сетевого подхода, исполь-
зует теоретические основания социально-
го капитала. В процессе исследования
разработан и апробирован опросник, на-
правленный на измерение интенсивности
профессиональных взаимодействий, что
позволяет оценивать в какой-то части
социальный капитал школ. В исследова-
нии приняли участие более 400 школ. 

Ðàñïðåäåë¸ííîå 
ëèäåðñòâî â øêîëàõ

В докладе ОЭСР «Развивая школьное
лидерство» анализируются тенденции
эволюции школьного ландшафта, и вы-
двигается тезис, что �èðåêòîð â î�è-
�î÷êó �å �îæåò óñëå�èòü çà âñå�è
ç�à÷è�û�è àñïåêòà�è ôó�êöèî�èðî-
âà�èÿ øêîëû. Возможным решением
видится реализация модели распределён-
ного лидерства, когда îòâåòñòâå��îñòü,
например, çà â�å�ðå�èå ïå�àãîãè÷åñ-
êèõ è��îâàöèé ðàç�åëÿåòñÿ �åæ�ó
÷ëå�à�è êîëëåêòèâà32. К схожим выво-
дам о значимости распределённого ли-
дерства приходят также Day и Sammons
в обзоре успешных лидерских практик33.

Sun, Frank, Penuel, Kim в работе «Как
внешние институции проникают в школы
через формальных и неформальных ли-
деров», опираясь на теорию распреде-
лённого лидерства, стремились просле-
дить адаптацию внешних институцио-
нальных реформ в школах. В рамках

28 Fullan M.G., Hargreaves A. Professional Capital: Transforming
Teaching in Every School // London: Routledge, 2012.
29 Pitts V.M., Spillane J.P. Using social network methods to study
school leadershi p // Int. J. Res. Method Educ. — 2009. — Т.
32. — № 2. — С. 185–207.
30 Leana, C.R., & Pil, F.K. Social capital and organizational per-
formance: Evidence from urban public schools // Organization
Science. — 2006. — № 17(3).— С. 353–366.

31 Frank, K.A., Zhao, Y., & Borman. Social capital
and the diffusion of innovations within organizations:
Application to the implementation of computer technolo-
gy in schools // Sociology of Education. — 2006. —
№ 77. — С. 148–171.
32 Совершенствуя систему школьного руководства:
Improving School Leadershi p // Вестник
международных организаций: образование, наука,
новая экономика. — 2008. — № 2. — C. 57–63.
33 Day C., Sammons P. Successful leadershi p: a review
of the international literature // Nottingham: CfBT
Education Trust, 2013.



значение для внедрения инноваций, чем
традиционные способы обучения учите-
лей новым приёмам37. В другой работе
этого же авторского коллектива «The
Organization as a Filter of Institutional
Diffusion» установлено, что реформы
проходят через фильтр групповых норм
и практик и распределяются через аген-
тов влияния. Кроме того, они приходят
к выводу, что профессиональная экспер-
тиза имеет ту же логику распростране-
ния, что и инновации38.

Существует ряд работ, изучающих при
помощи сетевого анализа внедрение регио-
нальных и государственных образователь-
ных реформ. Coburn, Russell, Kaufman,
Stein устанавливают важное значение
во внедрении педагогических реформ сете-
вого сотрудничества учителей в области
консультирования друг друга. Плотные
сети взаимодействий обеспечивают устой-
чивое развитие школы. Однако в случае
непринятия реформ сообществом наблюда-
ется обратный эффект в виду группового
давления39.

К тем же выводам при анализе реформ
приходят Daly, Moolenaar, Bolivar
и Burke. В результате совмещения каче-
ственных и количественных методов ав-
торы пришли к выводу, в школах îðèå�-
òèðîâà��ûå �à ðåôîð�û ãðóïïû îáåñ-
ïå÷èâàþò áîëåå ýôôåêòèâ�îå èõ ïðè-
�ÿòèå40.

лонгитюдного исследования с применением
сетевого анализа авторы пришли к выводу,
что ôîð�àëü�ûå ëè�åðû (�èðåêòîð, çà�åñ-
òèòåëè) îáû÷�î âëèÿþò �à ñîç�à�èå óñëî-
âèé �ëÿ ïðè�ÿòèÿ ðåôîð�, à �åôîð�àëü-
�ûå ëè�åðû (�àèáîëåå âëèÿòåëü�ûå ÷ëå�û
êîëëåêòèâà) ñïîñîáñòâóþò ïå�àãîãè÷åñêîé
à�àïòàöèè �îâîââå�å�èé â êîëëåêòèâå34. 

Spillane and Kim приходят к выводу, что по-
ток инноваций распределяется не по модели
«от формальных лидеров ко всем осталь-
ным», а зависит от индивидуальных характе-
ристик директоров, управленческой команды
и учителей, поэтому, как правило, ответст-
венность за обучение коллектива и эксперти-
зу — это распределённый феномен35.

Кроме того, Spillane предлагает апробирован-
ный в 22 школах сетевой инструмент анали-
за школьного лидерства SSSNQ (School
Staff Social Network Questionnaire), нацелен-
ный на изучение педагогических лидерских
практик (instructional practices).

Äèôôóçèÿ èííîâàöèé 
è îáðàçîâàòåëüíûå ðåôîðìû

Теория диффузии инноваций была предложе-
на Эвереттом Роджерсом. Он предположил,
что диффузия — это процесс, посредством
которого инновации распространяются по оп-
ределённым каналам в течение времени среди
членов социальной системы36.

Frank, Zhao и Borman приходят к выводу,
что неформальные эксперты в сети школь-
ных взаимодействий имеют не меньшее
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34 Sun M. и др. How External Institutions Penetrate Schools
ThroughFormal and Informal Leaders // Educ. Adm. Q.
2013. — Т. 49. — № 4. — С. 610–644.
35 Spillane, J.P., & Kim, C.M. An exploratory analysis of for-
mal school leaders’ positioning in instructional advice and infor-
mation networks in elementary schools // American Journal of
Education, 2012. — № 119(1). — С. 73–102.
36 Rogers E.M. Diffusion of Innovations, 5thEdition // New
York: Simon and Schuster, 2003.

37 Frank, K.A., Zhao, Y. Social capital and the diffusion
of innovations within organizations: Application to the
implementation of computer technology in schools //
Sociology of Education. — 2006. — № 77. —
P. 148–171.
38 Sun M. и др. Shaping Professional Development to
Promote the Diffusion of Instructional Expertise Among
Teachers // Educ. Eval. Policy Anal. 2013. — Т. 35.
— № 3. — С. 344–369.
39 Coburn и др. Supporting sustainability: Teachers’ advice
networks and ambitious instructional reform // American
Journal of Education, 2012. — № 119(1). —
С. 137–182.
40 Daly A.J. и др. Relationships in reform: the role of
teachers’ social networks // J. Educ. Adm. 2010. —
Т. 48. — № 3. — С. 359–391.
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Èññëåäîâàíèÿ îòäåëüíûõ àñïåêòîâ 
è ïðîöåññîâ â øêîëàõ

Хотя исследователи чаще всего опираются
на проработанные в социологии и науках об об-
разовании подходы, существует ряд значимых
работ в рамках сетевого анализа, которые нам
не удалось отнести ни к одной из перечисленных
выше категорий. Например, Jackson и Bruegmann,
изучая взаимное обучение учителей, приходят
к выводу, что это имеет некоторый положитель-
ный результат на достижения учеников41. Работы
Moolenaar более детально описывают механизмы
сотрудничества учителей в рамках концепции
peer education (взаимное обучение равных), пока-
зывая взаимосвязь процессов с эффективностью
коллектива и достижениями учеников42. Youngs,
Frank, Pogodzinski описывают влияние менторов
и коллег на коллектив43.

Следует отметить, что в настоящее время наблю-
дается рост исследований, изучающих школы
с перспективой социальных сетей, поэтому проис-
ходит постоянное добавление новых подходов
и точек рассмотрения образовательных процессов. 

Îáçîð ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ

Для сетевого анализа разработано довольно
обширное количество программ и дополнений
к программам. Однако в существующих иссле-
дованиях сетевых структур в образовательных
и коммерческих организациях наиболее часто
используются следующие программы: 

UCINet (включая NetDraw, Pajek)

UCINET — это исчерпывающая программа,
разработанная при исследовательском центре

Гарварда. Она позволяет рассчитывать
все перечисленные в статье характерис-
тики. Программа постоянно обновляется,
появляются новые алгоритмы расчётов.
Кроме того, UCINET содержит набор
предложенных пользователями алгорит-
мов анализа, база которых постоянно
пополняется. 

Программа включает сервис для визуа-
лизации сетевых структур NetDraw
и расширение для анализа крупных се-
тей Pajek.

Программа условно-бесплатная, произ-
водители предлагают 60-дневную проб-
ную версию с полным функционалом.
На сайте разработчиков есть исчерпыва-
ющие бесплатные материалы, описываю-
щие работу с программой.

Сайт разработчиков:
https://sites.google.com/site/ucinetsoft-
ware/downloads 

Расширение NodeXL для Excel

NodeXL — это бесплатное расширение
для программы Microsoft Excel. Оно поз-
воляет легко создавать сетевые матрицы
различных типов, визуализировать сети
и рассчитывать основные сетевые пара-
метры (например, различные типы цент-
ральности, связность сети, взаимность).

Сайт разработчиков: http://nodexl.code-
plex.com/releases/view/117659

Расширение SIENA для R 

SIENA — это также бесплатное рас-
ширение для статистического пакета
R. Дополнение разработано Центром
статистики Университета Оксфорда.
Расширение ориентировано на исследо-
вание динамики в социальных сетях
и наилучшим образом подходит для
лонгитюдных исследований.

Сайт разработчиков SIENA:
http://www.stats.ox.ac.uk/~snijders/siena/ 

41 Jackson, C.K., & Bruegmann, E. Teaching students and teaching
eachother: The importance of peer learning for teachers // American
Economic Journal: Applied Economics, 2012. — № 1(4). —
С. 85–108.
42 Moolenaar, N.M., Sleegers, P.J.C., & Daly, A.J. Teaming up:
Linking collaboration networks, collective efficacy, and student
achievement // Teaching and Teacher Education, 2012. —
№ 28(2). — С. 251–262.
43 Youngs, P., Frank, K.A., & Pogodzinski, B. The role of men-
tors and colleagues in beginning elementary and middle school
teachers’ language arts instruction. In Kelly, S. (Ed.),
Understanding Teacher Effects // New York: Teachers’ College
Press, 2011.



важно проведение дополнительных качест-
венных или лонгитюдных исследований
для получения точных результатов.

Тем не менее, на наш взгляд, сетевой
анализ как метод обладает широким по-
тенциалом для исследования школ.

Ñåòåâîé à�àëèç — ýòî î��îâðå�å��î
è ïðîðàáîòà��àÿ �åòî�îëîãèÿ èññëå�î-
âà�èÿ, è �îâîëü�î ðàçâèòèÿ áàçà òåîðå-
òè÷åñêèõ îñ�îâà�èé. Например, для ос-
новных метрик сетевого анализа имеется
значительное количество качественных ис-
следований, подтверждающих связь моде-
лей и реальности. Это быстро растущая
сфера исследований, в которой постоянно
прибавляются новые оригинальные рабо-
ты, значительная часть которых связана
с образованием. 

Актуальные глобальные тенденции сете-
вого анализа тесно связаны с российски-
ми реалиями. Например, ФГОС предпо-
лагает внедрение значительного числа
инноваций, а их распространение среди
учителей — нерешённая проблема.
В этом случае можно перенять опыт
коллег, исследующих диффузию иннова-
ций. Другой пример: наблюдается значи-
тельный рост количества сетей професси-
онального взаимодействия учителей или
директоров между собой. Было бы инте-
ресно проследить эффекты такого рода
сотрудничества в реализации учебной де-
ятельности. Перспективной представляет-
ся также идея социального и профессио-
нального капитала школ как фундамента
для их развития. Более подробно резуль-
таты исследования будут описаны в сле-
дующих статьях. ÍÎ

Проект R: http://cran.r-project.org/ 

Кроме расширения для R, функции сетевого
анализа выполняют следующие дополнения:
igraph, sna, network, tnet, ergm, Bergm, hergm,
latentnet, degreenet, networksis. 

Äðóãèå ïðîãðàììíûå ïðîäóêòû

Хотя другие программные продукты ранее
не использовались при анализе социальных
структур в образовательном контексте, они
могут иметь плюсы для конкретного исследо-
вания. Среди них можно выделить програм-
мы NetMinet, Mathematica, EgoNet, Gephi,
Tuli p и другие. 

Çàêëþ÷åíèå

Как и любой другой метод, сетевой анализ
обладает набором ограничений и возможнос-
тей. При сборе данных в школах важно по-
лучить их от всех участников сети, что в не-
которых случаях может быть затруднитель-
ным. Из-за большого количества возможных
параметров для анализа (например, алгорит-
мы расчёта центральности) необходимо тща-
тельно продумывать выбранные характерис-
тики, так как применение той или иной ма-
тематической модели к реальности может ди-
аметрально повлиять на выводы исследова-
ния. При отсутствии специализированного
программного обеспечения для сбора сетевых
данных процесс формирования таблиц и пе-
реноса данных при больших объёмах иссле-
дования может оказаться довольно трудоём-
ким. Кроме того, для некоторых случаев

Ê.Ì. Óøàêîâ, Å.Í. Êóêñî.  Âîçìîæíîñòè ñåòåâîãî àíàëèçà äëÿ èññëåäîâàíèé â îáðàçîâàíèè
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ÓÏ

Óïðàâëå�èå îáðàçîâàòåëü�îé îðãà�èçàöèåé òðåáóåò îò ðóêîâî�èòåëÿ,
à��è�èñòðàòèâ�îé êî�à��û è òðó�îâîãî êîëëåêòèâà ç�à�èé ïðè�öèïîâ
ïå�àãîãè÷åñêîãî �å�å�æ�å�òà è �îð�àòèâ�î-ïðàâîâûõ �îêó�å�òîâ â ñôåðå 
èõ êî�ïåòå�öèé, ïðàâ, îáÿçà��îñòåé è îòâåòñòâå��îñòè.
Ñî�åðæà�èå óïðàâëå�÷åñêîé �åÿòåëü�îñòè ðóêîâî�èòåëÿ îáðàçîâàòåëü�îé
îðãà�èçàöèè îïðå�åëÿåòñÿ ñîâîêóï�îñòüþ åãî óïðàâëå�÷åñêèõ ôó�êöèé.
Îò ðóêîâî�èòåëÿ âî ��îãî� çàâèñÿò �å òîëüêî ÷¸òêîå è ñëàæå��îå
ôó�êöèî�èðîâà�èå å¸ çâå�üåâ â�óòðè, �î è îñóùåñòâëå�èå âçàè�î�åéñòâèÿ
ñ îáðàçîâàòåëü�û�è ñèñòå�à�è.

� правление � управление образовательным учреждением � единоначалие
� коллегиальность � органы управления � функции управления

Ôóíêöèè óïðàâëåíèÿ

Основные управленческие функ-
ции — это относительно обособлен-
ные направления управленческой де-
ятельности. Эти функции определе-
ны компетенциями, правами, обязан-
ностями и ответственностью образо-
вательной организации (статья 28
ФЗ-273).

К компетенции образовательной ор-
ганизации в установленной сфере
деятельности относится разработка
и принятие правил внутреннего рас-
порядка учащихся, правил внутрен-

него трудового распорядка, иных ло-
кальных нормативных актов (пункт 1
части 3 статьи 28 ФЗ-273).

Ïðàâèëà âíóòðåííåãî 
òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà

В соответствии со статьёй 189 Трудового
кодекса РФ правила внутреннего трудо-
вого распорядка — локальный норматив-
ный акт организации, регламентирующий
в соответствии с ТК РФ и иными феде-
ральными законами порядок приёма



санием должность и в указанное в нём
структурное подразделение организации.

Для составления штатного расписания ис-
пользуется форма № Т-3 Альбома уни-
фицированных форм первичной учётной
документации по учёту труда и его опла-
те, утверждённого постановлением Госко-
мстата России от 15 января 2004 г. № 1.
Следует помнить, что унифицированные
формы нельзя сокращать (все реквизиты
форм должны оставаться без изменений),
но в них можно вносить дополнения.

Òðóäîâîé äîãîâîð

Единоличной прерогативой руководителя
образовательной организации является
приём на работу работников, заключение
с ними и расторжение трудовых догово-
ров и распределение должностных обязан-
ностей, осуществляемые в соответствии
с главой 11 ТК РФ и пунктом 5 части 3
статьи 28 ФЗ-273.

При заключении трудового договора лицо,
поступающее на работу, предъявляет рабо-
тодателю (статья 65 ТК РФ): паспорт
или иной документ, удостоверяющий лич-
ность; трудовую книжку, за исключением
случаев, когда трудовой договор заключа-
ется впервые или работник поступает
на работу на условиях совместительства;
страховое свидетельство государственного
пенсионного страхования; документы воин-
ского учёта — для военнообязанных
и лиц, подлежащих призыву на военную
службу; документ об образовании и (или)
о квалификации или наличии специальных
знаний — при поступлении на работу,
требующую специальных знаний или спе-
циальной подготовки; справку о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уго-
ловного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования по реабили-
тирующим основаниям, выданную в поряд-
ке и по форме, которые устанавливаются
федеральным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по выра-
ботке и реализации государственной

и увольнения работников, основные права,
обязанности и ответственность сторон трудо-
вого договора, режим работы, время отдыха,
применяемые к работникам меры поощрения
и взыскания, а также иные вопросы регули-
рования трудовых отношений у данного
работодателя.

Правила внутреннего трудового распорядка,
как правило, являются приложением к кол-
лективному договору. Однако это не обяза-
тельное требование, право выбора предостав-
лено работодателю. В соответствии со стать-
ёй 56 ТК РФ при заключении трудового
договора работник берёт на себя обязанность
соблюдать правила внутреннего трудового
распорядка. Что касается работодателя, то
он вправе требовать от лиц, состоящих
в трудовых отношениях, соблюдения этой
обязанности. С правилами работодатель обя-
зан ознакомить работников при приёме их
на работу.

Øòàòíîå ðàñïèñàíèå

Установление штатного расписания, если
иное не установлено нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, также от-
носится к компетенции образовательной ор-
ганизации (пункт 4 части 3 статьи 28
ФЗ-273).

Штатное расписание содержит перечень
структурных подразделений, должностей,
сведения о количестве штатных единиц,
должностных окладах, надбавках и месячном
фонде заработной платы. В ТК РФ нет
прямого требования о наличии штатного рас-
писания в каждой организации, однако в по-
становлении Роскомстата России от 15 янва-
ря 2004 г. № 1 предусмотрено, что унифи-
цированные формы первичной учётной доку-
ментации по учёту труда и его оплаты, в том
числе штатное расписание, распространяются
на организации всех форм собственности.
Принять сотрудника по трудовому договору,
будь это для него основное место работы
или работа по совместительству, можно
только на предусмотренную штатным распи-
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политики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере внутренних дел. Запрещается тре-
бовать от лица, поступающего на работу, иные
документы помимо предусмотренных ТК РФ.

Трудовой договор заключается в письменной
форме, составляется в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается сторона-
ми. Один экземпляр трудового договора пе-
редаётся работнику, другой хранится у рабо-
тодателя. Получение работником экземпляра
трудового договора должно подтверждаться
подписью работника на экземпляре трудового
договора, хранящемся у работодателя (ста-
тья 67 ТК РФ).

Ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå
îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

К компетенции образовательной организации
относится материально-техническое обеспече-
ние образовательной деятельности, оборудо-
вание помещений в соответствии с государ-
ственными и местными нормами и требова-
ниями, в том числе в соответствии с феде-
ральными государственными образовательны-
ми стандартами, федеральными государст-
венными требованиями, образовательными
стандартами (пункт 2 части 3 статьи 28
ФЗ-273). Основанием для деятельности ад-
министрации по данному вопросу являются
постановление Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации
от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверж-
дении СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям
и организации обучения в общеобразователь-
ных учреждениях» и письмо Министерства
образования и науки РФ от 24 ноября
2011 г. № МД-1552/03 «Об оснащении
общеобразовательных учреждений учебным
и учебно-лабораторным оборудованием».

Îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ïðîãðàììû

В соответствии с приказом Минобрнауки Рос-
сии от 30 августа 2013 г. № 1015 (в ред.
от 28.05.2014) «Об утверждении Порядка ор-
ганизации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразователь-
ным программам — образовательным програм-

мам начального общего, основного об-
щего и среднего общего образования»
администрация образовательной органи-
зации несёт ответственность за разра-
ботку и утверждение образовательных
программ (пункт 6 части 3 статьи 28
ФЗ-273).

Общеобразовательные программы само-
стоятельно разрабатываются и утверж-
даются образовательными организациями
в соответствии с федеральными государ-
ственными образовательными стандарта-
ми и с учётом соответствующих пример-
ных основных образовательных про-
грамм (приказы Минобрнауки РФ
от 22 декабря 2009 г. № 373 «Об ут-
верждении и введении в действие феде-
рального государственного образователь-
ного стандарта начального общего обра-
зования»; от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 «Об утверждении и введении
в действие федерального государствен-
ного образовательного стандарта основ-
ного общего образования»; от 17 мая
2012 г. № 413 «Об утверждении
и введении в действие федерального го-
сударственного образовательного стан-
дарта среднего (полного) общего обра-
зования»).

Педагогический коллектив образователь-
ной организации имеет право выбора
в использовании методов обучения
и воспитания, образовательных техноло-
гий, электронного обучения (пункт 12
части 3 статьи 28 и пункт 2 части 3
статьи 47 ФЗ-273).

Ïðîãðàììû ðàçâèòèÿ 
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè 

Кроме образовательной программы
в компетенцию образовательной орга-
низации входит разработка и утвержде-
ние по согласованию с учредителем
программы развития образовательной
организации (пункт 7 части 3 ста-
тьи 28 ФЗ-273). В основу данного
документа должны быть положены



Îïðåäåëåíèå ñïèñêà ó÷åáíèêîâ

К компетенции образовательной организа-
ции относится определение списка учебни-
ков в соответствии с утверждённым феде-
ральным перечнем учебников, рекомендо-
ванных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального об-
щего, основного общего, среднего общего
образования, а также учебных пособий,
допущенных к использованию при реали-
зации указанных образовательных про-
грамм ОУ (пункт 9 части 3 статьи 28
ФЗ-273). При организации данного вида
деятельности администрация руководству-
ется приказом Министерства образования
и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253
«Об утверждении федерального перечня
учебников, рекомендуемых к использова-
нию при реализации имеющих государст-
венную аккредитацию образовательных
программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования».

Учащимся, осваивающим основные обра-
зовательные программы за счёт бюджет-
ных ассигнований федерального бюдже-
та, бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации и местных бюджетов в пределах
федеральных государственных образова-
тельных стандартов, образовательных
стандартов, бесплатно предоставляются
в пользование на время получения обра-
зования учебники и учебные пособия,
а также учебно-методические материалы,
средства обучения и воспитания (ста-
тья 35 ФЗ-273).

Ïðîâåäåíèå òåêóùåãî êîíòðîëÿ
óñïåâàåìîñòè è ïðîìåæóòî÷íîé

àòòåñòàöèè ó÷àùèõñÿ

К функциям управленческой деятельнос-
ти относится также проведение текущего
контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся, установление их
форм, периодичности и порядка проведе-
ния (пункт 10 части 3 статьи 28
ФЗ-273).

основные направления модернизации систе-
мы образования, закреплённые в:

� Концепции долгосрочного социально-эко-
номического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года (утв. распоря-
жением Правительства РФ от 17 ноября
2008 г. № 1662-р).

� Концепции духовно-нравственного разви-
тия и воспитания личности гражданина Рос-
сии (авт. Ф.Я. Данилюк, А. М. Кондаков,
В. А. Тишков);

� Национальной образовательной инициативе
«Наша новая школа» (утв. Президентом
РФ от 04 февраля 2010 г. Пр-271).

� Национальной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012–2017 годы (утв. Ука-
зом Президента РФ от 01 июня 2012 г.
№ 761);

� Государственной программе РФ «Развитие
образования» (утв. распоряжением Правитель-
ства РФ от 22 ноября 2012 г. № 2148-р);

� Программе развития воспитательной ком-
поненты в общеобразовательных учреждени-
ях (утв. письмом Минобрнауки РФ
от 13 мая 2013 г. № ИР-352/09) и др.

Ïðè¸ì ó÷àùèõñÿ 
â îáðàçîâàòåëüíóþ îðãàíèçàöèþ

Руководитель осуществляет приём учащихся
в образовательную организацию (пункт 8 ча-
сти 3 статьи 28 ФЗ-273). Правила приёма
на обучение по основным общеобразователь-
ным программам должны обеспечивать приём
всех граждан, которые имеют право на полу-
чение общего образования соответствующего
уровня, а также приём в образовательную ор-
ганизацию граждан, имеющих право на полу-
чение общего образования соответствующего
уровня и проживающих на территории, за ко-
торой закреплена указанная образовательная
организация (статьи 55, 67 ФЗ-273).
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Освоение образовательной программы, в том
числе отдельной части или всего объёма учеб-
ного предмета, сопровождается промежуточной
аттестацией учащихся, проводимой в формах,
определённых учебным планом, и в порядке,
установленном образовательной организацией
(статья 58 ФЗ-273).

Учащиеся, не прошедшие промежуточной атте-
стации по уважительным причинам или имею-
щие академическую задолженность, переводят-
ся в следующий класс условно.

Учащиеся в образовательной организации
по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего
образования, не ликвидировавшие в установ-
ленные сроки академической задолженности
с момента её образования, по усмотрению их
родителей (законных представителей) оставля-
ются на повторное обучение, переводятся
на обучение по адаптированным образователь-
ным программам в соответствии с рекоменда-
циями психолого-медико-педагогической комис-
сии либо на обучение по индивидуальному
учебному плану.

Администрацией образовательной организации
осуществляется индивидуальный учёт результа-
тов освоения учащимися образовательных про-
грамм, а также хранение в архивах информа-
ции об этих результатах и на бумажных
и (или) электронных носителях. Итоговая ат-
тестация представляет собой форму оценки
степени и уровня освоения учащимися образо-
вательной программы (статья 59 ФЗ-273).

Ïîîùðåíèå ó÷àùèõñÿ

К компетенции образовательной организации
относится поощрение учащихся в соответствии
с установленными образовательной организаци-
ей видами и условиями поощрения за успехи
в учебной, физкультурной, спортивной, обще-
ственной, научной, научно-технической, твор-
ческой, экспериментальной и инновационной
деятельности (пункт 10.1 части 3 статьи 28
ФЗ-273). В связи с этим необходимо отме-
тить, что в образовательной организации дол-
жен быть разработан и утверждён соответст-
вующий локальный нормативный акт. По-
скольку поощрение учащихся — это компетен-

ция образовательной организации,
то министерские похвальные листы
«За отличные успехи в учении» и по-
хвальные грамоты «За особые успехи
в изучении отдельных предметов» утра-
тили силу.

Лицам, успешно прошедшим итоговую
аттестацию, выдаются документы об об-
разовании, образцы которых самостоя-
тельно устанавливаются ОУ (часть 3
статьи 60 ФЗ-273). Образовательная
организация самостоятельно приобретает
или изготавливает бланки документов об
образовании и медали «За особые успе-
хи в учении» (пункт 17 части 3 ста-
тьи 28 ФЗ-273).

Òðåáîâàíèÿ ê îäåæäå ó÷àùèõñÿ

ОУ вправе устанавливать требования
к одежде учащихся, в том числе требо-
вания к её общему виду, цвету, фасону,
видам одежды, знакам отличия, и прави-
ла её ношения, если иное не установлено
настоящей статьёй. Соответствующий
локальный нормативный акт ОУ прини-
мается с учётом мнения совета учащихся,
совета родителей, а также представи-
тельного органа работников этой органи-
зации и (или) учащихся в ней (при его
наличии) (статья 38 ФЗ-273).

Ñîçäàíèå íåîáõîäèìûõ óñëîâèé 
äëÿ îõðàíû è óêðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ,

îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ
è ðàáîòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîé

îðãàíèçàöèè

К компетенции образовательной органи-
зации относится создание необходимых
условий для охраны и укрепления здо-
ровья, организации питания учащихся
и работников образовательной организа-
ции (пункт 15 части 3 статьи 28 и ста-
тья 41 ФЗ-273).

В соответствии со статьёй 54 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 г.



тропных веществ в порядке, установлен-
ном федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию
в сфере образования (Федеральный за-
кон РФ от 7 июня 2013 г. № 120-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федера-
ции по вопросам профилактики незакон-
ного потребления наркотических средств
и психотропных веществ»; приказ Ми-
нобрнауки России от 12 апреля 2011 г.
№ 1474 «О психологическом тестирова-
нии обучающихся образовательных уч-
реждений, реализующих общеобразова-
тельные программы основного общего,
среднего (полного) общего образования
и профессиональные образовательные
программы начального профессионально-
го, среднего профессионального и высше-
го профессионального образования,
на предмет потребления наркотических
средств, психотропных и других токсиче-
ских веществ»).

Óñëîâèÿ äëÿ çàíÿòèé ó÷àùèõñÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðîé è ñïîðòîì

Обязанностью администрации является
создание в образовательной организации
условий для занятий учащихся физичес-
кой культурой и спортом (Постановление
Правительства РФ от 11 января 2006 г.
№ 7 (ред. от 21.11.2013) «О Федераль-
ной целевой программе «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в Российской
Федерации на 2006–2015 годы»; Рас-
поряжение Правительства РФ от 7 авгу-
ста 2009 г. № 1101-р «Об утверждении
Стратегии развития физической культуры
и спорта в Российской Федерации
на период до 2020 года»; Рекомендации
«Роль физической культуры и спорта
в профилактике заболеваний и укрепле-
нии здоровья школьников», утверждён-
ные решением Комитета Совета Федера-
ции по социальной политике от 23 мая
2013 г. № 3.8–09/865).

№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» в фев-
рале 2014 года вступил в силу приказ Ми-
нистерства здравоохранения Российской
Федерации (Минздрав России) от 5 ноября
2013 г. № 822н «Об утверждении Поряд-
ка оказания медицинской помощи несовер-
шеннолетним, в том числе в период обуче-
ния и воспитания в образовательных орга-
низациях».

Организация охраны здоровья несовершенно-
летних в период обучения и воспитания
(за исключением оказания первичной меди-
ко-санитарной помощи, прохождения меди-
цинских осмотров и диспансеризации) прово-
дится самими образовательными организаци-
ями.

При организации питания образовательная
организация руководствуется СанПиН
2.4.5.2409–08 «Санитарно-эпидемиологиче-
ские требования к организации питания обу-
чающихся в общеобразовательных учрежде-
ниях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования».

В соответствии с приказом Минздравсоцраз-
вития России № 213н, Минобрнауки России
№ 178 от 11 марта 2012 г. «Об утвержде-
нии методических рекомендаций по организа-
ции питания обучающихся и воспитанников
образовательных учреждений» администрация
образовательной организации должна обеспе-
чить принятие организационно-управленчес-
ких решений, направленных на обеспечение
горячим питанием учащихся, принципов и са-
нитарно-гигиенических основ здорового пита-
ния, ведение консультационной и разъясни-
тельной работы с родителями (законными
представителями) учащихся.

К вопросам укрепления здоровья относится
и возложенная на образовательную органи-
зацию процедура (пункт 15.1 части 3 ста-
тьи 28 ФЗ-273) обеспечения социально-
психологического тестирования учащихся
в целях раннего выявления незаконного по-
требления наркотических средств и психо-

Ò.Î. Øóìèëèíà.  Óïðàâëåíèå îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèåé â óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè
íîâîãî Çàêîíà «Îá îáðàçîâàíèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
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Âíóòðåííÿÿ ñèñòåìà îöåíêè 
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ

Для обеспечения функционирования внутренней
системы оценки качества образования админис-
трацией образовательной организации ежегодно
проводится самообследование (приказ Ми-
нобрнауки России от 14.06.2013 № 462 «Об
утверждении Порядка проведения самообследо-
вания образовательной организацией»). В про-
цессе самообследования проводится оценка об-
разовательной деятельности, системы управле-
ния организации, содержания и качества подго-
товки учащихся, организации учебного процес-
са, качества кадрового, учебно-методического,
библиотечно-информационного обеспечения, ма-
териально-технической базы, функционирования
внутренней системы оценки качества
образования.

Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè
îáðàçîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè

Для обеспечения доступности и объективности
информации о деятельности образовательной
организации администрация создаёт и поддер-
живает работу официального сайта образова-
тельной организации в сети Интернет (Поста-
новление Правительства РФ от 10 июля
2013 г. № 582 «Об утверждении Правил
размещения на официальном сайте образова-

тельной организации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет
и обновления информации об образова-
тельной организации»).

Администрация и педагогический кол-
лектив образовательной организации для
повышения качества образования прово-
дят научно-методическую работу, в том
числе организацию и проведение науч-
ных и методических конференций, семи-
наров (пункт 20 части 3 статьи 28
ФЗ-273).

Эффективность управления образова-
тельной организацией, помимо исполне-
ния законодательства в сфере образова-
ния, зависит от знания и учёта особен-
ностей управления: комплексности, так
как в управлении принимают участие
администрация, педагоги, учащиеся;
учёта того факта, что образовательная
организация имеет множественные связи
и отношения с родителями, обществен-
ными организациями, государственными
учреждениями; руководство осуществля-
ется разновозрастными объединениями,
поэтому руководителю необходимо
знать психолого-педагогические особен-
ности управляемых и демонстрировать
высокий уровень компетентности в об-
ласти образования. ÍÎ
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действительный член Академии педагогических
и социальных наук, доктор экономических наук 
e-mail: abw@inxonet.nnov.ru

ÒÐÅ

Ðàçëè÷�ûå àñïåêòû �åÿòåëü�îñòè øêîë âñ¸ áîëüøå ðåãëà�å�òèðóþòñÿ. Îñîáå��î
÷è�îâ�èêè ëþáÿò çàðåãëà�å�òèðîâàòü òàê, ÷òîáû ëåãêî áûëî ïðîâåðèòü è �àêàçàòü,
ïðè÷¸� â çàâèñè�îñòè îò æåëà�èé ÷è�îâ�èêîâ òåððèòîðèàëü�ûõ îðãà�îâ
Ðîñîáð�à�çîðà âûïîë�å�èå òðåáîâà�èé �îæ�î îòñëåæèâàòü âåñü�à âûáîðî÷�î,
�å òðîãàÿ ïðèáëèæå��ûå ê ðóêîâî�ñòâó îðãà�èçàöèè. Ïðîêóðàòóðà âïîë�å �îæåò
«�àêðûòü» �àïàë�î� ïðå�ïèñà�èé øêîëû, êîòîðûå �å âûïîë�èëè â ïîë�îé �åðå âñå
óñòà�îâëå��ûå òðåáîâà�èÿ.

� проверки в сфере образования � структура сайта � проверки выполнения
� требования к сайтам 

большой вероятностью получат предписа-
ния за формальные несоответствия их
сайтов установленным требованиям, при-
чём нередко такие предписания будут не-
справедливыми, хотя и формально обосно-
ванными.

Впрочем, отдельным учреждениям действи-
тельно следовало бы обратить серьёзное
внимание на свои сайты и привести их
в соответствие с требованиями. В частности,
вызывает недоумение школьный сайт с рек-
ламой пластиковых окон, риэлтерских услуг
и оптовой продажи сахара. Ещё немного,
и будут рекламироваться услуги саун. 

Òðåáîâàíèÿ ê ñàéòàì øêîë

Создание и ведение официального сайта
в Интернете — одно из направлений в ус-
тановленной сфере деятельности каждой

Çа редким исключением сайты об-
разовательных организаций
в России не соответствуют уста-
новленным требованиям. Это каса-
ется даже «грандов» реформы
российской системы образования,
таких, как Государственный уни-
верситет «Высшая школа эконо-
мики», другие известные феде-
ральные учреждения высшего об-
разования. То же самое можно
сказать и про региональные ин-
ституты повышения квалификации,
которые, казалось бы, должны
быть примером для муниципаль-
ных образовательных учреждений.

Однако маловероятно, что эти уч-
реждения будут подвержены про-
веркам соответствия сайтов уста-
новленным требованиям, тогда как
школы и детские сады с очень 
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школы в соответствии с подпунктом 21 пунк-
та 3 статьи 28 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в РФ». Информационной открытости образова-
тельной организации посвящена специальная
статья закона — статья 29, в которой закреп-
лена обязанность формировать открытые и об-
щедоступные ресурсы, содержащие информацию
о деятельности школы. Доступ к таким ресур-
сам обеспечивается при размещении их в ин-
формационно-телекоммуникационных сетях,
в том числе на официальном сайте школы
в Интернете. На сайте обеспечивается доступ-
ность информации и копий ряда документов.

Для унификации и стандартизации сведений
образовательных организаций, размещаемых
на их сайтах, Правительством РФ было при-
нято Постановление от 10.07.2013 № 582
«Об утверждении Правил размещения
на официальном сайте образовательной орга-
низации в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет и обновления информа-
ции об образовательной организации». В этом
Постановлении определён порядок размеще-
ния на официальном сайте образовательной
организации информации о ней, за исключе-
нием сведений, составляющих государствен-
ную и иную охраняемую законом тайну, для
обеспечения открытости и доступности ука-
занной информации. 

Кроме того, требования, касающиеся размеще-
ния определённой информации на сайте обра-
зовательной организации, содержатся в Поста-
новлении Правительства РФ от 15 августа
2013 г. № 706 «Об утверждении правил ока-
зания платных образовательных услуг», прика-
зах Минобрнауки РФ от 14 июня 2013 г.
№ 462 «Об утверждении порядка проведения
самообследования образовательной организаци-
ей» и «Об утверждении показателей деятель-
ности образовательной организации, подлежа-
щей самообследованию» от 10 декабря 2013 г.
№ 1324.

Пунктом 8 Правил размещения на официаль-
ном сайте образовательной организации и об-
новления информации об образовательной ор-
ганизации, предусмотрено, что информация,
указанная в пунктах 3–5 настоящих Правил,
размещается на официальном сайте в тексто-
вой и (или) табличной формах, а также

в форме копий документов в соответст-
вии с требованиями к структуре офици-
ального сайта и формату представления
информации, установленными Феде-
ральной службой по надзору в сфере
образования и науки.

С 01.09.2014 г. начали действовать
Требования к структуре официального
сайта образовательной организации
и формату представления на нём ин-
формации, утверждённые приказом Ро-
собрнадзора от 29.05.2014 № 785. Все
образовательные организации должны
были значительно изменить свои сайты,
создав разделы и подразделы, поимено-
ванные в Требованиях. 

Ïðîâåðêè âûïîëíåíèÿ 
òðåáîâàíèé ê ñàéòàì 

При проверках территориальные орга-
ны Рособрнадзора и прокуратуры ста-
ли требовать полного соответствия
сайта школ требованиям приказа Ро-
собрнадзора от 29.05.2014 № 785.
Так, в январе 2015 года в Смолен-
ской области прокуратура Шумячского
района провела проверку исполнения
требований законодательства об обра-
зовании, в том числе и требованиям
приказа Рособрнадзора № 785
от 29 мая 2014 г. 

Были выявлены нарушения требований
законодательства об образовании. Ока-
залось, что на официальном сайте ряда
учреждений не размещена предусмот-
ренная законодательством информация
о результатах самообследования и от-
сутствует информация о материально-
техническом обеспечении образователь-
ной деятельности школы. В связи
с выявленными нарушениями в адрес
руководства этих школ внесены пред-
ставления.

Ранее во многих регионах органами про-
куратуры также проводились проверки
сайтов образовательных организаций,



Сланцевской городской прокуратурой про-
ведена проверка исполнения образователь-
ными учреждениями законодательства
в сфере реализации приоритетного нацио-
нального проекта «Образование». Уста-
новлено, что на официальных сайтах об-
разовательных учреждений отсутствовали
сведения о персональном составе педаго-
гических работников с указанием их уров-
ня образования и квалификации, в ряде
учреждений не в полном объёме приведе-
на информация о лицензии, не было све-
дений о поступлении и расходовании
средств по итогам финансового года. Не-
которым детским садам в качестве нару-
шения вменили даже отсутствие сведений
об электронных образовательных ресур-
сах, доступ к которым обеспечивается
учащимся. По итогам проверки в адрес
руководителей всех образовательных уч-
реждений Сланцевским городским проку-
рором внесены представления об устране-
нии нарушений с требованием о привлече-
нии виновных к дисциплинарной ответст-
венности.

Прокуратурами ряда районов города
Санкт-Петербурга в 2013 г. проводилась
проверка-мониторинг образовательных уч-
реждений в части соблюдения ими Пра-
вил размещения в Интернете и обновле-
ния информации об образовательном уч-
реждении. По результатам проверок были
внесены представления учреждениям, при-
чём как городского, так и федерального
подчинения.

Прокуратурой Советского района г. Орска
проведена проверка соблюдения законода-
тельства об образовании в рамках реали-
зации национального проекта «Образова-
ние» по направлению «Развитие информа-
ционно-коммуникационных технологий».
Установлено, что на момент проверки
на официальном сайте образовательной ор-
ганизации не размещена информация о да-
те создания, об учредителе, структуре
и органах управления, образовательных
программах с указанием учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), практи-
ки, предусмотренных соответствующей

в ходе которых находились многочисленные
нарушения. Так, прокуратурой города Мур-
манска в 2013 г. были выявлены нарушения
законодательства в обеспечении открытости
и доступности информации об образователь-
ных учреждениях в деятельности многих до-
школьных учреждений.

Во Владивостоке проверки официальных
сайтов школ органы прокуратуры проводили
в рамках проверок мероприятий приоритетно-
го национального проекта «Образование».

На сайтах в обязательном порядке должна
быть размещена актуальная информация, пе-
речень которой определён законодательством
об образовании. При этом, как указала про-
куратура, в рамках национального проекта
«Образование» в федеральный бюджет
включены затраты на создание основанной
на информационно-коммуникационных техно-
логиях системы управления качеством обра-
зования, обеспечивающей доступ к образова-
тельным услугам и сервисам. 

В ходе мониторинга официальных сайтов об-
разовательных учреждений, расположенных
на территории г. Владивостока, прокуратурой
выявлены нарушения, допущенные при веде-
нии сайтов. К примеру, отсутствовала ин-
формация о структуре образовательного уч-
реждения; о реализуемых основных и допол-
нительных образовательных программах,
о материально-техническом обеспечении и об
оснащённости образовательного процесса
(в том числе о наличии библиотеки, общежи-
тий, спортивных сооружений, об условиях
питания, медицинского обслуживания и др.),
о персональном составе педагогических ра-
ботников с указанием уровня их образования
и квалификации; о наличии стипендий и дру-
гих видов материальной поддержки, об усло-
виях предоставления их учащимся и т.д.
По результатам проверки прокурор направил
в суд 39 исковых заявлений о возложении
на образовательные учреждения обязанности
разместить на своих официальных сайтах
предусмотренную законом актуальную ин-
формацию. 
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образовательной программой; о численности
учащихся по реализуемым образовательным
программам, о языках образования. Кроме то-
го, есть сведения о педагогических работниках,
но не указаны их уровень образования, квали-
фикация и опыт работы. В отдельных сайтах
школ вообще отсутствуют сведения о педагоги-
ческих работниках.

Прокурором также было установлено, что от-
сутствуют сведения на сайте и о материально-
техническом обеспечении образовательной дея-
тельности (в том числе о наличии оборудован-
ных учебных кабинетов, объектов для практи-
ческих занятий, спорта, библиотек, средств
обучения и воспитания, об условиях питания
и охраны здоровья учащихся, о доступе к ин-
формационным системам и информационно-те-
лекоммуникационным сетям, об электронных
образовательных ресурсах, к которым обеспе-
чивается доступ учащихся). Также нет инфор-
мации о поступлении финансовых и материаль-
ных средств и об их расходовании по итогам
финансового года.

В одной из школ Устав размещён на сайте
в старой редакции без учёта вносимых измене-
ний. Кроме того, не в полном объёме разме-
щены на школьном сайте локальные норматив-
ные акты, предусмотренные частью 2 ста-
тьи 30 вышеуказанного Федерального закона,
правила внутреннего распорядка учащихся,
правила внутреннего трудового распорядка,
коллективный договор.

В связи с выявленными нарушениями прокура-
турой района директорам школ внесены пред-
ставления об устранении нарушений закона.
Устранение нарушений закона находится
на контроле прокуратуры района.

Единственное, что успокаивает: пока что
по результатам проверок отсутствует практика
инкриминирования совершения каких-либо пра-
вонарушений должностными лицами школ
и назначения административных штрафов.
Но надолго ли?

Íîâûå òðåáîâàíèÿ 
Ðîñîáðíàäçîðà ê ñàéòàì

Требования к структуре официального сайта
и формату представления на нём информации,

утверждённые приказом Рособрнадзора
от 29.05.2014 № 785, ещё не осознаны
школами, и мало кто привёл свои сайты
в соответствие этим новым требованиям.
Поэтому рассмотрим, как по новым
Требованиям Рособрнадзора должен
выглядеть сайт школы, какую информа-
цию и где именно он должен содержать
в обязательном порядке.

Для размещения информации на сайте
должен быть создан специальный раз-
дел «Ñâå�å�èÿ îá îáðàçîâàòåëü�îé
îðãà�èçàöèè» (далее — Специальный
раздел). При этом важно, что доступ
к такому Специальному разделу должен
осуществляться с главной (основной)
страницы сайта, а также из основного
навигационного меню сайта. Информа-
ция в Специальном разделе должна
иметь общий механизм навигации
по всем страницам раздела. Механизм
навигации должен быть представлен
на каждой странице раздела.

Обратим внимание на то, что с формаль-
ной точки зрения будут обоснованными
претензии контролёров, если вместо ука-
занного в Требованиях наименования
Специального раздела будет использова-
но иное наименования («Сведения об уч-
реждении», «Сведения о школе» и т.п.).

Некоторые школы пытаются ограничить
доступ на официальный сайт лицам,
не имеющим отношения к учебному за-
ведению или получить информацию
о пользователях, желающих скачать ка-
кую-то информацию с сайта, открывают
доступ к информации лишь после про-
хождения регистрации. Теперь это пря-
мо запрещено — в Требованиях содер-
жится прямое указание на то, что стра-
ницы Специального раздела должны
быть доступны пользователям без до-
полнительной регистрации.

Специальный раздел сайта должен со-
держать следующие подразделы (под-
разделы могут содержать как одну, так
и несколько страниц).



� отчёта о результатах самообследования;
� документа о порядке оказания платных
образовательных услуг, в том числе об-
разца договора на оказание этих услуг,
документа об утверждении стоимости обу-
чения по каждой образовательной про-
грамме;
� предписаний органов, осуществляющих
государственный контроль (надзор)
в сфере образования, отчётов об исполне-
нии таких предписаний;

Образование

Подраздел должен содержать информа-
цию об уровнях образования, формах
обучения, нормативных сроках обучения,
сроке действия государственной аккреди-
тации образовательной программы, описа-
ние образовательной программы с прило-
жением её копии, информацию об учеб-
ном плане с приложением его копии, ан-
нотации к рабочим программам дисцип-
лин (по каждой дисциплине в составе об-
разовательной программы) с приложением
их копий, информацию о календарном
учебном графике с приложением его ко-
пии, о методических и других докумен-
тах, разработанных для образовательного
процесса, о реализуемых образовательных
программах с указанием учебных предме-
тов, курсов, дисциплин (модулей), прак-
тики, предусмотренных соответствующей
образовательной программой, о численно-
сти учащихся по образовательным про-
граммам за счёт бюджетных ассигнований
федерального бюджета, бюджетов субъек-
тов РФ, местных бюджетов и по догово-
рам об образовании за счёт средств фи-
зических или юридических лиц, о языках,
на которых осуществляется образование
(обучение).

При реализации îáùåîáðàçîâàòåëü�ûõ
ïðîãðà�� дополнительно указывается на-
именование каждой образовательной про-
граммы.

При реализации ïðîôåññèî�àëü�ûõ îá-
ðàçîâàòåëü�ûõ ïðîãðà�� дополнительно
для каждой программы указываются:

Основные сведения

На главной странице подраздела должны на-
ходиться основные сведения о школе:
� дата создания;
� информация об учредителе (учредителях):
наименование учредителя, его адрес, ссылка
на сайт, контакты;
� место нахождения (в том числе место на-
хождения филиалов) — указываются индекс
и адрес;
� режим, график работы;
� контактные телефоны (с указанием кода
города) и адреса электронной почты.

Структура и органы 
управления школой

Главная страница подраздела должна содер-
жать следующую информацию:
� наименование структурных подразделений
(органов управления);
� информацию о руководителях структурных
подразделений;
� места нахождения структурных подразде-
лений, адреса их официальных сайтов, элек-
тронной почты (при наличии);
� сведения о наличии положений о структур-
ных подразделениях (об органах управления)
с приложением копий указанных положений
(при их наличии).

Документы

На главной странице подраздела должны быть
размещены копии следующих документов:
� устава школы;
� лицензии на осуществление образователь-
ной деятельности (с приложениями);
� свидетельства о государственной аккреди-
тации (с приложениями);
� утверждённого плана финансово-хозяйст-
венной деятельности или бюджетных смет;
� локальных нормативных актов, предусмот-
ренных частью 2 статьи 30 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в РФ», в том числе правила вну-
треннего распорядка учащихся, правила внут-
реннего трудового распорядка, коллективный
договор;
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уровень образования, код и наименование про-
фессии, специальности, направления подготов-
ки, а также информация о направлениях и ре-
зультатах научной (научно-исследовательской)
деятельности и научно-исследовательской базе
(для образовательных организаций высшего
образования и организаций дополнительного
профессионального образования) и информация
о результатах приёма по каждой профессии,
специальности среднего профессионального об-
разования (при наличии вступительных испы-
таний), каждому направлению подготовки или
специальности высшего образования с различ-
ными условиями приёма (на места, финансиру-
емые за счёт бюджетных ассигнований феде-
рального бюджета, бюджетов субъектов РФ,
местных бюджетов, по договорам о платном
образовании) с указанием средней суммы на-
бранных баллов по всем вступительным испы-
таниям, о результатах перевода, восстановле-
ния и отчисления.

Всю эту информацию не обязательно выклады-
вать на главной странице подраздела: на глав-
ной странице могут быть расположены основ-
ные сведения и заголовки указанных докумен-
тов в форме гиперссылок с краткой аннотацией.

Образовательные стандарты

Этот подраздел должен содержать информацию
о федеральных государственных образователь-
ных стандартах (информация должна быть
представлена с приложением их копий).
В то же время вместо копий федеральных го-
сударственных образовательных стандартов до-
пускается размещать в подразделе гиперссылки
на соответствующие документы на сайте Ми-
нобрнауки России. Однако учитывая, что сайт
Минобрнауки России также оставляет желать
лучшего (особенно поиск информации на сай-
те), лучше этого не делать (иначе в случае из-
менения расположения документа на сайте Ми-
нобрнауки придётся отслеживать такие измене-
ния либо рисковать при проверках).

Руководство. Педагогический 
(научно-педагогический) состав

На главной странице подраздела должна быть
размещена информация:
� о руководителе школы, его заместителях:
фамилия, имя, отчество, должность, контакт-

ные телефоны, адреса электронной поч-
ты. Если школа имеет филиалы, долж-
ны быть указаны те же самые сведения
о руководителях филиалов и их замести-
телях;
� о персональном составе педагогичес-
ких работников с указанием уровня об-
разования, квалификации и опыта рабо-
ты: фамилии, имена, отчества работни-
ков, занимаемые должности, преподавае-
мые дисциплины, учёные степени или
звания (при наличии), наименования на-
правления подготовки и (или) специаль-
ности, данные о повышении квалифика-
ции и (или) профессиональной
переподготовке.

Материально-техническое 
обеспечение и оснащённость

образовательного процесса

На главной странице этого подраздела
должны быть представлены сведения
о наличии оборудованных учебных ка-
бинетов, объектов для практических за-
нятий, библиотек, объектов спорта,
средств обучения и воспитания, об усло-
виях питания и охране здоровья уча-
щихся, о доступе к информационным
системам и информационно-телекомму-
никационным сетям, об электронных об-
разовательных ресурсах, к которым
обеспечивается доступ учащихся. Эта
информация может быть представлена
ссылками для скачивания документов,
одновременно являющихся названиями
данных документов,

Стипендии и другие виды
материальной поддержки

На главной странице подраздела должна
быть информация о наличии и условиях
предоставления стипендий, о наличии
общежития, интерната и количестве жи-
лых помещений в указанных объектах
для иногородних учащихся, о формиро-
вании платы за проживание в общежи-
тии, об иных видах материальной под-
держки учащихся, о трудоустройстве
выпускников.



новлять в случае изменений и другие све-
дения, размещённые на сайте школы.

Сроки обновления сведений, размещённых
на сайте школы, определены пунктом 6
Правил размещения на официальном сайте
школы и обновления информации: «Обра-
зовательная организация обновляет сведе-
ния, указанные в пунктах 3–5 настоящих
Правил, не позднее 10 рабочих дней после
их изменений».

Èíàÿ èíôîðìàöèÿ

По решению школы на сайте �îæåò áûòü
ðàç�åùå�à и другая информация, напри-
мер, создание раздела «Наши достиже-
ния». Однако эти разделы не обязательны
и требований к ним не может предъяв-
ляться.

Обязательная информация может разме-
щаться на сайте школы в текстовой
и (или) табличной формах, в форме копий
документов. При этом в Требованиях ус-
тановлены следующие ограничения к фай-
лам, размещаемым на сайте:

1. Возможные ôîð�àòû ôàéëîâ докумен-
тов, которые могут быть представлены
на сайте: 
� Portable Document Files (расширение
файла.pdf) — формат для электронных
документов, используемый обычно для
размещения различных инструкций, блан-
ков заявлений.
� Microsoft Word/Excel (.doc, .docx, .xls,
.xlsx) — повсеместно распространённые
форматы электронных документов
Microsoft Word и Microsoft Excel, исполь-
зуемых для соответственно различных тек-
стов и таблиц. 
� Open Document Files (.odt,.ods) — от-
крытый формат файлов для хранения
и обмена редактируемыми офисными доку-
ментами, считающийся альтернативой фор-
матам Word (.doc), Excel (.xls).

Для размещения на сайте информации сверх
обязательной могут быть использованы как

Платные образовательные услуги

В этом подразделе должна содержаться ин-
формация о порядке оказания платных обра-
зовательных услуг. Это может быть локаль-
ный нормативный акт школы — положение
об оказании платных образовательных услуг,
перечень оказываемых платных образова-
тельных услуг, формы заключаемых школой
договоров об оказании платных дополнитель-
ных образовательных услуг.

Финансово-хозяйственная 
деятельность

Главная страница подраздела должна содер-
жать информацию об объёме образователь-
ной деятельности, финансовое обеспечение
которой осуществляется за счёт бюджетных
ассигнований соответствующего бюджета,
а также за счёт средств физических и юри-
дических лиц. Также размещается информа-
ция о поступлении финансовых и материаль-
ных средств и об их расходовании по итогам
финансового года.

Вакантные места 
для приёма (перевода)

На главной странице подраздела размещает-
ся информация о количестве вакантных мест
для приёма (перевода) по каждой образова-
тельной программе, профессии, специальнос-
ти, направлению подготовки (на места, фи-
нансируемые за счёт бюджетных ассигнова-
ний федерального бюджета, бюджетов субъ-
ектов РФ, местных бюджетов, по договорам
об образовании за счёт средств физических
и юридических лиц).

Информация может быть представлена в ви-
де таблицы (с указанием даты её составле-
ния) и снабжена пояснениями, раскрывающи-
ми условия перехода с платного обучения
на бесплатное, например: требования к успе-
ваемости, отсутствие дисциплинарных взыска-
ний, задолженности по оплате обучения или
отнесение к льготным категориям граждан.

Очевидно, что по мере заполнения вакантных
мест необходимо актуализировать информа-
цию на сайте, как, впрочем, необходимо об-

À.Á. Âèôëååìñêèé.  Òðåáîâàíèÿ ê øêîëüíîìó ñàéòó 
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указанные форматы, так и другие, в том числе
видео-, аудиоматериалы, презентации и т.д.

2. Все файлы, ссылки на которые размещены
на страницах сайта, должны удовлетворять
следующим условиям:
� �àêñè�àëü�ûé ðàç�åð размещаемого ôàéëà
не должен превышать 15 Мб. Если размер
файла превышает максимальное значение, то
он должен быть разделён на несколько частей
(файлов), размер которых не должен превы-
шать максимальное значение размера файла;
� ñêà�èðîâà�èå �îêó�å�òà должно быть вы-
полнено с разрешением не менее 75 dpi;
� отсканированный текст в электронной копии
документа должен быть ÷èòàå�û�;
� информация, обязательная для размещения,
должна быть представлена в текстовом
и (или) табличном формате. Такой формат
должен обеспечивать автоматическую обработ-
ку данной информации (�àøè�î÷èòàå�ûé
ôîð�àò) в целях повторного использования
без предварительного изменения человеком;
� все страницы официального сайта школы
должны содержать специальную html-разметку,
позволяющую однозначно идентифицировать
информацию, подлежащую обязательному раз-
мещению на сайте. Данные, размеченные ука-
занной html-разметкой, должны быть доступны
для просмотра посетителями сайта на соответ-
ствующих страницах специального раздела.

Последние из указанных требований позволя-
ют предположить, что в дальнейшем будут
разработаны программы, отслеживающие ис-
полнение обязательных требований.

Кроме того, можно прогнозировать, что нару-
шение установленных требований к сайтам
школ будет объявлено правонарушением и
за это будут установлены штрафы, так же как
это уже сделано в сфере ЖКХ. И можно
ожидать, что штрафы будут никак не меньше
установленных для домоуправляющих компа-
ний (практика показывает, что с образователь-
ных организаций контролирующие государст-
венные органы жаждут получить значительно
больше штрафов, чем с имеющих значительно
больше доходов организаций ЖКХ. 

Стандартом раскрытия информации организа-
циями, действующими в сфере управления
многоквартирными домами, утверждённым По-

становлением Правительства РФ
от 23.09.2010 № 731, установлены тре-
бования к составу информации, которую
должны раскрыть организации, действу-
ющие в сфере управления многоквартир-
ными домами, а также к порядку, спо-
собам и срокам её раскрытия. Наруше-
ние организациями и индивидуальными
предпринимателями, действующими
в сфере управления многоквартирными
домами на основании договоров управ-
ления, установленных стандартом рас-
крытия информации о порядке, способах
или сроках раскрытия информации, либо
раскрытие информации не в полном
объёме, либо предоставление недосто-
верной информации влечёт наложение
административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от тридцати до пя-
тидесяти тысяч рублей; на юридических
лиц и индивидуальных предпринимате-
лей — от двухсот пятидесяти до трёх-
сот тысяч рублей в соответствии с час-
тью 1 статьи 7.23.1 Кодекса РФ об ад-
министративных правонарушениях. Со-
вершение административного правонару-
шения, предусмотренного частью 1 ста-
тьи 7.23.1. КоАП РФ, должностным
лицом, ранее подвергнутым администра-
тивному наказанию за аналогичное ад-
министративное правонарушение, влечёт
дисквалификацию на срок от одного
года до трёх лет.

* * *
Итак, сайты образовательных организа-
ций унифицируются. Вслед за введением
школьной формы вводится форма и для
сайтов школ. Пока что унификация кос-
нулась лишь одного раздела сайта. Од-
нако учитывая тенденции к унификации
и к обрезанию всего и вся выступающе-
го за рамки ложно понимаемого «стан-
дарта» (в том числе уничтожение в но-
вом законе об образовании лицеев
и гимназий), стоит ли сомневаться, что
будут и новые приказы образовательных
ведомств, выстраивающие все образова-
тельные организации в стройные одно-
образные ряды?! ÍÎ
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Ðóêîâî�èòåëè Ìè�îáð�àóêè Ðîññèè �å ðàç îò�å÷àëè â ñðå�ñòâàõ �àññîâîé è�ôîð�àöèè,
÷òî â î��î� çàêî�î�àòåëü�î� �îêó�å�òå — Ôå�åðàëü�î� çàêî�å «Îá îáðàçîâà�èè 
â Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè» — ó�àëîñü îáúå�è�èòü ïðàâîâûå �îð�û, ïðàâèëà
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çàêî�å «Î âûñøå� è ïîñëåâóçîâñêî� ïðîôåññèî�àëü�î� îáðàçîâà�èè». 

� правовые нормы � академическая задолженность � алгоритмы действий
� условный перевод 

регулируя только их деятельность, которая
практически никаким образом не пересе-
кается с деятельностью общего образова-
ния. Причём правовые нормы, регулирую-
щие деятельность общего образования,
не скомпонованы в каком-либо одном
разделе, а разбросаны по всему тексту,
что существенно осложняет работу с этим
законодательным документом в поиске
нужных норм, регулирующих деятельность
общего образования в целом и, в частнос-
ти, общеобразовательных школ. 

Соединение в Законе правовых норм,
адресованных совершенно разным испол-
нителям и пользователям Закона, хотя
и создаёт определённые неудобства при
работе с текстом Закона, но к этому
можно приспособиться. Например,
из текста электронной версии Закона
можно легко убрать те нормы, которые
не нужны для работы, или в бумажном

Äâà â îäíîì 

Возможно, такой вариант закона
удобен работникам федеральных
и региональных органов управле-
ния и власти. А абсолютному
большинству руководителей и спе-
циалистов, школ такой объединён-
ный, объёмный текст Федерально-
го закона «Об образовании
в РФ» вряд ли удобен для рабо-
ты. Да и всем другим пользовате-
лям Закона это создаёт опреде-
лённые трудности в изучении
и поиске правовых норм. Неудоб-
ства и трудности в работе с этим
законодательным документом свя-
заны с тем, что около половины
имеющихся в нём правовых норм
относятся исключительно к про-
фессиональному образованию
и профессиональному обучению,
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варианте Закона — выделить фломастером
текст, который нужен для использования.

Хуже другое. Создатели Закона объединили,
сделали общими для всех видов образования
ряд правовых норм Закона, которые в преж-
ние времена регулировались по-разному —
с учётом специфики каждого вида образова-
ния. Видимо, такое объединение было произ-
ведено в целях сокращения текста, и стало
возможно только при ложной предпосылке,
что все виды образования представляют собой
слитную единую отрасль — образование,
в которой образовательная деятельность может
и должна осуществляться по единым правилам,
независимо от вида образования. На самом же
деле все виды образования — общее, профес-
сиональное, дополнительное, профессиональное
обучение — по своему назначению, задачам,
организации, технологиям и прочим характери-
стикам настолько разные, что можно говорить
о том, что каждая из них представляет неза-
висимую отрасль или, в крайнем случае, впол-
не самостоятельную подотрасль. Это определя-
ет, что деятельность каждого вида образования
требует своего правового регулирования,
в полной мере учитывающего характеристики
и особенности каждого вида образования. 

В тексте Закона во многих случаях это не уч-
тено, и этим объясняется наличие в нём целого
ряда правовых норм, причём конкретных, ко-
торые призваны одновременно регулировать
деятельность сразу всех или нескольких видов
образования. Однако ничего хорошего от та-
ких единых норм ждать не приходится.

Один из образчиков необоснованного и непро-
думанного объединения правовых норм для не-
скольких видов образования — статья 58
«Промежуточная аттестация». В этой статье
рассматриваются такие понятия, как: «проме-
жуточная аттестация», «академическая задол-
женность» и «условный перевод в следующий
класс (курс)» и осуществляется правовое регу-
лирование деятельности организаций, осуще-
ствляющих образовательную деятельность,
по вопросам, связанным с указанными поняти-
ями. Законодательные нормы, помещённые
в эту статью, требуют выполнения единых
правил проведения промежуточной аттестации
от всех организаций, осуществляющих образо-
вательную деятельность, независимо от вида

образования, к которому они принадле-
жат. Также статья 58 вводит единые
правила условного перевода в следую-
щий класс или на следующий курс как
учащихся общеобразовательных школ,
так и студентов вузов, имеющих по ре-
зультатам учебного года академическую
задолженность. 

Ïðîìåæóòî÷íàÿ 
àòòåñòàöèÿ ó÷àùèõñÿ

Федеральный Закон № 273-ФЗ
(часть 1 статьи 58) устанавливает, что
«освоение образовательной программы
(за исключением образовательной про-
граммы дошкольного образования),
в том числе отдельной части или всего
объёма учебного предмета, курса, дис-
циплины (модуля) образовательной про-
граммы, сопровождается промежуточной
аттестацией учащихся, проводимой
в формах, определённых учебным пла-
ном, и в порядке, установленном обра-
зовательной организацией». По сути,
здесь представлено определение понятия
«промежуточная аттестация учащихся». 

Из этого определения следует, что про-
межуточная аттестация — это процеду-
ра, которая должна сопровождать освое-
ние всей образовательной программы,
а также отдельной части или всего объ-
ёма предмета, курса, дисциплины.
Но освоение всей образовательной про-
граммы, а также каждого из учебных
предметов, входящих в него, как извест-
но, сопровождается не только промежу-
точной аттестацией, но и текущим кон-
тролем знаний и итоговой аттестацией.
В определении понятия «промежуточная
аттестация» следовало бы указать, что
это процедура представляет собой один
из видов контроля успешности обучения,
который должен осуществляться в опре-
делённые промежутки времени. Этот
промежуток времени в общем, да
и в профессиональном образовании —
учебный год. Однако представленное
в законе определение сформулировано
настолько не конкретно и даже безлико,



каждого ученика за учебный год. Зачёт
или экзамен после освоения части про-
граммы или учебного предмета при этом,
как правило, не используются, а если
и используются, то представляют собой
не промежуточную аттестацию, а текущий
контроль успешности обучения. Итоги ос-
воения образовательной программы подво-
дятся за год обучения (класс) по резуль-
татам текущего контроля, накапливаемых
в течение всего учебного года, — собст-
венно, это и есть промежуточная аттеста-
ция в школах.

Закон же запутывает для общеобразова-
тельных школ ситуацию с промежуточной
аттестацией: определяет, что аттестация
по одному или нескольким учебным пред-
метам, курсам, дисциплинам (модулям)
образовательной программы — это и есть
промежуточная аттестация. Ранее такое
понятие как «аттестация по предмету» су-
ществовало не в законе, а лишь в обы-
денной речи педагогических, администра-
тивных и других работников школ. Не-
редко от них приходилось слышать —
аттестован или не аттестован ученик
по предмету. Теперь аттестация по пред-
мету стала законодательным термином,
и ей (аттестации по предмету) официаль-
но присвоен статус промежуточной аттес-
тации. Здесь явно перепутаны понятия
«зачёт», «экзамен» и «аттестация
по предмету» с понятием «промежуточная
аттестация учащихся», но школам придёт-
ся использовать этот неправильный с на-
учной точки зрения, но ставший законода-
тельным, термин. 

Анализ и обобщение практики использо-
вания термина «аттестация» как в обра-
зовании, так и в других отраслях даёт
возможность выявить основную харак-
терную черту аттестации, как контроль-
ного действия, отличающую её от любых
других контрольных процедур, призван-
ных выявлять объём и степень освоенно-
го учениками учебного материала. Там,
где используется процедура, называемая
аттестацией (будь то аттестация кадров,
рабочих мест, продукции, аттестация

что понять из его текста, что же всё-таки
такое промежуточная аттестация, можно
с большим трудом. 

В дальнейшем тексте статьи 58 понятие
«промежуточная аттестация учащихся» вооб-
ще сводится к проведению зачётов, экзаме-
нов, которые там и называются промежуточ-
ной аттестацией. 

Из текста части 1 статьи 58 вытекает, что
промежуточная аттестация учащихся должна
проводиться при освоении любой образова-
тельной программы, закон освобождает
только воспитанников детских садов. Одна-
ко известно, что при освоении большинства
образовательных программ в дополнительном
образовании или в системе профессиональ-
ного обучения не требуется проводить про-
межуточную аттестацию учащихся, в том
числе в виде зачётов и экзаменов по пред-
метам, курсам, дисциплинам. Это явный не-
дочёт Закона, который на практике, скорее
всего, будет исправлен следующим образом:
школы просто «не увидят» эту норму,
а надзорные органы «не заметят», что эта
норма игнорируется. 

В общем образовании невозможно обойтись
без промежуточной аттестации учащихся, а,
следовательно, и невозможно отказаться
от имеющихся в Законе правовых норм, ре-
гулирующих вопросы, связанные с промежу-
точной аттестацией. Но и в том виде, в ка-
ком эта аттестация представлена в Законе об
образовании в РФ, в общем образовании
она выполняться не может. 

Промежуточная аттестация в вузах существен-
но отличается от промежуточной аттестации
в школах: любая учебная дисциплина, либо её
самостоятельная часть, отдельный модуль про-
граммы завершается контролем (зачётом или
экзаменом), причём контроль этот осуществля-
ется, как правило, дважды в год (в зимнюю
и летнюю сессии), а иногда и чаще. 

В школах промежуточная аттестация пред-
ставляет собой подведение итогов обучения
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на воинское звание), следствием её проведе-
ния всегда становится официальное админист-
ративно-распорядительное решение: издаётся
приказ, распоряжение и (или) выдаётся офи-
циальный документ. Если работник прошёл
аттестацию на соответствие должности, изда-
ётся приказ о соответствии его деятельности
и деловых качеств занимаемой должности; ес-
ли аттестована продукция, издаётся об этом
приказ и (или) выдаётся сертификат соответ-
ствия; если аттестовано рабочее место,
то обязательно издаётся приказ об этом. 

Промежуточная аттестация учащихся —
не исключение из общего правила. Если этот
вид контроля назвали аттестацией, пусть
и промежуточной, то по её результатам долж-
но быть официально принято административ-
но-распорядительное решение. Как известно,
такое решение в школах принимается только
по результатам учебного года. При успешном
освоении учеником программы учебного года
в школе издаётся приказ о переводе в следую-
щий класс (на следующий курс обучения
и т.п.). Другими словами, к промежуточной
аттестации учащихся школ можно отнести
только контрольные мероприятия, связанные
с подведением итогов за учебный год. Соот-
ветственно, все остальные виды внутришколь-
ного контроля успешности обучения, по ре-
зультатам которых не издаётся официальных
распорядительных документов — экзамены,
зачёты, контрольные работы, опросы, подведе-
ние итогов за четверть, полугодие и т.п., отно-
сятся к текущему контролю знаний. При этом
и подведение итогов по предмету за учебный
год можно считать лишь мероприятием, входя-
щим в промежуточную аттестацию, но никак
нельзя называть самой промежуточной аттеста-
цией, ведь по результату годовой оценки, вы-
ставленной ученику по отдельному предмету,
никакого административно-распорядительного
акта не издаётся. 

К сожалению, Закон не использует такую или
какую-либо иную научную трактовку понятия
«промежуточная аттестация» и как раз аттес-
тацию по предмету называет промежуточной
аттестацией. Вольное толкование в Законе об
образовании в РФ этого термина (научно
не обоснованное) существенным образом ос-
ложняет его понимание, прежде всего, учащи-
мися, педагогами и руководящими работниками

общего образования. А это, в свою оче-
редь, вносит определённую путаницу и
в локальные нормативные акты школ
и, соответственно, в практику осуществ-
ления промежуточных аттестаций, и
в связанную с ними практику условных
переводов.

Àêàäåìè÷åñêàÿ çàäîëæåííîñòü

Промежуточную аттестацию ученик мо-
жет пройти успешно или не пройти. За-
кон устанавливает, что «неудовлетвори-
тельные результаты промежуточной атте-
стации по одному или нескольким учеб-
ным предметам, курсам, дисциплинам
(модулям) образовательной программы
или непрохождение промежуточной атте-
стации при отсутствии уважительных
причин признаются академической за-
долженностью» (часть 2 статьи 58).

Термин «академическая задолженность»
в приложении к общему образованию
действует сравнительно недавно. И сло-
во «академия» и образованные от этого
термины «академические свободы»,
«академические права», да и термин
«академическая задолженность», а так-
же соответствующие всем этим терми-
нам понятия сформировались и исполь-
зовались только в высшем образовании.
В 1992 году прекративший ныне своё
действие Закон РФ «Об образовании»
распространил понятие «академическая
задолженность» на сферу общего обра-
зования, причём использование этого
термина не было вызвано тогда необхо-
димостью, да и сейчас, в условиях дей-
ствия нового законодательства об обра-
зовании, вполне можно было обойтись
без него. 

Нельзя сказать, что за годы действия
старого закона этот термин совсем
не прижился в общеобразовательных
школах, но всё же для общего образо-
вания он не стал «своим»: им пользова-
лись в основном при оформлении офи-
циальных документов, бумаг и работе



ругательным и не хочет его использовать
в отношении учащихся, которые не про-
шли промежуточную аттестацию по ува-
жительной причине. Совершенно правиль-
но, эти ученики заслуживают другого от-
ношения, чем те, кто не прошёл аттеста-
цию без веских на то причин. Однако
Закон, сделав определённый реверанс
в сторону тех учеников, которые не про-
шли промежуточную аттестацию по ува-
жительной причине, далее не устанавлива-
ет для них ни льготный порядок ликвида-
ции задолженности, ни каких-либо иных
поблажек. Не определяет Закон также
и то, какие конкретные причины «непро-
хождения» промежуточной аттестации от-
носятся к уважительным, а какие — нет.
Со всем этим, видимо, предстоит разби-
раться самим школам, причём, поскольку
этот вопрос остался без законодательного
регулирования, конфликтных ситуаций при
его решении вряд ли удастся избежать. 

Закон не учитывает особенности «непро-
хождения промежуточной аттестации
по уважительной причине» в общем обра-
зовании, явно подразумевая под этим
только неявку на экзамены, зачёты и т.п.,
которые проводятся в соответствии
с учебным расписанием в рамках проме-
жуточной аттестации. Поскольку в общем
образовании промежуточная аттестация
представляет собой подведение итогов
обучения за год по результатам текущего
контроля, где, как правило, не требуется
непосредственное участие в этой процеду-
ре ученика, то «непрохождение промежу-
точной аттестации по уважительной при-
чине» есть не что иное, как признание то-
го, что ученик не аттестован по предмету
или предметам, как правило, из-за отсут-
ствия необходимого количества оценок,
выставляемых в ходе текущего контроля
из-за длительного непосещения учебных
занятий по болезни или какой-либо дру-
гой уважительной причине. 

В части 3 статьи 58 есть правовая норма:
«учащиеся обязаны ликвидировать акаде-
мическую задолженность». Эта норма
не может не нравиться: краткая, точная,

с ними. Почему не приняли полностью этот
термин работники общего образования? Ско-
рее всего потому, что этот термин пришёл
в нашу лексику из далёкого прошлого и из-
начально он не был связан с обучением де-
тей: словом «академия» именовалась создан-
ная Платоном философская школа
(380-е годы до н.э.), названная так потому,
что располагалась в одноимённом саду близ
города Афины, где осваивали философские
премудрости отнюдь не дети. 

Поэтому можно считать, что для общего об-
разования этот термин — условный,
не свойственный этому виду образования,
но законодательно закреплённый и поэтому
обязательный для использования. 

Определение понятия «академическая задол-
женность», представленное в части 2 ста-
тьи 58, в целом сформулировано довольно
чётко и понятно. Но всё же после его про-
чтения возникают вопросы. Прежде всего
хочется выяснить: сколько нужно, выражаясь
студенческим языком, «завалить» учебных
предметов, чтобы такое освоение учебного
материала считалось академической задол-
женностью? Ответ в Законе только такой:
один или несколько. А несколько — это
сколько? А если программа не освоена пол-
ностью или, говоря попросту, «хвосты»
у школьника образовались по всем предме-
там за год обучения, то это есть академичес-
кая задолженность или что-то другое, из ря-
да вон выходящее? Прямых ответов на эти
вопросы в тексте Закона нет. Но всё же
из его текста можно сделать заключение, что
академической задолженностью следует счи-
тать неудовлетворительные результаты про-
межуточной аттестации не только по одному
и нескольким, но и по всем предметам, вхо-
дящим в программу обучения курса, класса.

Следует обратить внимание, что непрохожде-
ние (слово-то какое выбрано Законом!) про-
межуточной аттестации по уважительной
причине не признаётся академической задол-
женностью. Видимо, Закон относит термин
«академическая задолженность» к терминам
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понятная, смысл её не вызывает отрицания,
поскольку то, что в ней установлено, — само
собой разумеющееся. Правда, возникает
мысль, что эта само собой разумеющаяся нор-
ма не несёт какой-либо правовой нагрузки, и
не очень-то нужна в Законе. Следует также
обратить внимание, что данное строгое требо-
вание не относится к тем ученикам, кто ока-
зался не аттестован по уважительной причине,
поскольку наличие у них несданных предметов
в соответствии с Законом не считается акаде-
мической задолженностью.

Но задолженность, независимо от того, в ре-
зультате каких обстоятельств она образова-
лась, — есть задолженность. В любом случае
её следует ликвидировать, в том числе и тем,
у кого она образовалась по уважительным
причинам.

Óñëîâíûé ïåðåâîä 
â ñëåäóþùèé êëàññ

Понятие «условный перевод» в своё время
было придумано исключительно для общего
образования. Законодательные правила ус-
ловного перевода учащихся в следующий
класс, действовавшие до вступления в силу
нового Закона об образовании в РФ, были
ориентированы на действие только в системе
общего образования, и учитывали специфику
этого вида образования. При этом старый
закон допускал перевод ученика в следую-
щий класс двойкой только по какому-либо
одному предмету. 

В соответствии с новым Федеральным зако-
ном «Об образовании в РФ» от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ условный перевод —
это перевод учащегося в следующий класс при
наличии у него академической задолженности
по одному или нескольким (и даже по всем)
учебным предметам, курсам, дисциплинам (мо-
дулям) образовательной программы, а также
тех, кто не был аттестован, имея на то уважи-
тельные причины. 

«Учащиеся, не прошедшие промежуточной ат-
тестации по уважительным причинам или име-
ющие академическую задолженность, перево-
дятся в следующий класс или на следующий
курс условно» (часть 8 статьи 58). Из данной
нормы вытекает, что в следующий класс

должны быть переведены все ученики
независимо от результатов освоения об-
разовательной программы предыдущего
учебного года. Те, кто успешно прошёл
промежуточную аттестацию, переводятся
в следующий класс безусловно, а те,
у кого по результатам учебного года об-
разовалась академическая задолжен-
ность, и те, кто не был аттестован
по уважительным причинам, — условно. 

Условно — это значит, что ученику
идут навстречу, дают ему возможность
продолжить обучение в следующем
классе, несмотря на неуспешное освое-
ние образовательной программы про-
шедшего учебного года, но при условии,
что он, обучаясь в следующем классе,
ликвидирует академическую задолжен-
ность. 

А если учащийся и его родители (за-
конные представители) точно знают, что
запущенность столь велика, что выпол-
нить это условие невозможно и что луч-
ше сразу остаться на второй год и по-
вторить программу обучения за преды-
дущий класс? Ничего этого сразу
не получится! В части 8 статьи 58 За-
кон выдвигает требование, чтобы уча-
щийся, имеющий по результатам учеб-
ного года одну и более (хоть по всем
предметам) академическую задолжен-
ность, был обязательно переведён в сле-
дующий класс условно.

Так же как и в случае с промежуточной
аттестацией: Закон в основу правила ус-
ловного перевода в следующий класс
учащихся, осваивающих общеобразова-
тельные программы, положил опыт по-
добных переводов, принятый в системе
высшего образования. А этот опыт,
к сожалению, мало подходит, а точнее,
совсем не подходит для общего образо-
вания.

В системе высшего образования нали-
чие «хвостов» — академической задол-
женности по одному или нескольким
предметам, как правило, не становится



� назначение образовательной организаци-
ей сроков ликвидации академической за-
долженности;

� первая попытка учащегося ликвидиро-
вать академическую задолженность,
то есть сдача соответствующего зачёта,
экзамена (или в другой форме контроля)
учителю по каждому из предметов, по ко-
торым есть эта задолженность;

� при полной ликвидации академической
задолженности — издание приказа о её
ликвидации и безусловном переводе уча-
щегося в следующий класс;

� в случае, если академическая задолжен-
ность с первой попытки не ликвидирова-
на — назначение сроков второй попытки;

� вторая попытка учащегося ликвидиро-
вать академическую задолженность,
то есть сдача соответствующего зачёта,
экзамена (или в другой форме контроля)
комиссии, состоящей из нескольких педа-
гогов, по каждому из предметов, по кото-
рым эта задолженность осталась;

� при полной ликвидации академической
задолженности — издание приказа о её
ликвидации и безусловном переводе уча-
щегося в следующий класс; 

� при неудачной второй попытке ликви-
дировать академическую задолженность
учащиеся «по усмотрению их родителей
(законных представителей) остаются
на повторное обучение, переводятся
на обучение по адаптированным образо-
вательным программам в соответствии
с рекомендациями психолого-медико-пе-
дагогической комиссии либо на обучение
по индивидуальному учебному плану»
(часть 9 статьи 58).

Такая схема вполне подходит студентам
высшего образования, поскольку она даёт
им шанс продолжить обучение. Те сту-
денты, кто не сумел воспользоваться этим
шансом, будут просто отчислены за ака-
демическую неуспеваемость. В системе

препятствием для успешного освоения учеб-
ного материала на следующем курсе. Это
связано с тем, что в вузах в абсолютном
большинстве случаев учебные предметы, их
самостоятельные части и учебные модули
прошлого учебного года либо совсем не свя-
заны с учебной программой текущего года
обучения, либо они построены так, что
можно успешно осваивать учебный матери-
ал, не освоив учебный курс предыдущего
года обучения.

Другое дело — общее образование. Здесь
большинство учебных предметов строятся
по принципу обязательной последовательнос-
ти, когда без знания предыдущего учебного
материала невозможно освоить последующий
учебный материал, то есть знания предыду-
щего года обучения являются базовыми (обя-
зательными и необходимыми) для продолже-
ния обучения в следующем учебном году. 

Законом установлено, что учащийся, условно
переведённый в следующий класс, обязан
ликвидировать академическую задолжен-
ность. При этом ему предоставляется воз-
можность ликвидировать задолженность (как
говорится в Законе, пройти «промежуточную
аттестацию») по каждому предмету с двух
попыток в пределах календарного года, счи-
тая с момента образования задолженности.
Первая попытка — сдача предмета препода-
вателю (учителю), ведущему данный пред-
мет. Если попытка окажется неудачной,
то при второй попытке задолжник обязан
предстать перед комиссией, которая форми-
руется школой. Конкретные сроки ликвида-
ции задолженности для каждого ученика
по каждому предмету устанавливает школа.

Алгоритм действий по ликвидации академи-
ческой задолженности в школе, как уже от-
мечалось, в точности «срисован» с модели
в системе высшего образования:

� условный перевод ученика в следующий
класс при наличии у него академической за-
долженности;

À.Ì. Êàö.  Ïðîìåæóòî÷íàÿ àòòåñòàöèÿ è ïåðåâîä â ñëåäóþùèé êëàññ
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общего образования отчисление по результатам
учёбы запрещено. И учащиеся школ, переве-
дённые в следующий класс условно, имеющие
при этом двойки по нескольким предметам,
вынуждены будут продолжать обучение в сле-
дующем классе и одновременно пытаться
с двух раз сдать накопленные за прошлый
учебный год «хвосты». При этом в очень
многих случаях будет заранее известно и са-
мим учащимся, и их родителям, и педагогам,
и администрации школы, что эти попытки без-
надёжны. Так будут впустую расходоваться их
общее время, силы и даже деньги, если, ко-
нечно, школа будет в точности соблюдать за-
конодательные нормы.

Даже при старых правилах условного перевода
многие школы старались не применять услов-
ный перевод (иногда сами, иногда по требова-
нию вышестоящего руководства), поскольку
каждый случай такого перевода снижал фор-
мальные показатели качества образования. Не-
редко школы действовали по схеме: «три ста-
вим, два в уме» и переводили ученика в сле-
дующий класс не условно, а в обычном поряд-
ке. Это в определённой мере способствовало
имиджу школы, позволяло ей занять более вы-
сокое место в соответствующем рейтинге школ,
поскольку на бумаге повышались общие пока-
затели качества образования. Но это совсем
не решало проблем ученика, связанных с осво-
ением учебного материала.

Новая система условного перевода и ликвида-
ции академической задолженности, установлен-
ная Законом об образовании в РФ, не наце-

лена решать ни проблемы школы, свя-
занные с реальным или мнимым качест-
вом образования, ни проблемы ученика,
связанные с трудностями в освоении об-
разовательной программы. 

«Образовательные учреждения обязаны
создать условия учащимся для ликвида-
ции этой задолженности и обеспечить
контроль за своевременностью её ликви-
дации» — это норма старого закона об
образовании, которая устанавливает
пусть не прямо, а косвенно ответствен-
ность школы за результаты обучения
и определяет, что школа должна зани-
мать активную позицию в вопросе лик-
видации академической задолженности
учащихся (при её наличии). А это озна-
чает, что школа обязана помогать уче-
нику успешно освоить учебный матери-
ал, по которому у него есть отставания
в освоении образовательной программы,
всячески содействовать ликвидации ака-
демической задолженности.

Новый закон всю ответственность
за освоение учебного материала, по ко-
торому у школьника есть академическая
задолженность, и за ликвидацию этой
задолженности полностью перекладыва-
ет на самого ученика. Когда речь идёт
о студентах, возможно, это так
и должно быть (студенты — люди
взрослые), но что годится студенту,
то совершенно не подходит школьнику,
у которого есть проблемы в освоении
учебных предметов. ÍÎ



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  3’2015
112

ÈÑÒ Â ØÊÎËÅ1

Îëüãà Âëà�è�èðîâ�à À�åëè�à, 
ассистент кафедры управления образовательными 
системами Московского педагогического 
государственного университета 

Åëå�à Ëåî�è�îâ�à Áîëîòîâà, 
профессор кафедры управления образовательными 
системами МПГУ, доктор педагогических наук
e-mail: bolotova@mail.ru

ÞÐ

Íåîáõî�è�îñòü þðèñòà â øòàòå øêîëû ïðî�èêòîâà�à óñëîæ�å�èå� ñèñòå�û îáùåñòâå��ûõ
è ïðàâîâûõ îò�îøå�èé â ñôåðå îáðàçîâà�èÿ, óâåëè÷å�èå� êîëè÷åñòâà �îêó�å�òîâ
ïðàâîâîãî õàðàêòåðà, ðåøå�èå� óïðàâëå�÷åñêèõ çà�à÷ â ðà�êàõ ïðàâîâîãî ïîëÿ. 

� юридическая помощь � юрисконсульт � правовое регулирование
� конфликтное посредничество 

представителей других социальных инсти-
тутов. Появление сетевой формы реализа-
ции образовательных программ, активное
развитие договорной деятельности в сфере
образования, внедрение аутсорсинга и дру-
гие существенные перемены в жизнедея-
тельность современных школ убеждают
в необходимости правового сопровождения
их деятельности с помощью юристов. 

Общеобразовательные школы, регулируе-
мые до недавнего времени соответствую-
щими Типовыми положениями, не могли

Äîëæíîñòü þðèñòà 
â øòàòíîì ðàñïèñàíèè 

Динамика развития общественных
отношений в современном общем
образовании, обусловленная наби-
рающей темп реструктуризацией
образовательных учреждений, пе-
реходом на их рейтингование, уве-
личением объёма должностных
обязанностей руководителей, ин-
тенсификацией взаимодействия
между администрацией, родителя-
ми, педагогами и учащимися, тре-
бует чёткого разделения функцио-
нала между всеми участниками об-
разовательной деятельности, интег-
рирования в школьную среду

1 Статья подготовлена с использованием материалов
Справочной правовой системы «КонсультантПлюс».
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себе позволить включать в штатное расписание
должность юриста: эта должность допускалась
только в образовательных учреждениях для
детей, нуждающихся в психолого-педагогичес-
кой и медико-социальной помощи2. Всем ос-
тальным предлагалось пользоваться возможно-
стями юридических служб, созданных при ор-
ганах управления образованием. В современ-
ных условиях, когда осуществляется админист-
ративная реформа, меняются системы контроля
и надзора в сфере образования, расширяются
полномочия администрации образовательных
организаций, повышается роль локального ре-
гулирования образовательных отношений, раз-
вивается система защиты прав участников об-
разовательного процесса, роль правового со-
провождения основных процессов в школе ста-
новится более значимой.

При анализе деятельности руководителя шко-
лы очевидна необходимость юридической
службы. Директор школы3 обязан руководст-
воваться нормативными правовыми актами,
участвовать в разработке и реализации значи-
тельного количества локальных нормативных
актов (программа развития школы, образова-
тельная программа, учебный план, учебные
программы дисциплин, годовой календарный
учебный график, устав, правила внутреннего
трудового распорядка, структура и штатное
расписание, трудовые договоры работников,
коллективный договор, положение о системе
оплаты труда, публичный отчёт, различная фи-
нансовая документация, документы по охране
труда и пожарной безопасности, документы
для участия школы в закупках и т.д.). Он на-
делён нормотворческими полномочиями и по-
этому должен владеть соответствующими на-
выками и умениями юридической техники. 

Кроме того, руководитель школы обременён
проблемами трудовых, образовательных, админи-
стративных отношений, финансово-хозяйственной

деятельности. У него порой не хватает
времени качественно проводить правовую
оценку той или иной ситуации, чтобы при
составлении соответствующего локального
нормативного акта грамотно применять
процессуальные и иные нормы. 

В правотворчестве есть принцип профес-
сионализма, который предусматривает со-
здание правовых норм специалистами, об-
ладающими необходимыми познаниями
и высокой квалификацией в регулируемых
отраслях, владеющими нормотворческой
техникой, т.е. правилами, приёмами
и способами составления и оформления
нормативных актов. Таким специалистом
может быть школьный юрист. Заметим,
что сам школьный юрист не обладает
нормотворческими полномочиями,
он лишь выполняет функцию консультан-
та-профессионала в области образователь-
ного права, но, исходя из должностных
обязанностей, разделяет ответственность
с руководителем по правовым вопросам,
в том числе выступая представителем
школы в суде.

Ïðàâîïðèìåíåíèå 

Значительный объём правоприменения
связан с государственно-общественным
характером управления школой. Согласно
статье 26 Федерального закона
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации» (да-
лее — Закон об образовании) вместе
с руководителем школы управление осу-
ществляют коллегиальные органы (педа-
гогический совет, общее собрание (кон-
ференция) работников и учащихся. Ре-
шение управленческих задач в рамках
правового поля — важнейшая задача ру-
ководителя школы. Ошибки в реализации
этого принципа приводят к противостоя-
нию участников образовательной деятель-
ности, а их решение, к сожалению, ино-
гда переносится в судебные инстанции. 

Среди родительской общественности, го-
товой помогать администрации школы
в реализации поставленных перед ней

2 Постановление Правительства РФ от 31.07.1998 № 867 
«Об утверждении Типового положения об образовательном
учреждении для детей, нуждающихся в психолого-педагогической
и медико-социальной помощи» // СПС КонсультантПлюс».
3 Приказ Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 № 761н
«Об утверждении Единого квалификационного справочника
должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел
«Квалификационные характеристики должностей работников
образования» // СПС «Консультант Плюс».



специалисты (медиаторы). Требования
к таким специалистам указаны в Феде-
ральном законе от 27.07.2010 № 193-ФЗ
«Об альтернативной процедуре урегулиро-
вания споров с участием посредника (про-
цедуре медиации)».

Медиация (конфликтное посредничест-
во) — альтернативная процедура урегули-
рования споров с участием в качестве по-
средника независимого лица — медиатора.
Она содействует развитию партнёрских
деловых отношений, их гармонизации. По-
средничество применяется к спорам, воз-
никающим из гражданских правоотноше-
ний, в связи с предпринимательской
и другой экономической деятельностью,
а также спорам, возникающим в трудовых
и семейных правоотношениях. Процедура
посредничества не применяется к коллек-
тивным трудовым спорам, а также к спо-
рам, затрагивающим права и законные ин-
тересы третьих лиц, не участвующих
в процедуре медиации.

Посредничество возможно только в том
случае, когда участники спора хотят его
разрешить, сотрудничая в этой процедуре
добровольно, равноправно, конфиденци-
ально, а специалист, которого участники
спора привлекли для решения конфлик-
та — беспристрастный и независимый
эксперт этой процедуры. Медиацию
можно использовать в споре как до об-
ращения в суд, так и после начала су-
дебного разбирательств, в том числе
по предложению судьи.

Немалую роль в ликвидации конфликтов
играет юридическая служба школы. Ис-
пользуя правовые средства урегулирования
споров, она защищает имущественные и не-
имущественные права и охраняемые зако-
ном интересы участников образовательного
процесса. Посредником может быть неза-
висимое физическое лицо, привлекаемое
сторонами в качестве посредника в урегули-
ровании спора для содействия в выработке
сторонами решения по существу спора.
В качестве посредника в школе может вы-
ступать юрист.

задач, нередко можно встретить юристов, го-
товых оказать необходимую правовую под-
держку. Однако практика показывает, что та-
кая помощь, как правило, фрагментарна, крат-
ковременна, не ориентирована на длительную
профессиональную поддержку руководителя
и специфична по кругу вопросов, которые
должен знать юрист. Без системной юридиче-
ской работы управление образовательной ор-
ганизацией весьма затруднено. 

В правовом регулировании деятельности шко-
лы директору может помочь профессиональ-
ный юрист. Он не только знает материальное
право, но и разбирается в особенностях судеб-
ных споров между участниками образователь-
ного процесса. Он может выступить в качест-
ве посредника досудебного решения того или
иного спора, снизить остроту конфликта, разъ-
яснив его участникам их права и обязанности.

Отношения по реализации права на образо-
вание, цель которых — освоение содержа-
ния образовательных программ, нередко со-
провождаются разногласиями, спорными си-
туациями, конфликтами. В большинстве слу-
чаев конфликт интересов возникает по пово-
ду той или иной педагогической или аттеста-
ционной процедуры, поведения участников
образовательного процесса, действий долж-
ностных лиц.

Óðåãóëèðîâàíèå ñïîðîâ 

В образовании сложилась система рассмотре-
ния споров на разных этапах реализации пра-
ва на образование. Основной элемент этой
системы — различного рода комиссии
по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений. Многие годы ра-
бота таких комиссий регулировалась только
локальными нормативными актами школ; ба-
зовые положения о них указаны в статье 45
Закона об образовании.

Очевидно, что в работе конфликтных комис-
сий должны принимать участие специально
подготовленные к урегулированию споров
между участниками образовательного процесса

Î.Â. Àìåëèíà, Å.Ë. Áîëîòîâà.  Þðèñò â øêîëå
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Þðèñêîíñóëüò 

Среди лиц, объединяемых понятием «юрист»,
юрисконсульт занимает особое место. Большин-
ство юристов работает юрисконсультами в госу-
дарственных и частных организациях. 

Юриско`нсульт (лат. juris-consultus) — право-
вед, работник организации (юридического лица),
обеспечивающий соблюдение законодательства
как организацией, так и по отношению к орга-
низации других участников правоотношений; по-
стоянный консультант организации по правовым
вопросам, защитник интересов своей организа-
ции в судебных и других инстанциях.

В должностные обязанности юрисконсульта
входит разработка или участие в разработке
документов правового характера. Юрискон-
сульт осуществляет методическое руководство
правовой работой в школе, оказывает право-
вую помощь её структурным подразделениям
и общественным организациям в подготовке
и оформлении различного рода правовых доку-
ментов, обоснованных ответов при отклонении
претензий, участвует в укреплении договорной,
финансовой и трудовой дисциплины, обеспече-
нии сохранности имущества, изучает, анализи-
рует и обобщает результаты рассмотрения пре-
тензий, судебных и арбитражных дел, заклю-
чении и исполнении хозяйственных договоров,
проведении правовой экспертизы, разработке
условий коллективных договоров и отраслевых
тарифных соглашений, рассмотрении дебитор-
ской и кредиторской задолженности. Юрис-
консульт оформляет материалы о привлечении
работников к дисциплинарной и материальной
ответственности, контролирует своевременность
представления структурными подразделениями
справок, расчётов, объяснений и других мате-
риалов для подготовки ответов на претензии,
совместно с другими структурными подразде-
лениями подготавливает предложения об изме-
нении действующих или отмене утративших
силу приказов и других локальных норматив-
ных актов, участвует в систематизированном
учёте и хранении действующих законодатель-
ных нормативных актов, отмечает изменения
и дополнения, справочную документацию
на основе современных информационных тех-
нологий и вычислительных средств. Юрист
также подготавливает заключения по правовым
вопросам, проектам нормативных актов, ин-

формирует работников об изменениях
в действующем законодательстве, знако-
мит должностных лиц с нормативными
правовыми актами, консультирует работ-
ников по организационно-правовым
и другим юридическим вопросам, оформ-
ляет документы и акты имущественно-
правового характера.

Юрисконсульт должен знать законода-
тельные акты, регламентирующие произ-
водственно-хозяйственную и финансовую
деятельность школы; нормативные право-
вые акты, методические и нормативные
материалы по правовой деятельности;
гражданское, трудовое, финансовое, адми-
нистративное право, налоговое и экологи-
ческое законодательство; порядок ведения
учёта и составления отчётности о хозяйст-
венно-финансовой деятельности школы;
порядок заключения и оформления хозяй-
ственных, коллективных договоров, тариф-
ных соглашений; порядок систематизации,
учёта и ведения правовой документации
с использованием современных информа-
ционных технологий; основы экономики,
организации труда и управления; средства
вычислительной техники, коммуникаций
и связи; правила и нормы охраны труда.

Юрисконсульт — доверенное лицо руко-
водителя. Юрист, как правило, владеет
огромной, иногда конфиденциальной ин-
формацией как о самой школе, так и обо
всех действиях руководителя. К юристу
может обратиться любой сотрудник, уче-
ник или его родители, и от того, как по-
ведёт себя юрисконсульт, насколько так-
тично преподнесёт информацию обратив-
шемуся, может зависеть дальнейший ис-
ход конфликта. Личность юриста, его мо-
рально-этические качества имеют особое
значение при выполнении функций школь-
ного юрисконсульта.

И конечно, хорошо, если юрисконсульт
имеет дополнительное педагогическое или
психолого-педагогическое образование, зна-
ет особенности образовательной деятельно-
сти, специфику образовательного процесса
в системе общего образования. ÍÎ
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ÏÐÀÂÀ

Êî�öåïöèåé �îëãîñðî÷�îãî ñîöèàëü�î-ýêî�î�è÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèè �à ïåðèî�
�î 2020 ãî�à îáîç�à÷å�î, ÷òî ðàçâèòèå ñèñòå�û îáùåãî îáðàçîâà�èÿ ïðå�óñ�àòðèâàåò
è��èâè�óàëèçàöèþ, îðèå�òàöèþ �à ïðàêòè÷åñêèå �àâûêè è ôó��à�å�òàëü�ûå ó�å�èÿ,
ïðå�îñòàâëå�èå âîç�îæ�îñòåé âñå� ó÷àùè�ñÿ ñòàðøèõ êëàññîâ îñâàèâàòü
è��èâè�óàëü�ûå îáðàçîâàòåëü�ûå ïðîãðà��û, â òî� ÷èñëå ïðîôèëü�îå îáó÷å�èå
è ïðîôåññèî�àëü�óþ ïî�ãîòîâêó. 

� индивидуализация обучения � профильные классы � курсы по выбору
� модель сетевого взаимодействия 

вызывает отсутствие права выбора учебных
предметов и преподавателей. Значит, про-
фильные классы не в полной мере обеспе-
чивают индивидуализацию обучения?

Удельный вес учащихся в профильных
классах старшей ступени в городах со-
ставляет 53–70%, в посёлках городского
типа и сёлах — 40–45% (по данным
всероссийских опросов руководителей уч-
реждений общего образования). Охват
учащихся сельских школ профильным
обучением низкий, а жизненные претензии
этих школьников высоки. 

Â Íàäûìñêîì ðàéîíå

Надымский район — единственный муни-
ципалитет в Ямало-Ненецком автономном
округе, который представлен большим

Ñредством дифференциации и ин-
дивидуализации обучения в на-
стоящее время выступает про-
фильное обучение, более полно
учитывающее интересы, склоннос-
ти и способности учащихся. Инте-
ресны данные, приведённые Все-
российским центром изучения об-
щественного мнения: 90% стар-
шеклассников считают, что обуче-
ние в школе не позволяет им раз-
вивать и реализовать свои способ-
ности, 85% утверждают, что шко-
ла не даёт реальных ориентиров
для жизненного определения,
а 90% говорят, что в школе они
не получают возможности для
профессиональной ориентации. 

При этом наибольшую неудовле-
творённость у опрашиваемых 
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административным центром — городом На-
дымом и разбросанными на достаточно боль-
шом расстоянии от него посёлками и селами.
Остаётся проблемной зоной организация
профильного обучения, поиск путей получе-
ния детьми из сельской местности качест-
венного профильного образования в соответ-
ствии с их профессиональными интересами
и установками. В этом районе 7 сельских
школ, 103 девятиклассника, из них 68%
планируют продолжить обучение в десятом
классе своей школы; 65% — хотят посту-
пать после 11-го класса в вузы. Каждый
имеет право выбирать профиль (направле-
ние) обучения: гуманитарное выбрали
16,3%, художественно-эстетическое —
14,1%, социально-экономическое — 13,8%,
оборонно-спортивное — 12,4%, физико-ма-
тематическое — 11,8%.

Закрепление новых образовательных ценностей
и стандартов в области образовательного зако-
нодательства, а также права на получение ва-
риативного образования требует от современ-
ной школы усиления дифференциации и инди-
видуализации образовательного процесса, со-
здания индивидуализированных программ
и графиков обучения с учётом индивидуаль-
ных, личностных особенностей и способностей
учащихся.

На протяжении семи лет каждая школа района
изучает и оценивает потенциальные профессио-
нальные возможности учащихся с помощью
компьютерной диагностики «Профориентатор»
с тестовым и анкетным методами. Программа
строит круговую диаграмму с девятью лучами,
каждый из которых показывает, насколько ис-
пытуемому подходит тот или иной профиль
обучения. Результаты подтверждают разнооб-
разие возможных профилей (направлений)
обучения: творческий (22,3%), естественно-
научный (18,7%), естественно-технологический
(13,3%), информационно-технологический
(9,5%), финансово-экономический (9,4%),
лингвистический (8,8%) и т.д. 

Однородности в образовательном запросе нет
и быть не может. Результаты исследования
подтверждают необходимость нескольких про-
филей обучения в каждой сельской школе.
Но как их организовать в условиях сельской
школы в рамках действующего нормативно-

подушевого финансирования и имеюще-
гося ресурсного обеспечения? 

Èíäèâèäóàëüíûé ó÷åáíûé ïëàí 

Известно, что на практике количество
предоставляемых профилей (как и воз-
можности обучения по индивидуальным
учебным планам) ограничено прежде
всего ресурсными возможностями школ,
в том числе количеством класс-комплек-
тов в параллели 10–11-х классов и от-
сутствием близко расположенных других
общеобразовательных организаций.

В субъектах РФ есть опыт построения
образовательного процесса на основе
индивидуальных учебных планов,
но это удаётся чаще всего в больших
городских школах на параллелях с тре-
мя и более классами (то есть численно-
стью более 75 человек). Что же делать
отдалённой сельской школе, где классы
сформированы по одному в параллели
(6–15 человек)? Эта проблема ещё ус-
ложняется, если территория относится
к труднодоступным и отдалённым мест-
ностям. 

Сегодня каждая школа пытается удовле-
творить постоянно растущие потребности
при ограниченных ресурсах. Под ресур-
сами образовательной системы понимаем
источники, позволяющие достичь по-
ставленной цели (например, перейти
на обучение по индивидуальным учеб-
ным планам). 

Образовательные запросы девятикласс-
ников и их семей требуют создания
малых групп и индивидуальных пла-
нов, что финансово крайне затруднено
в пределах бюджета, но, несмотря
на все проблемы, старшеклассники
сельских школ имеют право на качест-
венное образование, в том числе и
на профильном уровне. 

Школа оценивает и соотносит свои внут-
ренние и необходимые ресурсы: кадровые,



мени больше половины сельских школ
не реализовали программы на профильном
уровне, значит, отсутствуют опыт препода-
вания, учебный фонд. В свою очередь,
84% школ района ведут профильное обу-
чение: есть опыт преподавания 14 предме-
тов на профильном уровне.

В сельской школе в среднем для ученика
предлагаются от 4 до 10 курсов, из кото-
рых нужно выбрать как минимум 4, что
требует федеральный базисный учебный
план, а ещё нужно сформировать группу
из 15 человек. Есть ли при этом у школь-
ника выбор? 

Ñåòåâûå ìåõàíèçìû 

Сельские школы ограничены в кадровом,
учебно-методическом и финансовом обес-
печении, однако в целом по району на-
считывается 284 разнообразных курса,
по которым работают школы. Сельские
школы при их ограниченности в ресурсах
испытывают значительно большую по-
требность в развитии сетевого взаимодей-
ствия, чем школы города, и оставаться
замкнутыми «внутри себя» уже нет воз-
можности. Именно ограниченность ресур-
сов требует систематического поиска до-
полнительных источников, необходимых
для эффективного функционирования
и позволяющих удовлетворять возникаю-
щие потребности.

Преодолеть ресурсные ограничения можно
лишь на пути развития сетевых механиз-
мов, необходимо привлекать внешние ре-
сурсы, в том числе муниципальной систе-
мы образования. 

Исследователи в области организации
обучения в сельских школах считают, что
необходимо объединять материально-тех-
нические, кадровые и другие ресурсы как
в связи с дефицитом финансирования, так
и возможностью организации тесного
внутриведомственного и межведомствен-
ного взаимодействия, направленного
на достижение более высокого качества
образования.

финансовые, материально-технические, пси-
холого-педагогические, информационно-об-
разовательные и учебно-методические усло-
вия работы по основной образовательной
программе школы (в соответствии с феде-
ральным государственным образовательным
стандартом среднего (полного) общего об-
разования). Например, кадровые условия
включают укомплектованность школы, уро-
вень квалификации и непрерывность про-
фессионального развития педагогических,
руководящих и других работников. Доста-
точно высоки требования к проектной, учеб-
но-исследовательской деятельности, необхо-
димы специально созданные зоны для на-
блюдений и экспериментов, что входит
в материально-техническое оснащение обра-
зовательного процесса.

Эффективная организация обучения по инди-
видуальным учебным планам требует особого
ресурсного обеспечения. Разработана экс-
пертная карта, проведён внутренний анализ
готовности сельских школ района к работе
по индивидуальным учебным планам.
По данным анализа, значение уровня готов-
ности находится в диапазоне от 55%
до 77%. Основная проблема видится в не-
достаточном кадровом и материально-техни-
ческом обеспечении. В то же время уровень
готовности крупных городских школ состав-
ляет в среднем 85%, что даёт больше воз-
можностей для обучения по индивидуальным
учебным планам.

Анализ готовности школы к работе по инди-
видуальным учебным планам учащихся сель-
ских школ позволяет выявить «сильные»
и «слабые» позиции школы и даёт возмож-
ность определить ключевые направления для
включения в программу развития.

Следующий этап изучения школой внутрен-
них ресурсов — анализ имеющихся образо-
вательных ресурсов. В городских школах
с несколькими классами в параллели уча-
щимся предоставляется больше вариантов
выбора профильных и элективных учебных
предметов. Отметим, что до настоящего вре-

Î.Å. Ðóäàêîâà, Ò.Â. Àáàíêèíà.  Ïðàâà ó÷àùèõñÿ è âîçìîæíîñòè èõ ðåàëèçàöèè 
â ñåëüñêèõ øêîëàõ 
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Как можно использовать ресурсный потенциал
муниципальной системы образования для рабо-
ты по индивидуальным учебным планам уча-
щихся сельских школ? Именно в тех случаях,
когда ресурсы школы недостаточны для высо-
кого качества образования, должна быть ис-
пользована сетевая форма реализации образо-
вательных программ. Необходимо совместно
выполнить действия, которые позволят пере-
крыть внутренний дефицит сельской школы
ресурсами школ района за счёт сетевого взаи-
модействия.

1 øàã. Определение уровня готовности школ
района к реализации индивидуальных учеб-
ных планов, в том числе анализ образова-
тельных ресурсов.

Анализ ресурсного обеспечения школ выстраи-
вается на основе анализа выполнения требова-
ний к реализации основной образовательной
программы (согласно ФГОС старшей школы).

Для определения имеющейся базы образова-
тельных ресурсов формируется реестр реализу-
емых профильных предметов и курсов по вы-
бору в школах района.

2 øàã. Формирование индивидуальных
учебных планов учащимися и их роди-
телями.

Индивидуальный учебный план форми-
руется учащимся совместно с родителями
с учётом анкетирования и профдиагнос-
тики. Этапы формирования плана разра-
ботаны и представлены многочисленным
опытом школ России. Также можно ис-
пользовать специально разработанную
программу, позволяющую в автоматизи-
рованном виде составлять учебный план.
Так как курсов, предлагаемых сельской
школой, недостаточно, учащимся предла-
гается выбирать курсы, по которым ра-
ботают в других школах района.

3 øàã. Определение потенциальных ре-
сурсов муниципальной системы образова-
ния для реализации индивидуальных
учебных планов учащихся сельских школ.

Ресурсы муниципальной системы обра-
зования, которые могут быть использо-
ваны для реализации индивидуальных
учебных планов учащихся сельских
школ, определяются с помощью сравни-
тельных таблиц. 

Через данные в столбцах «Школы рай-
она, в которых реализуется предмет
на профильном уровне/курсы по выбору

Таблица 1

Ðååñòð ïðîôèëüíûõ ïðåäìåòîâ â øêîëå 

Íàèìåíîâàíèå ïðîôèëÿ Ïðîôèëüíûå ïðåäìåòû Íàèìåíîâàíèå øêîëû

Таблица 2

Ðååñòð êóðñîâ ïî âûáîðó (ôîðìà)

¹ Ïðåäìåòíàÿ îáëàñòü Íàèìåíîâàíèå êóðñà ïî âûáîðó Êîë-âî ÷àñîâ â íåäåëþ Íàèìåíîâàíèå ÌÎÎ

Сформированный реестр курсов по выбору
наглядно может быть представлен в муници-
пальной карте распределения образовательных
ресурсов. Карта даёт возможность визуально
отобразить распределение среди школ курсов
по выбору по каждой конкретной предметной
области. 



Сформированные индивидуальные учебные
планы учащихся сельских школ необходи-
мо обобщить на уровне конкретной орга-
низации и муниципальной системы образо-
вания в целом. С помощью сводных таб-
лиц схематично выстраиваем получаемые
взаимосвязи между сельскими школами
и школами района для реализации индиви-
дуальных учебных планов школьников.

Построение схем взаимодействия возможно
в различных программах для выстраивания
графов (например, «Графоанализатор»).

по предметной области» получаем информа-
цию о внешних образовательных ресурсах
муниципальной системы образования, которые
могут быть использованы для реализации ин-
дивидуальных учебных планов, а также опре-
делены дефициты муниципалитета в целом
и направления развития системы образования
в обеспечении образовательными ресурсами.

4 øàã. Построение взаимосвязей между
школами, определение возможных моделей
реализации индивидуальных учебных пла-
нов учащихся сельских школ.

Î.Å. Ðóäàêîâà, Ò.Â. Àáàíêèíà.  Ïðàâà ó÷àùèõñÿ è âîçìîæíîñòè èõ ðåàëèçàöèè 
â ñåëüñêèõ øêîëàõ 
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Таблица 3
Âíóòðåííèå è âíåøíèå îáðàçîâàòåëüíûå ðåñóðñû 

äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîôèëüíûõ ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ (ôîðìà)

Таблица 5
Âûáîð ó÷àùèìèñÿ ñåëüñêèõ øêîë ïðîôèëüíûõ ïðåäìåòîâ (ôîðìà)

Таблица 6
Âûáîð ó÷àùèìèñÿ ñåëüñêèõ øêîë êóðñîâ ïî âûáîðó (ôîðìà)

Íàèìåíîâàíèå
øêîëû

Íàèìåíîâàíèå
ó÷åáíîãî ïðåäìåòà

×èñëî ó÷àùèõñÿ,
âûáðàâøèõ 

ó÷åáíûé ïðåäìåò

Íàëè÷èå îïûòà
â øêîëå (äà/íåò)

Øêîëû ðàéîíà, â êîòîðûõ
ðåàëèçóåòñÿ ïðåäìåò 

íà ïðîôèëüíîì óðîâíå

Íàèìåíîâàíèå
øêîëû

Ïðåäìåòíàÿ
îáëàñòü

×èñëî ó÷àùèõñÿ,
âûáðàâøèõ

ïðåäìåòíóþ îáëàñòü

Íàëè÷èå â øêîëå êóðñîâ
ïî âûáîðó ïî ïðåäìåòíîé

îáëàñòè(äà/íåò)

Øêîëû ðàéîíà, â êîòîðûõ
ðåàëèçóþòñÿ êóðñû ïî âûáîðó

ïî ïðåäìåòíîé îáëàñòè

Таблица 4
Âíóòðåííèå è âíåøíèå îáðàçîâàòåëüíûå ðåñóðñû 

äëÿ ðåàëèçàöèè êóðñîâ ïî âûáîðó (ôîðìà)

Íàèìåíîâàíèå
ïðîôèëüíîãî

ïðåäìåòà

Íàèìåíîâàíèÿ øêîë,
ðåàëèçóþùèõ ïðåäìåò 
íà ïðîôèëüíîì óðîâíå

×èñëî ó÷àùèõñÿ ñåëüñêèõ øêîë, âûáðàâøèõ ïðîôèëüíûé ïðåäìåò

Íàèìåíîâàíèå øêîë

Èòîãî

Íàèìåíîâàíèå øêîëû,
ðåàëèçóþùåé êóðñ 

ïî âûáîðó

Íàèìåíîâàíèå
êóðñà ïî âûáîðó

×èñëî ó÷àùèõñÿ ñåëüñêèõ øêîë, âûáðàâøèõ êóðñ ïî âûáîðó

Íàèìåíîâàíèå øêîë

Èòîãî



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅÌ 

Наибольший объём работы приходится на по-
строение взаимосвязей школ для реализации
курсов по выбору. 

Ìîäåëè 

Полученную модель взаимодействия школ для
реализации курсов по выбору необходимо оце-
нить по следующим параметрам: количество
участвующих школ; количество взаимосвязей
для реализации всех выбранных курсов; коли-
чество связей на одну школу; количество и до-
ля выбранных курсов; доля выбранных курсов
в общем числе образовательных ресурсов му-
ниципальной системы образования; количество
и доля курсов с наполняемостью 1–3 челове-
ка; максимальное количество связей.

Можно проводить дополнительную работу
по оптимизации запроса учащихся сельских
школ курсов по выбору для уменьшения коли-
чества курсов с одноимённым названием
и увеличением количества человек в группе.
В данном случае построенную модель взаимо-
действия необходимо также оценить по выше-
приведённым параметрам и выбрать из двух
полученных оптимальную модель реализации
индивидуальных учебных планов учащихся
сельских школ, требующую привлечения внеш-
них ресурсов в меньшем объёме.

Для каждой сельской школы определяем мо-
дель реализации индивидуальных учебных пла-
нов учащихся: 
� 1 этап — модель реализации выбора про-
фильных предметов;
� 2 этап — модель реализации курсов по вы-
бору;
� 3 этап — общая модель (модель реализации
образовательных запросов школьников).

Модели реализации выбора профильных пред-
метов и курсов по выбору определяются
с учётом следующих параметров: число уча-
щихся в классе; количество выбранных пред-
метов для изучения на профильном уровне;
количество возможных групп учащихся; коли-

чество взаимосвязей с другими образо-
вательными организациями; транспорт-
ная доступность; наличие выхода в Ин-
тернет; обеспеченность компьютерным
оборудованием; уровень ИК-компетент-
ности педагогов.

При анализе полученных данных опреде-
ляем возможную модель реализации про-
фильных предметов и курсов по выбору.
Определение строится с учётом класси-
фикации моделей, представленной в кон-
цепции профильного обучения и дополни-
тельными методическими рекомендациями
с учётом использовании дистанционных
образовательных технологий1.

Проведя все действия по приведённому
алгоритму, в районе определили, что при
взаимодействии между всеми школами
района на сельские школы приходится
от 1 до 16 взаимосвязей. В сетевом вза-
имодействии требуется участие 79%
школ района. Ресурсов муниципальной
системы образования достаточно для ре-
ализации образовательных запросов уча-
щихся сельских школ.

Механизм определения возможных мо-
делей реализации индивидуальных учеб-
ных планов учащихся сельских школ
позволил установить, что в школах, име-
ющих автотранспортное сообщение
с г. Надымом, возможна комбинирован-
ная модель, в школах, где сообщение
только вертолётное — модель сетевого
взаимодействия. В зависимости от обра-
зовательных запросов учащихся сельских
школ и их семей возможная модель реа-
лизации индивидуальных учебных планов
может ежегодно меняться. ÍÎ

1 Письмо Министерства образования и науки РФ 
от 4 марта 2010 г. № 03-412 «О методических
рекомендациях по вопросам организации профильного
обучения».



Êîíñóëüòàöèè 
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? Ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, âîçìîæíî
ëè ïîëó÷èòü ïåðâóþ êàòåãîðèþ

ñ äèïëîìîì áàêàëàâðà?

Да, можно, важно показать уро-
вень сформированности профес-
сиональных компетенций в соот-
ветствии с заявленной категори-
ей в ходе оценочной деятельнос-
ти эксперта. В соответствии
с пунктом 24 приказа № 276
аттестация педагогических ра-
ботников проводится в целях ус-
тановления квалификационной
категории по их желанию.
По результатам аттестации пе-
дагогическим работникам уста-
навливается первая или высшая
квалификационная категория.
Квалификационная категория ус-
танавливается сроком на 5 лет.

Срок действия квалификаци-
онной категории продлению
не подлежит.
Ограничения по поводу ква-
лификации по диплому
не предусмотрены. В соответ-
ствии с приказом образова-
тельной организации педаго-
гический работник принят
на работу и осуществляет пе-
дагогическую деятельность.

? Ìîæåò ëè îòñóòñòâèå êóðñî-
âîé ïîäãîòîâêè ïî ïîâûøå-

íèþ êâàëèôèêàöèè â ìåæàòòåñòà-
öèîííûé ïåðèîä ÿâëÿòüñÿ ïðè÷è-
íîé îòêàçà â àòòåñòàöèè íà çàÿâ-
ëåííóþ êàòåãîðèþ?

Нет, причиной отказа не мо-
жет быть, однако в требова-
ниях и федерального и регио-
нальных Порядков проведе-

ния аттестации заявлено, что
аттестуемый демонстрирует
показатели по таким критери-
ям, как:
� достижения учащимися по-
ложительной динамики ре-
зультатов освоения образова-
тельных программ по итогам
мониторингов, проводимых
организацией;
� достижения учащимися по-
ложительных результатов ос-
воения образовательных про-
грамм по итогам мониторинга
системы образования, прово-
димого в порядке, установлен-
ном постановлением Прави-
тельства Российской Федера-
ции от 5 августа 2013 г.
№ 662;
� выявление и развитие спо-
собностей учащихся к научной
(интеллектуальной), творческой,

Êîíñóëüòàíò  Ëîðèíå Ìîâñåñîâíà Îãàíåçîâà, 

ìåòîäèñò ÃÁÎÓ ÄÏÎ ÐÎ ÐÈÏÊèÏÏÐÎ, 

ñïåöèàëèñò ïî ïîäãîòîâêå ýêñïåðòîâ ïî àòòåñòàöèè

ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ, ã. Ðîñòîâ-íà-Äîíó

Àòòåñòàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ 
Ñ 2014/15 ó÷åá�îãî ãî�à ïðîöå�óðà àòòåñòàöèè ïðîõî�èò
â óñëîâèÿõ ðåàëèçàöèè Ôå�åðàëü�îãî çàêî�à îò 29 �åêàáðÿ
2012 ãî�à ¹ 273-ÔÇ «Îá îáðàçîâà�èè â Ðîññèéñêîé
Ôå�åðàöèè», �îâîãî ïðèêàçà Ìè�èñòåðñòâà îáðàçîâà�èÿ
è �àóêè ÐÔ îò 7 àïðåëÿ 2014 ã. ¹ 276 «Îá óòâåðæ�å�èè
Ïîðÿ�êà ïðîâå�å�èÿ àòòåñòàöèè ïå�àãîãè÷åñêèõ ðàáîò�èêîâ
îðãà�èçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ îáðàçîâàòåëü�óþ �åÿòåëü�îñòü»
è ïðîôåññèî�àëü�îãî ñòà��àðòà ïå�àãîãà, óòâåðæ�¸��îãî
ïðèêàçî� Ìè�èñòåðñòâà òðó�à è ñîöèàëü�îé çàùèòû
Ðîññèéñêîé Ôå�åðàöèè îò 18 îêòÿáðÿ 2013 ã. ¹ 544�.
Íà ÷òî õîòåëîñü áû îáðàòèòü â�è�à�èå? 
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ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈÈ

физкультурно-спортивной деятель-
ности, а также их участие
в олимпиадах, конкурсах, фести-
валях, соревнованиях;
� личный вклад в повышение
качества образования, совершен-
ствование методов обучения
и воспитания, и продуктивного
использования новых образова-
тельных технологий, транслиро-
вание в педагогических коллек-
тивах опыта практических ре-
зультатов своей профессиональ-
ной деятельности, в том числе
экспериментальной и инноваци-
онной;
� активное участие в работе ме-
тодических объединений педаго-
гических работников организа-
ций, в разработке программно-
методического сопровождения
образовательного процесса, про-
фессиональных конкурсах.

Детализируя эти критерии, хо-
чется отметить, что показатели
и индикаторы соответствия в хо-
де экспертных процедур должны
стать подтверждением, что атте-
стуемый:
� способен выбирать технологии
и методики в соответствии
с возрастными и проявляющими-
ся физиологическими особеннос-
тями учащихся;
� владеет современными образо-
вательными технологиями, тех-
нологиями диагностики и кор-
ректировки;
� может построить оптималь-
ную модель обучения, совер-
шенствуя методы обучения
и воспитания;
� понимает перспективы ФГОС,
реализует деятельностный под-
ход на уроке;
� комплексно ставит задачи…
и т.д.;
� формирует у учащихся новые
образовательные результаты
и практики;

� совокупность используемых
технологий и методик обеспе-
чивает эффективную и про-
дуктивную деятельность педа-
гога;
� в осуществлении профессио-
нальной деятельности педагога
наблюдается стремление
включиться в инновационную
и исследовательскую деятель-
ность. 

В качестве подтверждения
готовности учителя в услови-
ях таких требований продук-
тивно реализовать свою дея-
тельность важны курсы по-
вышения квалификации либо
серьёзная программа индиви-
дуальной образовательной
траектории самообразования,
саморазвития (конференции,
вебинары, семинары, участие
в сетевых сообществах
и т.д.). Кроме того, не забы-
вайте, что по Закону «Об
образовании в РФ» педра-
ботник имеет право повы-
шать квалификацию каждые
три года. Кроме того, он не-
сёт ответственность за своё
непрерывное профессиональ-
ное образование, и регио-
нальный орган, проводящий
аттестацию, вправе удостове-
риться в этом. Однако, если
аттестуемый по объективным
причинам не прошёл курсы
повышения квалификации,
он может подтвердить справ-
кой из учреждения дополни-
тельного профессионального
образования своё предстоя-
щее повышение квалифика-
ции в соответствии с планом
данного учреждения, если это
не противоречит установлен-
ным порядкам учреждения
дополнительного профессио-
нального образования. 

? Çäðàâñòâóéòå! Ñêàæèòå, ïîæà-
ëóéñòà, îáÿçàòåëüíî ëè äëÿ

ïîëó÷åíèÿ âûñøåé êàòåãîðèè ó÷à-
ñòèå â ìåæäóíàðîäíûõ êîíêóðñàõ
è îëèìïèàäàõ, êîòîðûå óêàçàíû
â øàáëîíå ïîðòôîëèî?

Требование, указанное в фе-
деральном Порядке, предъяв-
ляемое к высшей квалифика-
ционной категории:
«...выявление и развитие спо-
собностей обучающихся к на-
учной (интеллектуальной),
творческой, физкультурно-
спортивной деятельности,
а также их участия в олимпи-
адах, конкурсах, фестивалях,
соревнованиях;
уровень этих мероприятий оп-
ределяет каждый субъект РФ
самостоятельно. Однако вос-
принимать это нужно не кате-
горично, что если нет, то нет
и высшей. Если это требова-
ние в вашем региональном
портфолио указано и баллиро-
вано, а у вас по реализуемой
программе нет возможных ус-
ловий участия в конкурсах
и олимпиадах международного
уровня, то вам следует эти
баллы компенсировать иными
достижениями.
Я предлагаю в предаттестаци-
онный период проводить ра-
боту по достижению показа-
телей по этому критерию
в следующих направлениях:

Âûÿâëå�èå ñïîñîá�îñòåé
к научной (интеллектуальной)
деятельности:
1. Наличие у педагогического
работника специальной про-
граммы выявления и разви-
тия способностей учащихся
в виде:
� таблицы с фиксацией спис-
ка учащихся (всего класса
или требующих специального
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подхода для развития) и показа-
телей, по которым производится
систематическое отслеживание;
� плана-графика проведения ди-
агностических процедур и меро-
приятий развивающего характера
в рамках учебной или воспита-
тельной программы;
� учебно-методического ком-
плекта с банком диагностических
методик.

2. Систематическое отслежи-
вание и фиксация динамики
развития способностей:
� отбирает и при самоанализе
называет научно обоснованные
показатели проявления способно-
стей к научной деятельности
(выбор учебных заданий иссле-
довательского характера, участие
в исследовательских проектах,
склонность к самостоятельным
исследованиям);
� целенаправленно отбирает
и при самоанализе называет ме-
тоды и методики выявления спо-
собностей:
� наблюдает в естественных ус-
ловиях образовательного процес-
са за эмоциональным проявлени-
ем отношения при выполнении
и выборе заданий;
� создаёт специальные ситуаций
выбора видов деятельности раз-
ного содержания, сложности,
проблемности, уровня самостоя-
тельности и познавательной дея-
тельности; 
� анализирует качество выполне-
ния творческих заданий; 
� проводит опросы (учащихся,
учителей, родителей), анкетиро-
вание; тестирование посредством
заданий на предметном материа-
ле и психологических методик;
рейтинги достижений, удовле-
творённости результатами, своей
деятельностью, развитием; гото-

вит сравнительные диаграм-
мы, характеристики.

Ðàçâèòèå òâîð÷åñêèõ ñïî-
ñîá�îñòåé:
� создание среды для проявле-
ния и развития способностей:
элективные модули по пред-
мету, поисковые и исследова-
тельские проекты, опыты
и эксперименты, творческие
мастерские, развивающие тре-
нинги, конкурсы, олимпиады,
конференции и т.п.

Îðãà�èçàöèÿ �îïîë�èòåëü-
�ûõ îáðàçîâàòåëü�ûõ óñëóã:
Вовлечение в работу детских
творческих объединений при
учреждениях дополнительного
образования и школ при ка-
федрах вузов.
Конкретный личный вклад:
стимулирование и поощрение,
руководство, консультации,
рекомендации, поддержка
(наставничество, тьюторство,
коучинг).

Ïðî�óêòèâ�îñòü �åÿòåëü�îñ-
òè ó÷àùèõñÿ: 
Наличие ученических научных
работ, изобретений, рефера-
тов, публикаций. 
Наличие высоких достижений
учащихся (первые и призовые
места) в интеллектуальных
и тематических познаватель-
ных конкурсах и фестивалях
регионального, всероссийско-
го, международного уровня. 
Свидетельства продуктивнос-
ти: наличие сертификатов
в ученическом портфолио; на-
звания и тема, место созда-
ния, презентации, издания.
Вид поощрения (награды)
и оценки.

Âûÿâëå�èå: способность
к догадке при решении не-

стандартных, проблемных
учебных задач, гибкость
и критичность мышления, до-
бровольный выбор творческих
заданий, участие в творческих
проектах, в создании творчес-
ких продуктов (изобразитель-
ных, технических, литератур-
ных и т.п.). Наличие творчес-
ких продуктов в портфолио,
виды презентации их в социу-
ме (выставки, конкурсы, пуб-
ликации).

Ðàçâèòèå: создание среды
для проявления творческих
способностей (личный вклад
учителя в её создание), в том
числе в интернет-сети.
Наличие участия и достиже-
ний учащихся в предметных
олимпиадах, в том числе дис-
танционных: регионального,
федерального уровня.
Перечень победителей, виды
и тематика мероприятий, мес-
то и уровень проведения. На-
личие свидетельств в портфо-
лио ученика.
Личное участие педагога
в стимулировании, подготовке,
поддержке участников кон-
курсов, фестивалей, в их ор-
ганизации или экспертизе.

? Â ýòîì ãîäó ïîäîø¸ë ñðîê ìî-
åé àòòåñòàöèè. Ó ìåíÿ òàêîé

âîïðîñ: äîëæíà ëè ÿ îòâå÷àòü
íà âîïðîñû ïî çíàíèþ íîðìàòèâ-
íî-ïðàâîâîé áàçû, òåîðåòè÷åñ-
êèõ è ïðàêòè÷åñêèõ îñíîâ ïðî-
ôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè,
åñëè íàãðàæäåíà ãðàìîòîé Ìèíè-
ñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ ÐÔ?

По положению отраслевые
награды и звания не влияют
на порядок аттестации. Вы их
заслуженно получили за опре-
делённые профессиональные
или личностные достижения,
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но никак не за соответствие тре-
бованиям, предъявляемым к ква-
лификационным категориям.

? Ìåíÿ èíòåðåñóåò òàêîé âîïðîñ:
ïðåïîäàâàòü âóçà, êàíäèäàò íàóê,

äîöåíò êàôåäðû ëèíãâèñòèêè, ðàáî-
òàþùèé â ãèìíàçèè ïåðâûé ãîä, êîã-
äà èìååò ïðàâî àòòåñòîâàòüñÿ íà êà-
òåãîðèþ? Ñåé÷àñ ýòîò ïðåïîäàâà-
òåëü, ðàáîòàþùèé íà ïîëíóþ ñòàâêó,
ïðåïîäàþùèé â ñòàðøèõ êëàññàõ,
íå èìååò íè÷åãî, è îïëàòà åãî òðóäà
ñîîòâåòñòâóåò ìèíèìóìó. Èìååò ëè
îí ïðàâî ïîäàòü çàÿâëåíèå íà 1-þ
êàòåãîðèþ?

Да, имеет право, подача заявле-
ния на первую квалификацион-
ную категорию не имеет ограни-
чений по стажу работы, однако
необходимо представить все ин-
дикаторы, подтверждающие со-
ответствие результатов своей пе-
дагогической деятельности
за год требованиям, предъявлен-
ным к первой квалификационной
категории. 

? ß ïðåïîäàþ âòîðîé ãîä ïîñëå
îêîí÷àíèÿ óíèâåðñèòåòà. Êîãäà

ìíå ìîæíî ïîäàâàòü çàÿâêó íà êàòå-
ãîðèþ? È ìîæíî ëè ñðàçó ïîäàâàòü
çàÿâëåíèå íà âûñøóþ êàòåãîðèþ?

Основное ограничение для полу-
чения высшей квалификационной
категории — наличие установ-
ленной первой квалификацион-
ной категории и стаж работы
не менее двух лет после её уста-
новления. Впервые можно полу-
чить только первую квалифика-
ционную категорию без ограни-
чений по стажу работы, однако

целесообразно иметь стаж ра-
боты для систематизации
и подготовки показателей дея-
тельности, подтверждающие
соответствие требованиям,
предъявляемым к первой ка-
тегории.

? Âûøëà íà ðàáîòó ïîñëå äåê-
ðåòà, ó ìåíÿ â ýòîì ãîäó çà-

êàí÷èâàåòñÿ êàòåãîðèÿ. Êîãäà ìíå
ìîæíî áóäåò çàùèùàòü êàòåãî-
ðèþ?

Ограничений по прохождению
аттестации беременными жен-
щинами, женщинами, находя-
щимися в отпуске по бере-
менности и родам, в отпуске
по уходу за ребёнком для ус-
тановления соответствия уров-
ня квалификации требованиям,
предъявляемым к первой или
высшей квалификационным
категориям, не предусмотрено.
Прохождение такой аттеста-
ции в указанные периоды за-
висит от желания самих педа-
гогических работников.

? Ìíå 55 ëåò, çàêàí÷èâàåòñÿ
ñðîê àòòåñòàöèè, ìîãó ëè ÿ

íå ïîäòâåðæäàòü êàòåãîðèþ? Ñî-
õðàíèòüñÿ ëè êàòåãîðèÿ è îïëàòà
ïîñëå èñòå÷åíèÿ ñðîêà? Ó ìåíÿ
âûñøàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòå-
ãîðèÿ.

Право аттестоваться или нет
на квалификационную катего-
рию исключительно принадле-
жит вам, коллега. Но если вы
не подадите заявление на ка-
тегорию в положенный вашим
региональным регламентом

срок и потеряете категорию,
вам оплата будет произво-
диться без учёта категории.
Но новый порядок аттестации
расширил ваше правовое по-
ле — согласно пункту 31 По-
рядка истечение срока действия
высшей квалификационной ка-
тегории не ограничивает право
педагогического работника
впоследствии обращаться в ат-
тестационную комиссию с заяв-
лением о проведении его аттес-
тации в целях установления
высшей квалификационной ка-
тегории по той же должности.
Я бы советовала вам аттесто-
ваться.

? Çäðàâñòâóéòå, ÿ ïåäàãîã èç
Êàðåëèè. Ó íàñ ââåäåíà íîâàÿ

áàëëüíàÿ ñèñòåìà àòòåñòàöèè, ëþ-
áîå ìåðîïðèÿòèå — áàëë, íàêîï-
ëåíèå èõ (+ñïðàâêè) âåä¸ò
ê 1-é èëè âûñøåé êàòåãîðèè.
Ïðàâîìåðíî ëè ýòî?

Субъект РФ принимает по-
ложение об аттестации, рег-
ламентирующее порядок про-
ведения и предоставления
этой услуги на основе прика-
за Министерства образования
и науки РФ от 7 апреля
2014 г. № 276 «Об ут-
верждении Порядка проведе-
ния аттестации педагогичес-
ких работников организаций,
осуществляющих образова-
тельную деятельность»,
и правомерно в качестве при-
ложения предложить свои
разработанные критерии для
оценки уровня квалификации
педработников. ÍÎ
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? Ïðîðàáîòàâ äâà ãîäà â øêîëå
ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ êëàññîâ,

óøëà â îòïóñê ïî óõîäó çà ðåá¸íêîì.
Êàêóþ ó÷åáíóþ íàãðóçêó ìîãóò ìíå
óñòàíîâèòü ïîñëå âûõîäà íà ðàáîòó?

В соответствии с нормами ста-
тьи 256 Трудового кодекса РФ
на период отпуска по уходу
за ребёнком за работником со-
храняется место работы (долж-
ность).
Следовательно, при выходе
на работу должны сохраниться
те условия труда, включая объём
учебной нагрузки, которые были
у вас до ухода в отпуск по ухо-
ду за ребёнком.

? ß ðàáîòàþ ïðåïîäàâàòåëåì â ÷à-
ñòíîì îáðàçîâàòåëüíûì ó÷ðåæ-

äåíèè óæå ïÿòü ëåò, ìîãó ëè ÿ ïîäàòü
çàÿâëåíèå î ïðîõîæäåíèè àòòåñòà-
öèè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ êâàëèôèêàöè-
îííîé êàòåãîðèè èëè ýòî ïðèâèëåãèÿ
øêîëüíûõ ó÷èòåëåé?

Федеральный закон
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Фе-
дерации» в статье 49 определя-
ет, что аттестация педагогичес-
ких работников проводится
в целях подтверждения соответ-
ствия педагогических работников
занимаемым ими должностям
на основе оценки их профессио-
нальной деятельности и по же-

ланию педагогических работ-
ников (за исключением педа-
гогических работников
из числа профессорско-препо-
давательского состава) для
установления квалификацион-
ной категории.
Аттестация педагогических
работников для подтвержде-
ния соответствия педагогичес-
ких работников занимаемым
ими должностям осуществля-
ется один раз в пять лет
на основе оценки их профес-
сиональной деятельности ат-
тестационными комиссиями,
самостоятельно формируемы-
ми организациями, осуществ-
ляющими образовательную
деятельность.
Аттестация для установления
квалификационной категории
педагогических работников
организаций, осуществляю-
щих образовательную дея-
тельность и находящихся
в ведении федеральных орга-
нов исполнительной власти,
осуществляется аттестацион-
ными комиссиями, формируе-
мыми федеральными органа-
ми исполнительной власти,
в ведении которых эти орга-
низации находятся, а в отно-
шении педагогических работ-
ников организаций, осуще-
ствляющих образовательную
деятельность и находящихся
в ведении субъекта РФ, пе-
дагогических работников му-

ниципальных и частных орга-
низаций, осуществляющих
образовательную деятель-
ность, проведение данной ат-
тестации осуществляется ат-
тестационными комиссиями,
формируемыми уполномочен-
ными органами государствен-
ной власти субъектов РФ.
Порядок аттестации педагоги-
ческих работников установлен
приказом Минобрнауки Рос-
сии от 07.04.2014 № 276
«Об утверждении Порядка
проведения аттестации педаго-
гических работников органи-
заций, осуществляющих обра-
зовательную деятельность».

? Â Óêðàèíå ÿ ïðîðàáîòàëà âîñ-
ïèòàòåëåì â äåòñêîì ñàäó áî-

ëåå 11 ëåò. Èç-çà ïîëîæåíèÿ
â ñòðàíå âûíóæäåíà áûëà ñ ñåìü-
¸é ïîêèíóòü ñòðàíó è ïåðååõàòü
â Ñàðàòîâ ê ðîäñòâåííèêàì. Ïîä-
ñêàæèòå: åñëè ìíå óäàñòñÿ çäåñü
óñòðîèòüñÿ òàêæå âîñïèòàòåëåì
â äåòñêèé ñàä, ìíå ïðîäîëæàò ó÷è-
òûâàòü ïåäàãîãè÷åñêèé ñòàæ äëÿ
äîñðî÷íîãî íàçíà÷åíèÿ òðóäîâîé
ïåíñèè?

В соответствии с пунктом 2
статьи 6 Соглашения стран
СНГ от 13 марта 1992 г.
«О гарантиях прав граждан
государств — участников Со-
дружества Независимых Госу-
дарств в области пенсионного
обеспечения», участниками

Êîíñóëüòàíò Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ Õìåëüêîâ,

çàâåäóþùèé ïðàâîâûì îòäåëîì àïïàðàòà Ïðîôñîþçà

ðàáîòíèêîâ íàðîäíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÐÔ

e-mail: khmelkov@gmail.com
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которого являются Российская
Федерация и Украина, для ус-
тановления права на пенсию,
в том числе пенсий на льготных
основаниях и за выслугу лет,
гражданам государств-участни-
ков Соглашения учитывается
трудовой стаж, приобретённый
на территории любого из этих
государств, а также на террито-
рии бывшего СССР за время
до вступления в силу настояще-
го Соглашения.
Одновременно следует учиты-
вать нормативные акты, приме-
няемые в настоящее время
в Российской Федерации при
исчислении стажа, учитываемого
при досрочном назначении тру-
довой пенсии:
— Списки работ, профессий,
должностей, специальностей
и учреждений, с учётом кото-
рых досрочно назначается тру-
довая пенсия по старости в со-
ответствии со статьёй 27 Феде-
рального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федера-
ции»; 
— Правила исчисления перио-
дов работы, дающей право
на досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости в соот-
ветствии со статьёй 27 Феде-
рального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Федера-
ции», утверждённые постановле-
нием Правительства РФ
от 29 октября 2002 г. № 781
(в редакции постановления
Правительства РФ от 26 мая
2009 года № 449); 
— Правила исчисления перио-
дов работы, дающей право
на досрочное назначение трудо-
вой пенсии по старости в соот-
ветствии со статьями 27
и 28 Федерального закона
«О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», утверж-
дённые постановлением Прави-
тельства РФ от 11 июля

2002 г. № 516 (в редакции
постановления Правительст-
ва РФ от 26 мая 2009 года
№ 449).

? Ðàáîòàþ â øêîëå ó÷èòåëåì
ìóçûêè, èìåþ ïåðâóþ êâàëè-

ôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ, óñòà-
íîâëåííóþ ïî ýòîé äîëæíîñòè,
è òàêæå ðàáîòàþ ïåäàãîãîì äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Íà-
äî ëè ìíå ïðîõîäèòü àòòåñòàöèþ
ïî äîëæíîñòè ïåäàãîãà äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ?

В соответствии с Порядком
проведения аттестации педа-
гогических работников орга-
низаций, осуществляющих
образовательную деятель-
ность, утверждённым прика-
зом Минобрнауки России
от 07.04.2014 № 276, атте-
стация педагогических работ-
ников проводится для под-
тверждения соответствия пе-
дагогических работников за-
нимаемым ими должностям
на основе оценки их профес-
сиональной деятельности
и по желанию педагогических
работников (за исключением
педагогических работников
из числа профессорско-пре-
подавательского состава)
в целях установления квали-
фикационной категории.
Соответственно, установлен-
ная квалификационная катего-
рия по должности «учитель»
будет учитываться только при
работе в этой должности,
а для того, чтобы вам была
присвоена квалификационная
категория по должности «пе-
дагог дополнительного обра-
зования», вам необходимо об-
ратиться в аттестационную
комиссию с заявлением
о проведении аттестации
в целях установления квали-
фикационной категории

по должности «педагог допол-
нительного образования».

? ß çàêîí÷èëà Àêàäåìèþ îáðà-
çîâàíèÿ â 2014 ãîäó, à äî ýòî-

ãî çàêîí÷èëà ïåäàãîãè÷åñêèé êîë-
ëåäæ. Êàêàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ
êàòåãîðèÿ äîëæíà áûòü óñòàíîâ-
ëåíà ìíå ïðè ïðè¸ìå íà ðàáîòó
ó÷èòåëåì â øêîëó?

При приёме на работу
в школу никакой квалифика-
ционной категории у вас
не будет. При желании вы
можете обратиться в аттеста-
ционную комиссию с заявле-
нием о прохождении аттеста-
ции для установления первой
квалификационной категории
в соответствии с Порядком
проведения аттестации педа-
гогических работников орга-
низаций, осуществляющих об-
разовательную деятельность,
утверждённым приказом
Минобрнауки России
от 07.04.2014 № 276.

? ×åòûðå ãîäà íàçàä, âî âðåìÿ
ðàáîòû â øêîëå â Ïñêîâñêîé

îáëàñòè, ìíå áûëà ïðèñâîåíà
âûñøàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ êàòå-
ãîðèÿ ïî äîëæíîñòè «ó÷èòåëü».
Â ýòîì ãîäó, ïåðååõàâ â Ñàíêò-Ïå-
òåðáóðã, ÿ óñòðîèëàñü íà ðàáîòó
â îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ øêîëó
ó÷èòåëåì. Áóäåò ëè ó÷òåíà èìåþ-
ùàÿñÿ âûñøàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ
êàòåãîðèÿ ïî äîëæíîñòè «ó÷è-
òåëü», ñðîê äåéñòâèÿ êîòîðîé çà-
êàí÷èâàåòñÿ ÷åðåç ãîä?

В пункте 46 Порядка прове-
дения аттестации педагогичес-
ких работников организаций,
осуществляющих образова-
тельную деятельность, ут-
верждённого приказом
Минобрнауки России
от 07.04.2014 № 276, ука-
зано, что квалификационные
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категории, установленные педаго-
гическим работникам, сохраняют-
ся до окончания срока их дейст-
вия при переходе в другую орга-
низацию, в том числе располо-
женную в другом субъекте РФ.

? Êàêàÿ äîëæíà áûòü íàïîëíÿå-
ìîñòü ó÷åíèêîâ â êëàññå ïðè êî-

ëîíèè ñòðîãîãî ðåæèìà? 

Приказом Минюста РФ
от 21.11.2005 № 223 «Об ор-
ганизации получения осуждён-
ными основного общего и сред-
него (полного) общего образова-
ния в вечерней (сменной) обще-
образовательной школе воспита-
тельной колонии уголовно-ис-
полнительной системы» утверж-
дено Положение об организации
получения осуждёнными основ-
ного общего и среднего (полно-
го) общего образования в вечер-
ней (сменной) общеобразова-
тельной школе воспитательной
колонии уголовно-исполнитель-
ной системы. В пункте 10 ука-
занного положения определено,
что количество классов устанав-
ливается исходя из численности
осуждённых, нуждающихся
в получении общего образова-
ния. Наполняемость классов
в школе устанавливается в коли-
честве не более 25 человек;
в специальных (коррекционных)
классах — не более 16 человек.

? Êàêèì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ
äîñðî÷íî íàçíà÷àåòñÿ òðóäîâàÿ

ïåíñèÿ â ñâÿçè ñ ïåäàãîãè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ?

Право на досрочную трудовую
пенсию по старости в соответст-
вии с действующим законода-
тельством имеют лица, осуще-
ствляющие педагогическую дея-

тельность в учреждениях для
детей не менее 25 лет. 
Вопросы досрочного назначе-
ния трудовых пенсий по ста-
рости, в связи с педагогичес-
кой деятельностью в учрежде-
ниях для детей, регулируют
в настоящее время следующие
нормативные правовые акты:
Федеральный закон от 17 де-
кабря 2001 г. № 173-ФЗ
«О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации»;
Постановление Правительст-
ва РФ от 11 июля 2002 г.
№ 516 «Об утверждении
Правил исчисления периодов
работы, дающей право на до-
срочное назначение трудовой
пенсии по старости в соответ-
ствии со статьями 27 Феде-
рального закона «О трудовых
пенсиях в Российской Феде-
рации»;
Постановление Правительст-
ва РФ от 29 октября 2002 г.
№ 781 «О списках работ,
профессий, должностей, спе-
циальностей и учреждений,
с учётом которых досрочно
назначается трудовая пенсия
по старости в соответствии
со статьёй 27 Федерального
закона «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации»,
и об утверждении правил ис-
числения периодов работы,
дающей право на досрочное
назначение трудовой пенсии
по старости в соответствии
со статьёй 27 Федерального
закона «О трудовых пенсиях
в Российской Федерации».
Все наименования должностей
педагогических работников
и наименования учреждений
содержатся в Списке работ,
профессий, должностей, спе-
циальностей и учреждений,
с учётом которых досрочно
назначается трудовая пенсия

в связи с педагогической дея-
тельностью.

? Ðàáîòíèê ïðèíÿò íà ðàáîòó
ñ ìåñÿ÷íûì èñïûòàòåëüíûì

ñðîêîì, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî
àäìèíèñòðàöèÿ øêîëû ïðîäëèëà
åìó ýòîò ñðîê åù¸ íà îäèí ìåñÿö.
Ïðàâîìåðíî ëè ýòî?

Статья 70 Трудового кодек-
са РФ устанавливает, что при
заключении трудового договора
соглашением сторон может
быть обусловлено испытание
работника в целях проверки его
соответствия поручаемой работе.
Условие об испытании долж-
но быть указано в трудовом
договоре. 
В период испытания на ра-
ботника распространяются
положения Трудового кодек-
са РФ, законов, иных нор-
мативных правовых актов,
локальных нормативных ак-
тов, содержащих нормы тру-
дового права, коллективного
договора, соглашения.
Если работодатель увеличил
срок по истечении законного
срока испытания, то это неза-
конно.

? Â äîøêîëüíîå îáðàçîâàòåëü-
íîå ó÷ðåæäåíèå óñòðàèâàåòñÿ

âîñïèòàòåëåì ãðàæäàíêà Ðåñïóá-
ëèêè Áåëàðóñü. Îíà èìååò òðóäî-
âóþ êíèæêó, êîòîðàÿ áûëà çàâå-
äåíà â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäå-
íèè â Ðåñïóáëèêå Áåëàðóñü. Ðàçú-
ÿñíèòå, ìîæíî ëè âíîñèòü çàïèñü
î ïðè¸ìå íà ðàáîòó â ýòó òðóäî-
âóþ êíèæêó?

В статье 66 Трудового кодек-
са РФ определено, что трудо-
вая книжка установленного об-
разца является основным доку-
ментом о трудовой деятельности
и трудовом стаже работника.
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Форма, порядок ведения и хра-
нения трудовых книжек, а также
порядок изготовления бланков
трудовых книжек и обеспечения
ими работодателей устанавлива-
ются Правительством РФ.
Учитывая нормы Трудового ко-
декса РФ и постановления Пра-
вительства РФ от 16.04.2003 г.
№ 225 «О трудовых книжках»,
трудовой книжкой в Российской
Федерации считается исключи-
тельно трудовая книжка образца,
утверждённого указанным поста-
новлением, или постановлением
Совмина СССР от 06.09.73
№ 656, или постановлением

? ß ðàáîòàþ ó÷èòåëåì íà÷àëüíûõ
êëàññîâ. Äèðåêòîð øêîëû áåç

îáúÿñíåíèÿ ïðè÷èí çàáëîêèðîâàëà
äîñòóï ê ýëåêòðîííîìó êëàññíîìó
æóðíàëó äðóãèõ ìîèõ êîëëåã, îñòàâèâ
äëÿ çàïîëíåíèÿ â Ñèòè-ãîðîäå ìíå
âûõîä òîëüêî íà ìîþ ñòðàíèöó,
íà ìîé êëàññ. Òåïåðü ÿ è ìîè êîëëåãè
ëèøåíû âîçìîæíîñòè çàéòè íà ñòðà-
íèöó äðóã ê äðóãó, à òàêæå ïîñìîòðåòü
óñïåâàåìîñòü íàøèõ âûïóñêíèêîâ
â 5 êëàññå. Ìû ïðåäïîëàãàåì, îíà
îïàñàåòñÿ òîãî, ÷òî ìû ìîæåì çàéòè
è íà å¸ ñòðàíèöó è ïîñìîòðåòü ñâîå-
âðåìåííîñòü çàïîëíåíèÿ æóðíàëà
è îöåíîê. Ïðàâîìåðíî ëè ýòî? È êà-
êîé ðåãëàìåíòèðóþùèé äîêóìåíò
äà¸ò åé òàêîå ïðàâî? ßâëÿåòñÿ ëè ýòî
íàðóøåíèåì íàøèõ ïðàâ?
Å.Ô.

СНК СССР от 20.12.38
№ 1320.
Допускается вносить записи
в трудовые книжки Союза
ССР, поскольку при введении
новых образцов трудовых кни-
жек они признавались дейст-
вительными и обязанность
по их обмену не предусматри-
валась. Трудовая же книжка
иностранного государства в со-
ответствии с нормами ста-
тьи 66 Трудового кодек-
са РФ трудовой книжкой
признана быть не может.
Если работник имеет трудовую
книжку иностранного государ-

Всё зависит от того, каким
образом оформлено положе-
ние об электронном обороте
документов и кто работает
с электронным журналом
в вашей школе. Директор
не может единолично изме-
нять такие правила, так как
согласно ч. 3 ст. 30 ФЗ
«Об образовании в РФ»
при принятии локальных
нормативных актов, затраги-
вающих права учащихся
и работников образователь-
ной организации, учитывает-
ся мнение советов учащихся,
советов родителей, предста-
вительных органов учащих-
ся, представительных орга-
нов работников.

ства, ему должна быть заведе-
на новая трудовая книжка.

? Ìîæåò ëè ñîâìåñòèòåëþ óñòà-
íàâëèâàòüñÿ èñïûòàòåëüíûé

ñðîê ïðè ïðè¸ìå íà ðàáîòó?

Действующее законодательство
не предусматривает каких-либо
особенностей в установлении ис-
пытательного срока для совмес-
тителей. Независимо от того,
является работа для работника
основной либо выполняется им
по совместительству, испыта-
тельный срок по ней устанавли-
вается в общем порядке. ÍÎ

? Ó íàñ â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè
òàðèôèêàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêèõ

ðàáîòíèêîâ øêîë ïðîèçâîäèòñÿ
äâà ðàçà â ãîä, ò.å. ïîñëå êàæäîãî
ó÷åáíîãî ïîëóãîäèÿ. Ñêàæèòå, ïî-
æàëóéñòà, óìåíüøèòñÿ ëè êëàññ-
êîìïëåêò, åñëè êîëè÷åñòâî ó÷à-
ùèõñÿ â òå÷åíèå ïîëóãîäèÿ ñíè-
çèòñÿ?
À.Ê.

Однозначных пояснений о том,
что собой представляет класс-
комплект законодательство
не содержит. По нормативам
Росстата можно определить,
что к понятию класс-комплект
отнесён класс наполняемостью
менее 25 человек (городские
школы) и менее 14 человек

Êîíñóëüòàíò  Åëåíà Ëåîíèäîâíà Áîëîòîâà, 

ïðîôåññîð êàôåäðû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûìè

ñèñòåìàìè ÔÏÊèÏÏÐÎ ÌÏÃÓ, àêàäåìèê ÌÀÍÏÎ, 

äîêòîð ïåäàãîãè÷åñêèõ íàóê
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(сельские школы) (см. приказ
Росстата от 27.08.2012 № 466
«Об утверждении статистическо-
го инструментария для организа-
ции Министерством образования
и науки Российской Федерации
федерального статистического на-
блюдения за деятельностью обра-
зовательных учреждений»). 
Согласно Типовому положению
об общеобразовательном учреж-
дении (п. 78), утверждённым
Постановлением Правительства
РФ от 19.03.01 г. № 196 пре-
дусмотрено, что количество и на-
полняемость классов общеобразо-
вательного учреждения (включая
малокомплектное), расположенно-
го в сельской местности, опреде-
ляются исходя из потребностей
населения (п. 27).

? Ïîäñêàæèòå, ÷òî ìíå äåëàòü
è êóäà îáðàòèòüñÿ, åñëè ó÷èòåëü

íåâçëþáèë ìîèõ äåòåé è íàìåðåííî
çàíèæàåò èì îöåíêè? Ñåãîäíÿ ìîé
ìëàäøèé ñûí ïðèø¸ë äîìîé â ñëå-
çàõ, ïîòîìó ÷òî ìàòåìàòè÷êà ïîñòà-
âèëà åìó ïî êîíòðîëüíîé «äâîéêó»,
íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî îí ðåøèë äâà
âàðèàíòà è èñïðàâëåíèé â ðàáîòå
íå áûëî. À ðàíåå ìîåìó ñòàðøåìó
ñûíó òîæå âëåïèëà äâîéêó çà êîí-
òðîëüíóþ ðàáîòó. Êîãäà ðåá¸íîê
ñïðîñèë ðàçðåøåíèÿ ïîñìîòðåòü
ñâîè îøèáêè, îíà îòâåòèëà åìó, ÷òî
íå ïðîâåðÿëà åãî ðàáîòó, à ïðîñòî
ïîñòàâèëà äâîéêó. À åù¸ îíà ïîâû-
øàåò ãîëîñ íà ó÷åíèêîâ è áü¸ò èõ
ïàëêîé, îáçûâàåò, çàñòàâëÿåò ñòîÿòü
âñå äâà óðîêà, åñëè ðåá¸íîê îïîçäàë
íà óðîê. Ñêàæèòå, èìååò ëè ïðàâî
ó÷èòåëü ñòàâèòü äâîéêó çà ðàáîòó,
åñëè âñå âû÷èñëåíèÿ âåðíû, íî ïîä
óðàâíåíèåì ðåá¸íîê íå íàïèñàë
ñëîâî îòâåò, ïðè÷¸ì îíà ñàìà äåòÿì
ãîâîðèëà, ÷òî îòâåò ïèñàòü íå íàäî,
êîãäà ðåøàëè óðàâíåíèå íà äîñêå?
Í.Ï.

Вам надо подать письменную
жалобу на действия учителя
директору школы и в проку-
ратуру. Согласно ст. 34 ФЗ
«Об образовании в РФ»
учащиеся имеют право
на уважение человеческого
достоинства, защиту от всех
форм физического и психиче-
ского насилия, оскорбления
личности, охрану жизни
и здоровья. Согласно ч. 3
ст. 43 закона применение фи-
зического и (или) психичес-
кого насилия по отношению
к учащимся не допускается.
Согласно ст. 45 закона роди-
тели вправе направлять в ор-
ганы управления организаци-
ей, осуществляющей образо-
вательную деятельность, об-
ращения о применении к ра-
ботникам указанных органи-
заций, нарушающим и (или)
ущемляющим права учащих-
ся, родителей (законных
представителей) несовершен-
нолетних детей, дисциплинар-
ных взысканий.
Такие обращения подлежат
обязательному рассмотрению
указанными органами с при-
влечением учащихся, родите-
лей (законных представите-
лей) несовершеннолетних де-
тей.

? Íàïîëíÿåìîñòü ãðóïïû.
Ñêîëüêî äåòåé äîëæåí îáó-

÷àòü ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ? Íàãðóçêà 4 ÷àñà â íå-
äåëþ ÈÇÎ.
Èâàí Ïåòðîâè÷

Количество детей в группах
дополнительного образования
детей определяется СанПиН
2.4.4.1251–03 Детские вне-
школьные учреждения (учреж-
дения дополнительного образо-
вания).

? Â øêîëå íåõâàòêà êàáèíåòîâ,
è âî âòîðîé ïîëîâèíå äíÿ çà-

íÿò êàáèíåò ôèçèêè — êðóæîê
ïî øàõìàòàì — ñ îäîáðåíèÿ äè-
ðåêòîðà. Ó÷èòåëü ôèçèêè ïîñòîÿí-
íî ññûëàåòñÿ íà áóìàãó, êîòîðàÿ
íå èìååò íèêàêîé þðèäè÷åñêîé
ñèëû. Åñòü ëè êàêîé-íèáóäü îôè-
öèàëüíûé äîêóìåíò, êîòîðûé áû
çàïðåùàë ïðîâîäèòü ïîñòîðîííèå
çàíÿòèÿ â êàáèíåòå ôèçèêè?
À.Â.

Нет, на федеральном уровне
такого документа нет. Такие
ограничения может устанавли-
вать сама организация. Если
не хватает помещений,
то имеет смысл посмотреть
перевод учебного процесса
на двухсменный режим.

? Â íàøåé ñåëüñêîé øêîëå èíî-
ñòðàííûé ÿçûê ïðåïîäà¸ò

ó÷èòåëü ñ äèïëîìîì ó÷èòåëÿ íà-
÷àëüíûõ êëàññîâ. Êà÷åñòâî ïðåïî-
äàâàíèÿ ïðåäìåòà îñòàâëÿåò æå-
ëàòü ëó÷øåãî. Â ñâåòå òîãî, ÷òî
â áëèæàéøåì áóäóùåì ïëàíèðóåò-
ñÿ ââåäåíèå ÅÃÝ ïî èíîñòðàííîìó
ÿçûêó, ðóêîâîäèòåëþ ðàéîííîãî
îòäåëà îáðàçîâàíèÿ áûë çàäàí âî-
ïðîñ: «Êàêèå ìåðû ïðåäóñìîòðå-
íû â îáåñïå÷åíèè øêîë êâàëèôè-
öèðîâàííûìè êàäðàìè ïî èíîñò-
ðàííîìó ÿçûêó? Òàê êàê ýòî ïðî-
áëåìà íå òîëüêî íàøåé øêîëû».
Íà ÷òî áûë ïîëó÷åí îòâåò:
«Íå íðàâèòñÿ êà÷åñòâî îáó÷åíèÿ,
Âû èìååòå ïðàâî ñìåíèòü øêîëó
è íàéòè íóæíîãî Âàì ñïåöèàëèñ-
òà». Íî áëèæàéøàÿ òàêàÿ øêîëà
íàõîäèòñÿ íà ðàññòîÿíèè îêîëî
20 êì. Ïðàâ ëè ðóêîâîäèòåëü îòäå-
ëà îáðàçîâàíèÿ, ïðåäëàãàÿ íàì èñ-
êàòü äðóãîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå?
Ñåðãåé Ì.

Вам надо обжаловать такое
поведение чиновника. У муни-
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ципального образования есть все
ресурсы для того, чтобы пригла-
сить специалистов для работы
в школы. Было бы желание.
Жалобу можно направить в Ро-
собрнадзор и руководителю му-
ниципального образования.

? Ìîæíî ëè ñïåöèàëèñòó, êîòîðûé
îêîí÷èë ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûé

òåõíèêóì ïî ñïåöèàëüíîñòè «ìåõà-
íèê» è èìåþùåìó óäîñòîâåðåíèå
êóðñîâîé ïåðåïîäãîòîâêè ó÷èòåëÿ
ôèçêóëüòóðû, âåñòè óðîêè ôèçêóëü-
òóðû è òåõíîëîãèè?
Îëüãà Ñåðãååâíà

Согласно приказу Минздравсоц-
развития РФ от 26.08.2010
№ 761н «Об утверждении
Единого квалификационного
справочника должностей руко-
водителей, специалистов и слу-
жащих», раздел «Квалификаци-
онные характеристики должнос-
тей работников образования»
учитель должен иметь высшее
профессиональное образование
или среднее профессиональное
образование по направлению
подготовки «Образование и пе-
дагогика» или в области, соот-
ветствующей преподаваемому
предмету, без предъявления
требований к стажу работы ли-
бо высшее профессиональное
образование или среднее про-
фессиональное образование
и дополнительное профессио-
нальное образование по направ-
лению деятельности в образова-
тельном учреждении без предъ-
явления требований к стажу ра-
боты.
Поскольку учителей физической
культуры готовят только
по программ высшего образова-
ния, Вашему учителю следует
учиться не на курсах повыше-
ния квалификации, а получать
соответствующее образование.

? Êàêèå íóæíû äîêóìåíòû, ÷òî-
áû ðåá¸íêà, êîòîðûé îáó÷àëñÿ

â êîððåêöèîííîì êëàññå, ïåðåâåëè
â îáùåîáðàçîâàòåëüíûé êëàññ?
Ïîæàëóéñòà, äàéòå ññûëêè íà ñòà-
òüè çàêîíà, åñëè òàêèå åñòü.
Òàòüÿíà

Таким документом является
заявление родителя.
Согласно п.1 ч.3 ст. 45 ФЗ
«Об образовании в РФ» ро-
дители (законные представи-
тели) несовершеннолетних де-
тей имеют право:
выбирать до завершения по-
лучения ребёнком основного
общего образования с учётом
мнения ребёнка, а также
с учётом рекомендаций психо-
лого-медико-педагогической
комиссии (при их наличии)
формы получения образования
и формы обучения, организа-
ции, осуществляющие образо-
вательную деятельность, язык,
языки образования, факульта-
тивные и элективные учебные
предметы, курсы, дисциплины
(модули) из перечня, предла-
гаемого ОУ.

? Êòî äîëæåí è (èëè) ìîæåò âû-
äàâàòü ìåäèöèíñêèé äîïóñê

ê ñïîðòèâíûì ñîðåâíîâàíèÿì
(òóðíèð, ïåðâåíñòâî, ñïàðòàêèàäà
ò.ï.) ðàçëè÷íûõ óðîâíåé (øêîëü-
íûé, ìóíèöèïàëüíûé, ðåãèîíàëü-
íûé, ðåñïóáëèêàíñêèé) îáó÷àþ-
ùèìñÿ ÌÁÎÓ ÄÎÄ ÄÞÑØ? Ñîáñò-
âåííûé âðà÷ â øêîëå îòñóòñòâóåò.
Êàêèìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðå-
ãóëèðóåòñÿ äàííûé âîïðîñ?
Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷

Всё зависит от требований
конкретного соревнования.
Учащиеся обязаны иметь
книжку спортсмена, в которой
указаны результаты медосмо-
тров и допуска к соревнова-

ниям. Как правило, это осу-
ществляют специализирован-
ные диспансеры. Далее, нака-
нуне соревнований медосмотр
проводит медработник школы,
а во время соревнований до-
пуск подписывает врач, кото-
рый заявлен протоколом ме-
роприятия.
См. приказ Минздравсоцраз-
вития РФ от 09.08.2010
№ 613н «Об утверждении
порядка оказания медицин-
ской помощи при проведении
физкультурных и спортивных
мероприятий»; приказ Минз-
драва РФ от 20.08.2001
№ 337 «О мерах по даль-
нейшему развитию и совер-
шенствованию спортивной ме-
дицины и лечебной физкуль-
туры».
Согласно приказу КФК РФ
от 01.04.1993 № 44 «Об
обеспечении безопасности
и профилактики травматизма
при занятиях физической
культурой и спортом» запре-
щается допуск к учебно-тре-
нировочным занятиям и со-
ревнованиям занимающихся
физической культурой
и спортом, не прошедших
врачебного диспансерного об-
следования, не выполнивших
назначенные лечебно-профи-
лактические мероприятия или
прибывших на учебно-трени-
ровочный сбор без соответст-
вующей медицинской доку-
ментации, не получивших
разрешения врача к занятиям
и соревнованиям после пере-
несённых травм и заболева-
ний. Запрещается проведение
учебно-тренировочных заня-
тий и соревнований в слож-
ных метеорологических усло-
виях, в отсутствие медицин-
ского персонала и без сани-
тарного транспорта.
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Если в учреждении нет медра-
ботника, то надо обращаться
в поликлинику, которая обслу-
живает территорию, на которой
находится образовательное уч-
реждение, для проведения такого
медосмотра учащихся накануне
соревнований.

? Ê íàì â òðåòèé êëàññ ïåðåâåëè
ðåá¸íêà (ó÷èòåëü äðóãîãî êëàññà

îòêàçàëñÿ ñ íèì ðàáîòàòü). Ýòîò
ìàëü÷èê ñèñòåìàòè÷åñêè áü¸ò äðóãèõ
äåòåé, à òàêæå ó÷èòåëüíèöó, ñðûâàåò
óðîêè, íåöåíçóðíî îñêîðáëÿåò ó÷è-
òåëåé, äåòåé è ðîäèòåëåé, áåð¸ò áåç
ñïðîñà ÷óæèå âåùè. Óñïåâàåìîñòü
ó âñåãî êëàññà ñíèçèëàñü. Ïèñàëè íå-
îäíîêðàòíî çàÿâëåíèÿ íà èìÿ äèðåê-
òîðà øêîëû ñ ïðîñüáîé ïåðåâåñòè
äàííîãî ðåá¸íêà èç íàøåãî êëàññà.
Ðåçóëüòàòîâ íåò. Ìàòü ìàëü÷èêà ñî-
ãëàñèÿ íà ïåðåâîä â äðóãóþ øêîëó
íå äà¸ò, íàçíà÷àåìóþ êîìèññèþ èã-
íîðèðóåò, íà ðîäèòåëüñêèõ ñîáðàíè-
ÿõ íå ïðèñóòñòâóåò. Ïåðèîäè÷åñêè
òîëüêî èíñïåêòîð ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ ïðèõîäèò â êëàññ è áå-
ñåäóåò ñ äåòüìè. Êàêèå ìîãóò áûòü
äàëüíåéøèå äåéñòâèÿ ðîäèòåëåé,
÷òîáû ýòîãî ðåá¸íêà ïåðåâåëè
â äðóãóþ øêîëó (ïî ïðîïèñêå îíè
ê íàøåé øêîëå íå îòíîñÿòñÿ.
Å.Â.

В целом речь не должна идти
об отчислении, надо договорить-
ся с мамой о переводе такого
учащегося на индивидуальный
план обучения. С таким ребён-
ком и семьёй должны активно
поработать педагог-психолог
и социальный педагог. Уповать
на беседы с классом не стоит,
это неэффективный способ вос-
питания отдельно взятого учаще-
гося. Должны быть иные кол-
лективные формы взаимодейст-
вия учащихся (конкурсы, сорев-

нования, смотры, проекты
по учебным дисциплинам,
трудовые взаимодействия
на добровольной основе
и т.п.), направленные
на сплочение коллектива.

? Ïîäñêàæèòå, ïîæàëóéñòà,
íà êàêîé íîðìàòèâíûé àêò

ñëåäóåò ññûëàòüñÿ ïðè òðåáîâà-
íèè îò ó÷èòåëÿ ïîóðî÷íîãî ïëàíà.
Åñëè øêîëà ðàçðàáàòûâàåò ëî-
êàëüíûé àêò — Ïîëîæåíèå î ïî-
óðî÷íîì ïëàíå, íóæíà ëè ññûëêà
íà çàêîí èëè èíîé çàêîíîäàòåëü-
íûé àêò è êàêîé? Âîïðîñ âîçíèê
èìåííî ñåé÷àñ, ñ âñòóïëåíèåì
â ñèëó íîâîãî Çàêîíà îá îáðàçî-
âàíèè, íè â êàêèõ ôåäåðàëüíûõ
íîðìàòèâíûõ àêòàõ íåò òðåáîâà-
íèé îá îáÿçàòåëüíîñòè íàëè÷èÿ
ó ó÷èòåëÿ ïîóðî÷íîãî ïëàíà.
Á.À.

Согласно п. 9 ст. 2 ФЗ 
«Об образовании в РФ»
у каждого учителя должны
быть: учебный план, кален-
дарный учебный график, ра-
бочая программа учебного
предмета, курса, дисциплины
(модуля), иных компонентов,
а также оценочные и методи-
ческие материалы. Поурочное
планирование можно отнести
к методическим материалам,
которые имеют вспомогатель-
ное значение.
Особенности и необходимость
составления поурочного плани-
рования могут быть предусмо-
трены в региональных норма-
тивных актах. Например, при-
каз Департамента образования
г. Москвы от 11.05.2010
№ 958 «Об утверждении
Московского базисного учеб-
ного плана» указывает на осо-
бенности поурочного планиро-
вания при проведении интегри-
рованных уроков.

? Ñåãîäíÿ äîïóñêàåòñÿ è äàæå
ðåêîìåíäóåòñÿ âåäåíèå ïðî-

òîêîëîâ ïåäñîâåòà â ïå÷àòíîì âè-
äå. Ýòî çàêðåïëåíî â Èíñòðóêöèè
ïî äåëîïðîèçâîäñòâó øêîëû. Ñêà-
æèòå, ïîæàëóéñòà, à íóæíî ëè èõ
ñøèâàòü, íóìåðîâàòü ñòðàíèöû
è ò.ä. èëè ìîæíî ïðîñòî ñêëàäû-
âàòü â ïàïêó è òîëüêî â êîíöå ãîäà
ïðîøèòü è çàâåðèòü? Êàê ïðà-
âèëüíî ïðîâåñòè òàêóþ ðàáîòó,
âåäü ýòî äîêóìåíòû äëèòåëüíîãî
õðàíåíèÿ? 
Òàòüÿíà Ì.

Сегодня допускается оформ-
лять протоколы не только
в печатном виде, но и на раз-
ных носителях, в том числе
в электронном виде. Всё за-
висит от того, каким образом
построено делопроизводство
в организации. При этом, ес-
ли протоколы оформляются
на бумажных носителях, то
в текущей деятельности они
формируются в одной папке-
скоросшивателе, а по итогам
календарного года формиру-
ются в отдельное дело
по правилам делопроизводст-
ва. Протоколы, созданные
на электронных носителях,
форматируются по правилам
делопроизводства организации
и хранятся на съёмных носи-
телях (см. ГОС
Р 6.30–2003). При необхо-
димости информация может
быть распечатана на бумаж-
ный носитель.

? Çäðàâñòâóéòå! Ó÷åíèêè ðåãó-
ëÿðíî íå ïîñåùàþò óðîêè.

Íåêîòîðûõ ÿ íå âèæó ïî öåëûì
÷åòâåðòÿì. Êëàññíûé ðóêîâîäè-
òåëü ïðèâîäèò ðîäèòåëåé è ó÷å-
íèêîâ ê äèðåêòîðó, çàâó÷ó, íà ñî-
âåò ïðîôèëàêòèêè è ò.ä. Íî òàì èõ
òîëüêî ïóãàþò, äàþò ïîñëåäíèé
øàíñ è ò.ä. Ðåçóëüòàòîâ íåò
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íèêàêèõ! Ïîñëå ýòîãî äèðåêòîð âû-
çûâàåò ìåíÿ, çàñòàâëÿåò ñòàâèòü «3»
çà ÷åòâåðòü, ìîòèâèðóÿ òåì, «÷òî ìû
âñå ïîíèìàåì, íî íè÷åãî ñäåëàòü
íå ìîæåì...». «Äàéòå åìó çàäàíèå, ïî-
çàíèìàéòåñü â êàíèêóëû è ò.ä.» ß ïî-
çàíèìàþñü, åñëè îí ïðèä¸ò. Òîëêó,
êîíå÷íî, íå áóäåò, åñëè îí ãîäàìè
â øêîëó íå õîäèò, íî ÿ ñäåëàþ, êàê
âåëåíî. ß è çàäàíèå äàì, íî âåäü
îí åãî íå ñäåëàåò. Äâîéêè çà ÷åò-
âåðòü â 9 êëàññå ìíå ñòàâèòü íå äà-
þò! Ýòî âûïóñêíîé êëàññ, ýòî èòîãî-
âàÿ àòòåñòàöèÿ! À â êîíöå ãîäà, êîãäà
îí íå ñäà¸ò ýêçàìåí, ðóãàþò ìåíÿ!
À ÿ åãî äàæå â ãëàçà íå âèäåëà, ýòîãî
ó÷åíèêà! Ïîòîì ïðèõîäèòñÿ ïèñàòü
îáúÿñíèòåëüíûå, ïî÷åìó ó ìåíÿ íå-
îáúåêòèâíî âûñòàâëåíû îöåíêè.
Çà ÷åòâåðòü è ãîä «3», à ñäà¸ò ýêçà-
ìåí íà «2». Íî âåäü îíè ñàìè çàñòàâ-
ëÿþò ñòàâèòü «3»! À ïîòîì ñàìè æå
è ðóãàþò è ëèøàþò áàëëîâ! Êàê
áûòü?
Þ.À.

Если будут предприниматься
меры, не соответствующие усло-
виям трудового договора, ло-
кальным актам, то за защитой
чести и достоинства, деловой

репутации следует обращаться
в суд. В данной ситуации
сложился порочный круг, ру-
ководитель не желает прини-
мать административных мер
(а ведь только у него есть
в школе такое право), не об-
ращается в КДН, опеку
по поводу ненадлежащего
воспитания родителями своего
ребёнка. Далее, директор ус-
танавливает учителю правила
работы, которые не соответст-
вует труду педагога в рамках
ТК РФ и ФЗ «Об образо-
вании в РФ» (см. ст. 47 за-
кона), а после — всю ответ-
ственность организации, кото-
рой он руководит, переносит
на работника.
Пропуски занятий учащим-
ся — это результат воспита-
тельной работы в школе, не-
надлежащего контакта с роди-
телями, отсутствие связей
с общественностью. Собст-
венно — это типичная карти-
на управленческих просчётов,
неэффективность всей воспи-
тательной работы в школе.
Школа, аттестуя учащегося

по итогам года и издавая
приказ о допуске его к ГИА,
тем самым сообщает общест-
венности о том, что всё, что
необходимо учащемуся, пре-
поднесено, и это он освоил.
Если учащийся сдал экзамены
на двойки, то в этом случае
объясняться должен не один
учитель, а вся администрация,
так как именно она ведёт
внутришкольный контроль,
воспитательный процесс, из-
даёт приказ о допуске учени-
ка к экзаменам. Виноват,
прежде всего, директор,
а не конкретный учитель,
именно по его воле происхо-
дят все те упущения, о кото-
рых вы пишите. Доказатель-
ством отсутствия вины учите-
ля служат не только докумен-
ты, подтверждающие выпол-
нение им своих трудовых
обязанностей, но и служебные
записки учителя об отсутст-
вии учащегося на занятиях,
обсуждение поведения таких
учащихся на педагогическом
совете, в конфликтной комис-
сии школы. ÍÎ
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è ïðàêòèêà 
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� федеральные государственные образовательные стандарты основного общего
образования � подростки � условия реализации стандартов нового поколения

Ê ажется, ещё совсем недавно педа-
гогическая общественность обсуж-
дала материалы проекта новых

ФГОС. Пять непростых лет вве-
дения стандарта в школе первой
ступени вот-вот будут завершены,
и 1 сентября 2015 года, согласно
нормативным срокам, во всех об-
щеобразовательных организациях,
реализующих образовательные про-
граммы основного общего образо-
вания, стартует Федеральный госу-
дарственный образовательный 

стандарт нового поколения. Уже сего-
дня все руководители обеспокоены го-
товностью своих организаций к этому
ответственному моменту. 

Работа по переходу на ФГОС ООО
оформляется в планы, дорожные карты,
сетевые графики, в которых, согласно
приказу Министерства образования
и науки РФ от 17 декабря 2010 г.
№ 1897 «Об утверждении Федерального



целей (п. 5), экономические условия
(п. 23) и материально-техническое обес-
печение (п. 24). И это все подчёркивает
нормативную природу данного документа. 

Живое дыхание его восприятию придаёт
взгляд с позиции культуры настоящего
времени, неизменно устремлённого в бу-
дущее. Сегодня педагогу и родителю не-
обходимо понять, что появление совре-
менных образовательных стандартов —
это сигнал к погружению в глубину но-
вой культурно-образовательной реальнос-
ти, где образование приобретает для каж-
дого его участника особый характер
и воспринимается как формальное1, не-
формальное2 и информальное3. 

1. О неизбежности процесса культурного
развития и его влияния на изменение рос-
сийской ментальности свидетельствуют
не только научные дискуссии. Активно
меняется поведение современных подрост-
ков. Их всё меньше интересует непосред-
ственно процесс обучения в школе и всё
больше захватывает возможность нефор-
мального образования в естественной сре-
де общения. С этой точки зрения не мо-
гут не заинтересовать данные диагности-
ческого исследования, широко представ-
ленного на страницах Интернет
(http://prezentacya.ru/publ/faktory_vlija-
jushhie_na_otnoshenie_podrostkov_k_uchebe
/26-1-0-84).

Говорят сами за себя следующие показа-
тели: более 50% учащихся 9-х классов
на вопрос: «Нравится ли тебе учиться
в школе?», ответили либо отрицательно

государственного образовательного стандарта
основного общего образования», отражается
«описание имеющихся условий: кадровых,
психолого-педагогических, финансовых, мате-
риально-технических, информационно-мето-
дических» (п. 18.3.2.). 

Однако, как показал опыт введения ФГОС
на ступени начального общего образования,
проблема осуществления образовательного
процесса, направленного на реализацию стан-
дарта, связана не только с определением ор-
ганизационных условий. 

Практика показывает, что введение новшеств
в системе образования чаще всего сопровож-
дается рекомендациями организационного ха-
рактера, касающихся особенностей реализа-
ции образовательного процесса, специфики
деятельности педагога и её методического
и материального обеспечения. Крайне редко
можно встретить публикации, освещающие
вопросы полезности и риска для непосредст-
венного «потребителя» конкретной педагоги-
ческой новинки. И здесь речь идёт о ребён-
ке как субъекте образования, реально вклю-
чённого в предлагаемые условия. 

Сегодня есть смысл обсудить полезность
введения ФГОС ООО для подростка.
И это не искусственно созданная проблема.
Актуальность её очевидна, если встать
на место самого подростка и его родителей,
чаще всего недостаточно информированных
об особенностях введения новых государст-
венных образовательных стандартов. 

Первое, что обращает на себя внимание —
это то, что ФГОС ООО является докумен-
том, объединяющим «совокупность требова-
ний, обязательных при реализации основной
образовательной программы основного обще-
го образования» (п. 1): к её результатам,
структуре и условиям реализации. Здесь до-
кумент подробно освещает направленность
стандарта (п. 4), его влияние на становление
личностных характеристик выпускника
(п. 6), роль системно-деятельностного под-
хода в процессе достижения поставленных
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1 Формальное образование направлено на обеспечение
обязательного образования, связанного с овладением об-
разовательным минимумом, позволяющим получить доку-
мент об общем образовании государственного образца.
2 Неформальное образование ориентировано на удовле-
творение культурно-образовательных интересов и по-
требностей без особых подтверждающих документов 
об образовании.
3 Информальное образование связано с общекультурным
и образовательным влиянием социального окружения
в семье, кругу друзей, родных и близких, интересных
и значимых для человека людей и т.п.
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(свыше 15%), либо не знали, как ответить
(более 35% подростков). Среди причин нега-
тивного отношения к учебной деятельности
были отмечены «трудности в понимании изу-
чаемого предмета(ов)» (более 29%), «не ин-
тересно учиться вообще» (21%), «плохие от-
ношения с учителями» (11%), «плохие отно-
шения со сверстниками» (9%).

А наиболее частыми причинами были характе-
ристики, указанные в разделе «Другое». Это
и «лень», «надоело», «плохое настроение»,
«сильная усталость», составившие 21% всех
ответов. Указанные жалобы свидетельствуют
о психическом неблагополучии, в частности де-
прессии и астении у подростков.

Трудно отрицать приведённые данные. Также
трудно не поверить педагогам, открыто выска-
зывающим опасения в адрес современных под-
ростков. Ведь сформулированная в форме
«портрета выпускника основной школы» (п. 6)
педагогическая идея изначально ориентирует
на идеальную позицию и во многом просто
недостижима: взращивание личности, внутренне
цельной и гармоничной, развивающейся в кон-
тексте своего времени, способной гибко реаги-
ровать на темпы и характер происходящих
в обществе изменений, способной быть мобиль-
ной и проектировать своё профессионально-
личностное развитие в течение всей жизни.

Осознавая всю остроту и сложность проблемы,
профессиональная педагогическая задача сего-
дня заключается не просто в грамотной орга-
низации образовательного процесса с учётом
распределения часов урочной и внеурочной де-
ятельности согласно приоритетным направлени-
ям развития личности, методическим рекомен-
дациям в части определения организационной
модели, разработке локальных нормативных
актов, образовательных программ, подборе ди-
агностического инструментария и т.п. Здесь
важно, чтобы не отошли на второй план сущ-
ностные аспекты, определяющие смысл и со-
держание введения ФГОС нового поколе-
ния — воспитание нового человека, востребо-
ванного современной культурой и современным
социумом.

В этой связи есть смысл обратиться к Концеп-
ции развития дополнительного образования де-
тей, документу, констатирующему условия раз-

вития образовательной среды и прогнози-
рующему перспективы динамики персо-
нального запроса на образование совре-
менных детей. Здесь актуализируются
тенденции развития образования, не учи-
тывать которые сегодня нельзя. Понима-
ние их сути как определённых культур-
ных векторов позволит осуществить про-
цесс реализации ФГОС на новом качест-
венном уровне и сделать его привлека-
тельным для основных заказчиков на об-
разование. Среди них выделяются: «идео-
логия развития образования как идеология
свободы», «образование как движение
поверх барьеров», «запрос на инноваци-
онное, конвергентное, метасистемное об-
разование» (А.Г. Асмолов); «актуальное
образование как противовес формальному
дополнительному образованию» (В.А. Яс-
вин); «открытое вариативное образование
как компетентностно ориентированное об-
разование» (А.А. Попов); «персонифици-
рованное образование» (В.В. Рубцов);
«мотивирующее образование»
(И.В. Абанкина, А.Г. Асмолов) и др.

В центр педагогического внимания
прежде всего попадает интерес к лично-
сти ребёнка как к субъекту культуро-
творчества. Опираясь на научную тра-
дицию культурно-исторической педаго-
гики и психологии (Л.С. Выготский),
проблематика возраста и возрастных
особенностей в контексте образования
связана с готовностью человека по мере
взросления к усвоению культурных эта-
лонов идентификации, ценностей и соци-
альных норм, а также к восприятию оп-
ределённых типов знаний и реализации
во многом определённых культурой
и социальным окружением типов дейст-
вий. Сегодня педагогам особенно долж-
но быть важно, как разворачивается
развитие личности ребёнка, его ценност-
но-смысловая и мотивационная сферы
на каждом этапе. Ведь именно благода-
ря освоению различных видов культур-
ной деятельности формируются объек-
тивные предпосылки к изменению само-
го субъекта деятельности, его системы
отношений с миром и другими людьми.



Время подтвердило роль ФГОС НОО
в их решении, где изначально были за-
ложены возможности организации обра-
зовательного пространства как системы,
объединяющей сразу несколько взаимо-
дополняющих пространств: учения, тре-
нировки, пробы, игры и места для
предъявления своих достижений.
В этой связи педагоги школы I ступени
обеспечивали ребёнку свободный пере-
ход из одного пространства в другое,
организуя образовательный процесс
в разных урочных и внеурочных фор-
мах, в разных видах деятельности по-
средством познавательных игр; созда-
ния условий для решения игровых за-
дач и формирования навыков «эстети-
ческого действия», навыков «создания
красоты».

На этом этапе развития субъекта куль-
туры основными образовательными фор-
мами в большинстве школ стали пред-
метные и творческие кружки, спортивные
секции; образовательные игры и игровые
пространства (в том числе открытые);
творческие проекты; клубы маленьких
книголюбов и почемучек. Ассоциативное
восприятие организации такого образова-
тельного процесса рождает образы ус-
тойчивых и предельно чётко организо-
ванных педагогических моделей по типу
«Соты», «Мозаика», «Карусель»
(Е.Б. Евладова), где чётко очерчены об-
разовательные формы, наполненные кон-
кретным, заранее спрограммированным
содержанием, закреплённым в рабочих
общеобразовательных программах и про-
граммах внеурочной деятельности. 

Процесс вхождения в подростковый воз-
раст знаменуется объективно новой куль-
турной реальностью. И она связана с:
� проявлениями чувства взрослости
и становлением Я-концепции как интег-
ративной системы представлений о себе; 
� развитием нравственного саморегулиро-
вания; 
� формированием зрелых форм учебной
мотивации, при которой учение приобре-
тает личностный смысл; 

Таким образом, возникает потребность ана-
лиза культурно-деятельностного потенциала
в каждой возрастной группе детей и на этой
основе — определение педагогически целесо-
образных форм организации образовательно-
го процесса, что в конечном итоге должно
находить своё отражение в результатах про-
ектирования условий реализации современ-
ных образовательных стандартов.

В процессе подготовки к введению ФГОС
ООО педагогу крайне важно осознать факт
преемственности этапов развития ребёнка.

Так, к моменту прихода в школу ребёнок
овладевает целой системой культурных видов
деятельности — речью, игрой, конструирова-
нием, художественным творчеством (рисова-
ние, лепка и другое). Его готовность к ново-
му этапу культурного созревания знаменуется
основными психологическими новообразова-
ниями, связанными с интериоризацией мо-
ральных норм и основ формирования осо-
знанного отношения к ним; с развитием вну-
треннего плана действий, личностной рефлек-
сии, самоконтроля и самооценки; с развитием
произвольности познавательных процессов;
с формированием начального уровня осознан-
ного умения учиться; с овладением письмен-
ной речью; началом освоения научных поня-
тий; с развитием навыков сотрудничества
со взрослыми и сверстниками для достиже-
ния общей цели.

На этой основе перед ребёнком в младшем
школьном возрасте (7–11 лет) возникают
определённые задачи:
� развитие воображения как способности
творения «понятийных конструкций» внешне-
го мира и представления их в знаковых сис-
темах; 
� формирование основ теоретического (ре-
флексивного) мышления посредством коллек-
тивного решения специально выстроенных
учебных задач в рамках учебных предметов; 
� овладение грамотностью, в том числе
функциональной; 
� освоение обобщённых способов дейст-
вия. 
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� развитием гипотетико-дедуктивного мышле-
ния как условия формирования научного миро-
воззрения; 
� развитием новых форм общения и придания
особой значимости общению; 
� формированием опыта совместного действия
в сообществе сверстников и значимых взрос-
лых, объединённых на основе совместного за-
мысла деятельности; 
� обретением опыта личностно и социально
значимого решения и поступка. 

В этой культурной реальности к основным ви-
дам деятельности относятся общение, познание
и учение. Творчество здесь поднимается
на качественно новую ступень и уже понима-
ется как целостный авторский процесс.
А в игре доминирующую роль приобретают
гендерные отношения и социальные статусы
на основе присвоенных культурных образцов.

Работа с подростками ставит перед педагогами
ряд условий, связанных с основными возраст-
ными задачами:
� развитие воображения как способности про-
ектирования образов внешнего мира и своих
действий в этом внешнем мире; 
� развитие способности удерживать свою пози-
цию и точку зрения, кооперироваться с иными
позициями и носителями иных точек зрения; 
� овладение свободой и самодеятельностью. 

Здесь становится значительно труднее решать
поставленные задачи в условиях относительно
малоподвижных педагогических моделей орга-
низации образовательного процесса. В этой
ситуации необходим переход от модели по ти-
пу «Соты» к модели по типу «Поток», где
всё менее востребованы формализованные, ста-
тичные по своей организационной сути формы,
а интерес и популярность приобретают гибкие,
динамичные педагогические конструкты, позво-
ляющие избегать ощущения замкнутости и ог-
раниченности образовательного пространства,
создающие возможность свободно развиваться,
накапливать свой культурный потенциал
и проявлять его в процессе самореализации.

На ступени основного общего образования пе-
дагогу необходимо создать подростку такие
условия, в которых возможно двигаться в по-
знании окружающего мира по собственной ин-
дивидуальной образовательной траектории.

Важно, чтобы подросток мог приобрести
опыт собственной проектной работы,
чтобы у него появилась возможность
рассматривать своё видение мира с раз-
ных позиций. Это тот период экспери-
ментирования с собственным действием,
когда должна быть удовлетворена по-
требность пробовать различные познава-
тельные интересы, меняя профили своего
обучения. 

Об этом свидетельствуют педагоги
и руководители, которые в режиме пи-
лотного проекта осуществляют в насто-
ящем учебном году введение ФГОС
ООО в 5-х и 7-х классах. Здесь ин-
тересен опыт школы № 55 г. Иваново
по внеурочной деятельности в школе
II ступени в режиме реализации сквоз-
ных программ на основе событийного
подхода. Каждое школьное событие —
это метапредметный проект, подготовка
которого составляет содержание вне-
урочной деятельности и проводится
сразу группой педагогов на основе учё-
та требований стандарта в части при-
оритетных направлений личностного
развития, интересов и предпочтений са-
мих детей.

Учитывая особенности подросткового
возраста, образовательный процесс дол-
жен основываться и включать в себя,
прежде всего, организацию продуктив-
ной внутривозрастной и межвозрастной
коммуникации, а позднее — продуктив-
ного социально представленного «про-
ектного» действия, формирование навы-
ков управления собой и своими состоя-
ниями, самопозиционирования и управ-
ления микроколлективом.

В этом смысле привлекателен опыт шко-
лы № 1811 г. Москвы, где много лет
разрабатывается и осуществляется
на практике идея детско-взрослых сооб-
ществ. Детско-взрослая академия
(ДВА) — это образовательное сообще-
ство, реальный совместный шаг в буду-
щее. Технология ДВА основывается
на игровых образовательных сессиях



и наиболее вероятных ближайших буду-
щих трудовых коопераций). Здесь обра-
зовательный процесс основывается на ор-
ганизации интенсивных образовательных
погружений, использовании технологии
моделирования современных практик, что
способствует формированию культурной
и социальной идентичности, ориентации
в мире ценностей и направлено на проек-
тирование и апробацию жизненных стра-
тегий, в том числе в сфере профессио-
нальной деятельности, способствует осво-
ению статуса и формированию самоощу-
щения взрослого человека. 

Такая организация образовательного про-
цесса к моменту выпуска из школы поз-
воляет подростку, входящему в юношес-
кий возраст, по-настоящему вызреть как
субъекту культуротворческой деятельнос-
ти, способному и готовому к личностному
и профессиональному самоопределению,
формированию жизненных планов, готово-
му полноценно включаться в реальные
сложные проекты: в том числе исследова-
тельские, трудовые, гражданские, бизнес-
проекты.

Подводя итог выше сказанному, есть не-
обходимость подчеркнуть, что реализация
ФГОС нового поколения нуждается
не только в проектировании организаци-
онных условий как основы бесперебойной
системы воспроизводства образовательного
процесса в меняющейся социокультурной
ситуации. Здесь предметом анализа для
современного педагога должны стать из-
менения ценностно-смыслового контекста
образования, освоение современных инст-
рументальных ресурсов организации педа-
гогической практики, технология проекти-
рования культурной среды взросления ре-
бёнка. 

В этой связи этап подготовки к введению
ФГОС ООО может стать своеобразной
содержательной основой поиска инноваци-
онных педагогических идей, разработки ак-
туальных направлений деятельности и овла-
дения новыми инструментами решения со-
временных образовательных задач. ÍÎ

(ИОС), где весь процесс строится на основе
схемы мыследеятельности, которая позволяет
развернуть слои мышления, коммуникации
и действия, связывая их воедино и устанав-
ливая определённость их соотношения. Рабо-
той группы руководит педагог-игротехник.
Всей игрой — руководитель игры с группой
рефлексивно-методологического обеспечения.
Заканчивается игра обычно индивидуальными
либо групповыми творческими работами. Се-
годня технология ИОС подробно описана
в книге «Образовательная сессия — новая
форма учебной деятельности». 

Приведённые примеры отражают потреб-
ность в изменении основных образователь-
ных форм. Очевидным становится необходи-
мость перехода от «замкнутых» кружков
по интересам к открытым вариативным фор-
мам взаимодействия. Актуальны практико-
ориентированные объединения как социаль-
ного, так и профессионального характера, ис-
следовательские лаборатории, учебные соци-
альные проекты, массовые движения, проект-
ные сессии (в том числе в формате интен-
сивных школ), социальные практики (в том
числе волонтёрство). 

По мере взросления старших подростков
нужно в полной мере готовить к «играм все-
рьёз», подразумевающим реальный риск (как
пример — спорт, экстремальный туризм).
Возникает потребность педагогически проек-
тировать деятельность, предполагающую до-
стижение реального результата, а также пре-
одоление реальных трудностей.

В это время особый интерес и отклик при-
обретают педагогические формы, основан-
ные на проживании игровых миров, имити-
рующих исторические и фантастические сю-
жеты (как пример — историческая рекон-
струкция, ролевые игры). Немаловажной
для старших подростков становится дея-
тельность, основывающаяся на технологии
педагогических проб. И это могут быть как
социальные (активность, направленная
на осуществление социально-полезных прак-
тик), так и профессиональные пробы (дея-
тельность в режиме стажировки в основных
позициях, характерных для современных

È.Í. Ïîïîâà.  ÔÃÎÑ — ïîäðîñòêó: â öåíòðå ïåäàãîãè÷åñêîãî âíèìàíèÿ
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ÂÈÒÈÅ ÏÑÈÕÎÌÎÒÎÐÍÛÕ 
ñïîñîáíîñòåé äåòåé — 
ïóòü ê ïðåäóïðåæäåíèþ 
øêîëüíîé íåóñïåøíîñòè

Ñâåòëà�à Íèêîëàåâ�à Ìóõè�à,
доцент кафедры адаптивного образования Академии социального 
управления Московской области, кандидат педагогических наук

ÐÀÇ

Óëó÷øå�èå óñëîâèé îáðàçîâà�èÿ �åòåé �ëà�øåãî âîçðàñòà — î��à èç ñóù�îñò�ûõ
öåëåé ñòðàòåãè÷åñêîé ïðîãðà��û «Îáðàçîâà�èå �ëÿ âñåõ», ïðè�ÿòîé ñòðà�à�è-÷ëå�à�è
ÞÍÅÑÊÎ �åñêîëüêî ëåò �àçà�. Ýòó æå öåëü ïðåñëå�óþò è îáðàçîâàòåëü�ûå
è�èöèàòèâû Ðîññèè, ñîâåðøå�ñòâîâà�èå å¸ ñèñòå�û îáðàçîâà�èÿ. Ðàçðàáîòà�û �îâûå
îáðàçîâàòåëü�ûå ñòà��àðòû �îøêîëü�îãî, �à÷àëü�îãî øêîëü�îãî è ñðå��åãî
îáðàçîâà�èÿ. Âïåðâûå â ðàçðÿ� �îð�àòèâ�îé �åÿòåëü�îñòè øêîë ââå�å�à
êîððåêöèî��î-ðàçâèâàþùàÿ. Ýòó �åÿòåëü�îñòü ïðå�óñ�àòðèâàåò ñåãî��ÿ
è Ïðîôåññèî�àëü�ûé ñòà��àðò �åÿòåëü�îñòè ïå�àãîãà. ¨å ñî�åðæà�èþ �à �à÷àëü�ûõ
óðîâ�ÿõ îáðàçîâà�èÿ �åòåé ïîñâÿùå�à ïðå�ëàãàå�àÿ ñòàòüÿ. Î�à à�ðåñîâà�à ïå�àãîãà�
ãðóïï ïðå�øêîëü�îãî îáðàçîâà�èÿ è ó÷èòåëÿ� �à÷àëü�ûõ êëàññîâ.

� программа � режим занятий � результаты � ожидаемый результат
� тематический план � структура занятий

Ïсихомоторное развитие детей с учё-
том общих закономерностей онтоге-
неза — основной уровень их психи-
ческого развития, необходимый для
успешного формирования учебных
навыков и полноценного обучения
в школе. Своевременная коррекцион-
ная помощь детям с недостаточным
развитием психомоторных навыков
позволит эффективно подготовить их
к школе и предупредит в первые го-
ды учёбы многие неблагополучия.

Сегодня в детской популяции увели-
чивается число детей с отклоняю-
щимся развитием этой способности,
что негативно влияет на саморегуля-
цию поведения и деятельность. Это
состояние пограничное между нормой
и патологией, при котором изменения
в психической деятельности детей 

не носят грубого характера и поддаются
коррекционным воздействиям учителя.
Но для этого педагогу предстоит овла-
деть специальными методиками и психо-
лого-педагогическими, позволяющими ве-
сти с малышами эффективную коррекци-
онно-развивающую работу1. Систематиче-
ская коррекционная помощь поможет де-
тям в сравнительно короткий срок пре-
одолеть отставание в этой области и ус-
пешно развивать психологические способ-
ности. Одно из центральных мест в этой

1 Профессиональный стандарт. Педагог (педагогичес-
кая деятельность в дошкольном, начальном общем,
основном общем, среднем общем образовании (воспи-
татель, учитель)). Приказ Министерства труда и со-
циальной защиты Российской Федерации от 18 октя-
бря 2013 г. № 544н



Содержание программы соответствует
принципам современного образования,
среди которых — принципы развивающе-
го образования, научной обоснованности
и практической применимости знаний;
единству учебных и воспитательных целей
и задач образовательного процесса; интег-
рации образовательных областей в соот-
ветствии с возрастными возможностями
и особенностями воспитанников. 

Необходимое условие успешной реализации
программы — соблюдение условий, среди
которых важное место занимают: соблюде-
ние последовательности этапов и направле-
ний коррекционной деятельности, требова-
ний к организации и структуре занятий. 

Ожидаемые результаты — приобретение
коммуникативных навыков, влияющих
на поведение детей, развитие эмпатии;
улучшение качественных характеристик
основных видов движений, выработка
правильной осанки, гибкости, умения из-
менять состояние мышц (напрягать
и расслаблять их); согласованность му-
зыкального ритма, слов и движений;
сформированность внимания, зрительной,
моторнослуховой, кинетической и прост-
ранственной памяти, произвольности дви-
жений на основе самоконтроля и саморе-
гуляции; умение ориентироваться в схеме
собственного тела, использовать язык
жестов и мимики, описывать словами
своё состояние; стабилизация эмоцио-
нального состояния, сдержанность и ус-
тойчивость к стрессовым ситуациям, уме-
ние справляться с негативными эмоция-
ми. Вот такое развитие получит учитель
в результате реализации программы.

Ðåçóëüòàòèâ�îñòü çà�ÿòèé оценивается
индивидуально в начале, середине и конце
курса обучения. Учитель, реализующий
программу, оценивает показатель состоя-
ния психомоторного развития ребёнка
по параметрам, указанным в протоколе
учёта эффективности коррекционных за-
нятий. Количественные результаты диа-
гностики отображаются в виде круговой
диаграммы. 

деятельности отводится созданию условий для
развития психомоторной сферы ребёнка, пред-
ставляющей органическое единство двигатель-
ного и эмоционального компонентов, активно
влияющих на становление и развитие личнос-
ти. Значимость психомоторной сферы в об-
щем развитии детей подчёркивается в Феде-
ральных государственных стандартах до-
школьного образования (ФГОС ДО)2, со-
гласно которым в образовательный процесс
обязательно должна быть включена коррекция
недостатков в физическом или психическом
развитии воспитанников. На кафедре адаптив-
ного образования Академии социального уп-
равления Московской области разработана
(автором статьи) программа психомоторного
развития детей старшего дошкольного и млад-
шего школьного возраста, предусматривающая
выявление у детей этой возрастной группы
образовательных потребностей, обусловленных
особенностью их физического и психического
развития; осуществление индивидуально ори-
ентированного психолого-педагогического со-
провождения, помощи. 

Цель программы — развитие компонентов
психомоторных способностей детей, гармони-
зация взаимодействия их психической и мо-
торной сферы. Достижение этой цели реали-
зуется посредством конкретных задач: разви-
тием коммуникативной активности; коррекци-
ей основных видов движений, в том числе
музыкально-ритмических, развитием чувства
ритма, способности ориентироваться в прост-
ранстве; эмоциональности.

Содержание коррекционной работы выстрое-
но с учётом особенностей перцептивного раз-
вития и закономерностей психомоторного раз-
вития ребёнка, универсального характера рит-
мической способности, её теснейшей взаимо-
связи с другими характеристиками двигатель-
ной основы восприятия и воспроизведения
ритма; регулирующей функции эмоций; осо-
бенностей психического развития детей
на этом возрастном этапе.

Ñ.Í. Ìóõèíà.  Ðàçâèòèå ïñèõîìîòîðíûõ ñïîñîáíîñòåé äåòåé — ïóòü ê ïðåäóïðåæäåíèþ

øêîëüíîé íåóñïåøíîñòè
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2 Федеральный государственный образовательный стандарт
дошкольного образования // http://минобрнауки.рф/новости/
3447/файл/2280/13.06.14-ФГОС-ДО.pdf
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Ðåæèì çàíÿòèé

Çàíÿòèÿ, ïðîâîäèìûå â ñïåöèàëüíî îðãàíèçîâàííîé äåÿòåëüíîñòè

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü çàíÿ-
òèé — 1 ÷àñ, ïåðèîäè÷-
íîñòü — 2 ðàçà â íåäåëþ,
êîëè÷åñòâî ÷àñîâ — 2 ÷àñà
â íåäåëþ, äëèòåëüíîñòü
çàíÿòèé — 12 íåäåëü 
(âñåãî 2 ÷àñà)

1 ÷àñ 2 2 12 24

Ó÷åáíî-òåìàòè÷åñêèé ïëàí

¹ Íàçâàíèÿ ýòàïîâ ðåàëèçàöèè Êîë-âî Êîë-âî 
ýòàïà Ïðîãðàììû è íàïðàâëåíèé ðàáîòû çàíÿòèé ÷àñîâ

I. Äèàãíîñòè÷åñêèé 
(ïåðâè÷íàÿ äèàãíîñòèêà) 3 3

II. Êîððåêöèîííî-ðàçâèâàþùèé 
(íàïðàâëåíèÿ ðàáîòû) 24 24

1. Ðàçâèòèå êîììóíèêàò. àêòèâíîñòè 4 4

2. Ðàçâèòèå äâèãàòåëüíîé îðãàíèçàöèè 4 4

3. Ðàçâèòèå ðèòìè÷åñêîé îðãàíèçàöèè 4 4

4. Ðàçâèòèå ïñèõè÷åñêèõ ïðîöåññîâ 4 4

5. Ðàçâèòèå ñïîñîáíîñòè 
îðèåíòèðîâàòüñÿ â ïðîñòðàíñòâå 4 4

6. Ðàçâèòèå ýìîöèîíàëüíîñòè 4 4

III. Îöåíêà ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè 
ïðîãðàììû 3 3

30 30

Вся работа строится на осознании педа-
гогами единства музыкально-ритмическо-
го воздействия с развитием двигательной
организации детей; необходимости проек-
тировать и корректировать её содержание
в зависимости от показателей психомото-
рики, самооценки своих движений для
регулирования индивидуального темпа ос-
воения выразительности движений. 

Реализация программы осуществляется
в три этапа: диагностическом, коррекци-
онно-развивающем и оценочном. 

Диагностический этап предполагает изу-
чение качественных характеристик компо-
нентов психомоторных способностей детей:
особенности их двигательной организации,
уровень развития чувства ритма и психи-
ческих процессов. Данные об этом зано-
сятся в индивидуальную карту развития
психомоторных способностей ребёнка.

Результаты психодиагностического об-
следования позволяют определить на-
правления и выбор оптимальных мето-
дов и приёмов на этапе коррекционно-
развивающей работы. 

Разный уровень психомоторного разви-
тия детей определил дифференциацию
работы по развитию двигательной орга-
низации, чувства ритма и психических
процессов. Работа строится по шести
направлениям развития: 
� коммуникативной активности;
� двигательной организации;
� ритмической организации; 
� совершенствование и развитие психи-
ческих процессов;
� способности ориентироваться в прост-
ранстве;
� эмоциональности.

Соблюдение педагогом последовательнос-
ти направлений работы со всеми детьми
строго обязательно. Продолжительность
занятий по каждому направлению опре-
деляется индивидуальными особенностя-
ми детей. Усложнение заданий зависит

Ìåòîäè÷åñêîå ñîïðîâîæäåíèå 
ïðîãðàììû (24 ÷àñà)

Коррекционно-развивающая работа с детьми
представляет собой особым образом планируе-
мый и организуемый педагогический процесс,
направленный на системное исправление и ре-
конструкцию индивидуальных недостатков пси-
хомоторного развития и поведения ребёнка в со-
четании с созданием условий для его личностно-
го развития и интеграции в социуме. Среди ме-
тодов педагогической работы, которые хорошо
зарекомендовали себя при реализации програм-
мы, — словесные (рассказ, беседа), наглядные
(демонстрация, иллюстрация, наблюдение), прак-
тические (упражнения, игра) методы. 
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Ñîäåðæàíèå êîððåêöèîííî-ðàçâèâàþùåãî ýòàïà

Êîë-âî
çàíÿòèé

Íàïðàâëåíèå Öåëü Ñîäåðæàíèå Âðåìÿ 

1–4 

5–8 

Ðàçâèòèå êîì-
ìóíèêàòèâíîé
àêòèâíîñòè

Ðàçâèòèå
äâèãàòåëüíîé
îðãàíèçàöèè

Âûçâàòü æåëàíèå
ó äåòåé âçàèìîäåéñò-
âîâàòü ñî ñâåðñòíè-
êàìè è ïåäàãîãîì 
âî âðåìÿ çàíÿòèé

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå
îðãàíèçàöèè äâèæå-
íèé ó äåòåé â ïðî-
öåññå ïðîâåäåíèÿ
çàíÿòèé

1. Ðàçâèòèå ïîòðåáíîñòè â îáùåíèè (ìîòèâû, âíóòðåí-
íèå ïîáóæäåíèÿ), ôîðìèðîâàíèå êîììóíèêàòèâíûõ
íàâûêîâ è óìåíèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ýôôåêòèâíîé
äåÿòåëüíîñòè.
2. Ôîðìèðîâàíèå ÷óâñòâà òàêòà â ïðîöåññå ãðóïïîâîãî
îáùåíèÿ, óìåíèÿ ñîïåðåæèâàòü äðóãèì ëþäÿì.
3. Âîñïèòàíèå êóëüòóðû ïîâåäåíèÿ â ïðîöåññå
ãðóïïîâîãî îáùåíèÿ ñ äåòüìè è âçðîñëûìè

1. Ðàçâèòèå ìûøå÷íîãî òîíóñà, òðåíèðîâêà îòäåëüíûõ
ãðóïï ìûøö è îñíîâíûõ âèäîâ äâèæåíèé.
2. Âûðàáîòêà ïðàâèëüíîé îñàíêè, ðàâíîâåñèÿ.
3. Ðàçâèòèå òî÷íîñòè, êîîðäèíàöèè, ïëàâíîñòè,
ïåðåêëþ÷åíèÿ äâèæåíèé.
4. Ïðåîäîëåíèå àâòîìàòèçìà äâèæåíèé

4 ÷àñà

4 ÷àñà

9–12 Ðàçâèòèå
ðèòìè÷åñêîé
îðãàíèçàöèè

Ôîðìèðîâàíèå
ñëóõî-ðèòìè÷åñêèõ
óìåíèé ïðè äèôôå-
ðåíöèàöèè ðèòìè÷å-
ñêèõ ñèãíàëîâ 

1. Ôîðìèðîâàíèå ÷óâñòâà ìóçûêàëüíîãî ìåòðà, òåìïà,
ðèòìà.
2. Ñîãëàñîâàíèå äâèæåíèé ñ ìóçûêàëüíûì òåìïîì
è ðèòìîì, ðèòìè÷íîñòü äâèæåíèé ïîä ìóçûêó. 
3. Èçìåíåíèå õàðàêòåðà äâèæåíèé â ñîîòâåòñòâèè
ñ èçìåíåíèåì êîíòðàñòîâ çâó÷àíèÿ (ãðîìêî — òèõî,
áûñòðî — ìåäëåííî, âûñîêî — íèçêî).
4. Ñîãëàñîâàíèå äâèæåíèé ñ ïðîãîâàðèâàíèåì ñëîâ

4 ÷àñà

13–16 Ðàçâèòèå
ïñèõè÷åñêèõ
ïðîöåññîâ

Ðàçâèòèå ïðîèçâîëü-
íîé ðåãóëÿöèè äâè-
æåíèé íà îñíîâå
ñàìîêîíòðîëÿ 
è ñàìîðåãóëÿöèè

1. Ðàçâèòèå áûñòðîòû è òî÷íîñòè ðåàêöèè ïðè äåéñò-
âèè íàãëÿäíûõ çâóêîâûõ èëè âåðáàëüíûõ ñèãíàëîâ.
2. Ðàçâèòèå âíèìàíèÿ (óñòîé÷èâîñòè, ïåðåêëþ÷åíèÿ,
ðàñïðåäåëåíèÿ).
3. Ðàçâèòèå âñåõ âèäîâ ïàìÿòè.
4. Ñîãëàñîâàíèå ñëîâ è äâèæåíèé áåç ìóçûêàëüíîãî
ñîïðîâîæäåíèÿ (ñëîâî óïðàâëÿåò äâèæåíèåì).
5. Ðàçâèòèå óìåíèÿ ðåàëèçîâûâàòü çàïðîãðàììèðî-
âàííûå äåéñòâèÿ ïî óñëîâíîìó ñèãíàëó. 
6. Ðàçâèòèå ïðîèçâîëüíîñòè ïðè âûïîëíåíèè
äâèæåíèé: ðàçâèòèå óìåíèÿ âûïîëíÿòü ñîâìåñòíûå
äåéñòâèÿ íà îñíîâå ñàìîêîíòðîëÿ è ñàìîðåãóëÿöèè

4 ÷àñà

16–20 Ðàçâèòèå ñïî-
ñîáíîñòè îðè-
åíòèðîâàòüñÿ
â ïðîñòðàíñòâå

Ðàçâèòèå óìåíèÿ
ó äåòåé âëàäåòü
ñâîèì òåëîì

1. Ðàçâèòèå îïòèêî-ïðîñòðàíñòâåííîé îðèåíòèðîâêè
â ïðîñòðàíñòâå çàëà ÷åðåç äâèæåíèå.
2. Ðàçâèòèå ïðîñòðàíñòâåííûõ ïðåäñòàâëåíèé (âûïîë-
íåíèå äåéñòâèé íà îñíîâå âåðáàëüíîé èíñòðóêöèè).
3. Ðàçâèòèå óìåíèÿ âûïîëíÿòü êîìàíäû (ââåðõ, âíèç,
äâèæåíèå íàçàä, âïåð¸ä, âëåâî, âïðàâî è ò.ä.)

4 ÷àñà

21–24 Ðàçâèòèå ýìî-
öèîíàëüíîñòè

Ðàçâèòèå óìåíèÿ ñâî-
áîäíî âûðàæàòü ñâî¸
ýìîöèîíàëüíîå ñî-
ñòîÿíèå ñ ïîìîùüþ
ìèìèêè è ïàíòîìè-
ìèêè

1. Ðàçâèòèå ïîíèìàíèÿ ðàçëè÷íûõ ýìîöèîíàëüíûõ
ñîñòîÿíèé.
2. Ðàçâèòèå èìèòàöèîííî-ïîäðàæàòåëüíûõ âûðàçè-
òåëüíûõ äâèæåíèé è äåéñòâèé, îòðàæàþùèõ ðàçëè÷-
íûå ýìîöèîíàëüíûå ñîñòîÿíèÿ, âûðàæåííûå â ñòàòèêå
è äâèæåíèÿõ: ìèìèêå, æåñòàõ, ïîçå, ñåðèè äâèæåíèé: 
— ïîä ìóçûêó;
— áåç ìóçûêè (èçîáðàæåíèå äâèæåíèé ìåäâåäÿ, 
ëèñû, çàé÷èêà, êîøêè, ëûæíèêà)

4 ÷àñà
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от таких аспектов деятельности детей, как: ус-
воение основных видов движений, их серии,
музыкально-ритмических движений, их согласо-
ванности с музыкальным темпом, метром и рит-
мом под музыку; умение реализовывать запро-
граммированные действия по условному сигналу;
передача в статике и движениях различных
эмоциональных состояний: в мимике, жестах,
позе, усвоение оптико-пространственной ориен-
тировки в схеме собственного тела и простран-
стве; умение выполнять совместные действия
на основе самоконтроля и саморегуляции.

Этап оценки результатов реализации програм-
мы позволяет определить успешность её про-
хождения каждым ребёнком. 

Программа предъявляет чёткие требования
к организации занятий. Их продолжитель-
ность — 30–60 минут; оптимальная периодич-
ность — два раза в неделю; занятия лучше
проводить в просторном помещении, в котором
участники могут свободно передвигаться.

Ñòðóêòóðà çà�ÿòèÿ по коррекции психомотор-
ной сферы детей предполагает обязательную
вводную часть. В это время целесообразно
использовать задания, побуждающие детей
к взаимодействию (4–5 минут). Здесь же
проводятся: двигательная разминка, включаю-
щая комплекс глазодвигательных, дыхательных
и артикуляционных упражнений, заданий
на укрепление мышц спины и брюшного пояса,
различных видов ходьбы, перестроений и бега
в различных направлениях (5–10 минут).

Основная часть (15–35 минут) состоит
из упражнений на развитие и коррекцию ос-
новных видов движений, музыкально-
ритмических, развитие психических функций,
совершенствование психомоторики, в том числе
развитие способности ориентироваться в прост-
ранстве, развитие эмоциональности.

Заключительная часть (6–10 минут)
включает подвижную или речевую игру (зави-
сит от двигательной нагрузки в основной час-
ти), исполнение танцевального номера и обяза-
тельную релаксационную фазу.

Актуальность этой программы для педагогов
определяется ростом числа детей, психомотор-
ное развитие которых не соответствует норме,

и тем, что раннее выявление проблем
в этой сфере и своевременная коррекци-
онная помощь позволяют предупредить
многие учебные неблагополучия. Психо-
моторное развитие детей младшего
школьного возраста характеризуется ин-
тенсивным развитием всех сфер психики,
что служит своеобразным фундаментом
для дальнейшего психического развития
на более поздних возрастных этапах.
Недостатки в развитии двигательной
сферы создают трудности в учебной дея-
тельности. Именно телесные движе-
ния — операциональный компонент ов-
ладения ребёнком другими, в том числе
продуктивными, видами детской деятель-
ности: изобразительной, игровой, учеб-
ной. Особенно отчётливо проявляется
роль движений при письме, рисовании,
в ручном труде. Всё это отражается
на общем развитии ребёнка, на его рабо-
тоспособности и усвоении учебной про-
граммы. И поэтому ðàçâèòèå ïñèõî�î-
òîð�îé ñôåðû — �åîáõî�è�îå óñëîâèå
è ôàêòîð ñòè�óëèðóþùåãî ðàçâèòèÿ
òàêèõ ñôåð ïñèõèêè, êàê: ïîç�àâàòåëü-
�àÿ, ý�îöèî�àëü�àÿ, ëè÷�îñò�àÿ.

Во время физкультурных занятий ис-
пользование дополнительных развиваю-
щих упражнений способствует удовлетво-
рению потребности детей в двигательной
активности, формированию произвольного
внимания, развитию зрительной, мотор-
нослуховой, кинетической и пространст-
венной памяти, умению ориентироваться
в схеме собственного тела, определять
место своего нахождения в пространстве.
В то же время каждое занятие, состоя-
щее из разных вариантов подвижных игр
и упражнений, позволяет решить важные
задачи, направленные на укрепление их
физического и психического здоровья.
Простор для работы педагогов в этом
направлении достаточно широк.

Таким образом, психомоторное разви-
тие детей должно стать сегодня орга-
нической составляющей образователь-
ного процесса, способствуя повышению
его качества. ÍÎ
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ÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ Â ØÊÎËÅ:
ðåôëåêñèÿ íàó÷íûõ ðóêîâîäèòåëåé

Ñåðãåé Âëà�èñëàâîâè÷ Âåðøè�è�, 
заведующий Информационным центром 
Ульяновского института повышения квалификации
и переподготовки работников образования, 
кандидат технических наук
e-mail: uikpro@yandex.ru 

Ñâåòëà�à Þðüåâ�à Ïðîõîðîâà, 
доцент, проректор по развитию регионального 
образования Ульяновского УИПКиППРО 

ÈÑÑËÅ

Âîò óæå 20 ëåò â Óëüÿ�îâñêîé îáëàñòè �åéñòâóåò �å ñîâñå� îáû÷�àÿ ôîð�à
îðãà�èçàöèè ïå�àãîãè÷åñêèõ èññëå�îâà�èé. Ñèòóàöèÿ, êîã�à êàáè�åò ó÷¸�îãî
èç àêà�å�è÷åñêîãî è�ñòèòóòà ïåðå�åùàëñÿ �åïîñðå�ñòâå��î â øêîëó, �åðå�êî
âñòðå÷àëàñü â �àøåé ñòðà�å è ðà�üøå. Íî �àññîâîå ïðåâðàùå�èå øêîëü�ûõ êëàññîâ
â èññëå�îâàòåëüñêèå ëàáîðàòîðèè, à ó÷èòåëåé — â èññëå�îâàòåëåé — ÿâëå�èå
�îñòàòî÷�î �îâîå è �åîáû÷�îå. 

� педагогические исследования � программа развития инновационных процессов
� медиабезопасность � информационная компетентность

силу и радует своими всё более прочными
и глубокими результатами. Сегодня обла-
стная программа развития инновационных
процессов (РИП) включает более
100 образовательных организаций разного
уровня и по разным темам.

Салмановская средняя школа Ульянов-
ского района участвует в программе
РИП с 2007 года. Тема исследования

Ìåäèàáåçîïàñíîñòü: 
îò èñïóãà äî ïðèçíàíèÿ

Сначала казалось, что это резуль-
тат какого-то редкого стечения
обстоятельств, следствие минутно-
го порыва энтузиазма, который,
вскоре рассеявшись, исчезнет без
следа. Но идут годы, а движение
не угасает, напротив оно набирает
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«Формирование информационной компетент-
ности сельских школьников» оказалась акту-
альной и перспективной. Предлагая тему кол-
лективу школы, мы, как научные руководите-
ли, подразумевали под ней проблему защиты
от манипуляции сознанием, на что участники
работы вначале поглядывали с опаской. По-
нятно, что на манипуляционных технологиях
держится вся реклама, но основное направле-
ние их использования — управление массами,
политтехнологии, промывка мозгов, а это
афишировать не принято. С другой стороны,
«запретность» темы создаёт дополнительный
интерес, а материалы для работы можно
брать не из «окружающей среды», а из жиз-
ни «потенциального противника» (в это время
о нём снова начинали говорить в таком ас-
пекте). А дальше надеяться на перенос навы-
ка — технологии-то используются одни
и те же.

Но с 2011 года актуальность этой темы нео-
жиданно была подтверждена на самом высо-
ком уровне, и это направление даже сменило
название на «медиабезопасность». По инициа-
тиве П.А. Астахова, Уполномоченного при
Президенте РФ по правам ребёнка, 1 сентяб-
ря 2011 года был объявлен днём медиабезо-
пасности. Под медиабезопасностью чаще всего
понимается умение пользоваться современными
средствами связи без вреда для себя. Но рас-
тёт и осознание важности умения оценивать
степень достоверности сообщений средств мас-
совой информации.

Так, Астахов, в частности, отметил: «Часто
дети принимают всё, что видят по телевизору
и в Интернете, за чистую монету. Они не все-
гда умеют распознать манипулятивные техно-
логии в рекламе, не анализируют степень до-
стоверности информации и подлинность её ис-
точников. Мы же хотим, чтобы ребята стали
полноценными гражданами своей страны —
теми, кто может анализировать и критически
относиться к информационной продукции.
…Считал бы необходимым предложить Мини-
стерству образования ввести специальный курс
обучения детей, возможно, даже и родителей,
так называемой “Медиабезопасности детей
и подростков”».

Вот так мы и оказались впереди парово-
за — по крайней мере, в школьной среде.

Учителя Салмановской школы с нача-
ла работы по теме исследования про-
явили активность и заинтересован-
ность. Правда, вначале главной про-
блемой было поверить в свои силы.
У многих основным ощущением был...
испуг. До слёз — как это я буду вы-
ступать, когда я не умею! Но оказа-
лось, что неверие в свои способности
было именно неверием, а не отсутст-
вием этих способностей — в повсед-
невной школьной рутине они были
просто не востребованными.

Учителя стали участвовать в мероприя-
тиях в других школах, на районном
и областном уровне. Начали проводить
их у себя, приглашать других к себе.
Сейчас и районные, и областные меро-
приятия проводятся школой в рабочем
порядке, причём на достаточно хорошем
организационном и методическом уров-
не. Школа стала заметной и в районе,
и в области.

Известно, что внешне схожие резуль-
таты могут получаться весьма различ-
ными способами и иметь различные
мотивы. Одно дело — как мы видим
это со стороны, другое дело — как
в этом чувствуют себя сами участни-
ки. Чтобы получить картину субъек-
тивного восприятия этой работы учи-
телями школы, мы предложили им
оценить своё участие в ней, предло-
жив несколько «наводящих вопросов».

Главная цель предложенных вопро-
сов — понять, а полезна ли исследова-
тельская работа в школе в принципе.
Программа РИП — это хорошо, но ес-
ли вся эта деятельность отделена от по-
вседневной школьной жизни, представля-
ет собой просто очередную шумиху для
аттестации, а ученикам от неё никакой
пользы, то нужна ли она школе...

Результаты получились интересными,
хотя и не неожиданными, но и эти ре-
зультаты вполне показательны, причём
не только с точки зрения участия 



надеяться, что это не просто стремление
угадать правильный ответ.

После таких оговорок давайте познако-
мимся с некоторыми впечатлениями
учителей.

Полезно ли для вас участие
в исследовательской работе школы

Полезно и интересно. Очень нравится.
Полезно тем, что в этой работе я при-
учаю учеников к самому слову «исследо-
вание».

Интересно ли вам 
этим заниматься?

Тема совпадает с моими личными интере-
сами. Тема манипуляции сознанием хоро-
шо изучена в теории, но мало значима
на практике. Многому учишься и много
нового узнаёшь для себя. Этой работой
я могу увлечь детей и привлечь родителей
к участию в школьных делах своего ре-
бёнка. Общаешься с коллегами своей
школы и региона.

Чему новому вы научились 
в ходе этой работе?

Разбираться в понятиях проектной дея-
тельности. Я научилась по-другому вос-
принимать услышанную и увиденную ин-
формацию. Приобщать детей к исследо-
вательской работе на обычном уроке.
Такая работа с детьми возможна только
на добровольной основе, поэтому на пер-
вом этапе я формирую группу учащихся,
желающих заниматься творческой дея-
тельностью.

Как менялось ваше отношение 
к этой работе за время 

участия в ней?

Появлялось много вопросов, на которые
хотелось побыстрее получить ответ. Пер-
воначально работа воспринималась как
рутина, а потом захватила. Я познакоми-
лась с новыми направлениями в образо-
вании. В начале работы было много

в исследовательской работе: и содержание,
и стиль ответов, и сама манера осмысления
своего участия в жизни школы иллюстриру-
ют состояние сегодняшнего учителя, его на-
дежды и устремления.

Пожалуй, первое, что настораживает в отзы-
вах, это ориентация «на правильный ответ».
Здесь совмещаются два фактора: 1) отвечать
надо так, чтобы получить хорошую оценку
(а не так, как я думаю), 2) формулировать
ответ надо «развёрнуто» и стереотипно
(а не так, как говорят нормальные люди). 

Зажатость в формулировках собственных
мыслей возникает не только вследствие
профессиональной деформации личности.
Да, когда от учеников постоянно требуешь
изъясняться определённым образом, это
действует и на тебя самого. Но в положе-
ние виноватых учеников поставлены и сами
учителя: документы, планы, отчёты, курсы
и аттестации — всё это требует специфиче-
ского способа описания, усвоения специфи-
ческих шаблонов и произнесения специфи-
ческих наборов слов. Причём содержание
этих слов во многом оказывается неваж-
ным — важно уложить их в правильную
форму, а форма эта обусловлена не здра-
вым смыслом, а произволом её создателя.
В конечном счёте, явление социального кон-
формизма берёт своё, и учителя начинают
считать, что так говорить — нормально,
и изъясняются таким образом даже там, где
это не обязательно.

Таким образом, полученные отзывы затем-
няет мощный фильтр «правильного ответа»,
послушности и дисциплинированности учи-
телей. И оценивать их надо с соответству-
ющим отфильтровыванием «тяжёлой артил-
лерии школьной бюрократии» и переводом
на нормальный язык. Поэтому из получен-
ных ответов мы убрали формальные и три-
виальные, по возможности переведя остав-
шиеся на обычный язык. Часто при этом
из 8–10 строчек текста получается коро-
тенькое «да». Кстати, отрицательных отзы-
вов нет ни в одном ответе — остаётся
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непонятного, а со временем всё встало
на свои места.

Моё отношение к исследовательской работе из-
менилось в положительную сторону после учас-
тия в 2011 году в конкурсе «Малая академия».
Я стала тьютором зонального этапа конкурса,
и мне стало намного интереснее. Я научилась
работать не только с компьютером, но и собст-
венно с информацией. Я стала приобщать детей
к исследовательской и проектной деятельности
на ранней стадии общего образования, что поз-
воляет мне выявлять и развивать их способнос-
ти. Я обратила внимание на то, что Интернет
может влиять и негативно, и учитываю это
в работе с детьми.

Помогает ли эта работа школе, 
учащимся и учителям?

Кроме опыта и знаний она даёт возможность
«продвижения» — участия в конкурсах и т.п.
Она даёт учителям больше возможностей за-
явить о себе, возможность публикаций. Ребята
участвуют в конкурсах, которые им действи-
тельно интересны.

Появилась возможность представлять резуль-
таты деятельности учащихся и педагогов
на уровне региона и даже страны. В школе
образовался творческий исследовательский кол-
лектив учителей. Школе всё труднее конкури-
ровать с телевизором, но наши ученики тут
в выигрышном положении.

Узнаёшь для себя много нового. Индивидуаль-
ная работа с детьми и направленность на ус-
пех создают особые отношения — они с тобой
уже в любых начинаниях. Исследования повы-
шают заинтересованность учащихся. Направле-
ние работы помогает практически реализовать
концепцию модернизации российского образо-
вания — с развитием личности и способностей
ученика. В процессе работы в школе формиру-
ется новый вид педагогического общения, со-
трудничества учителей и учащихся.

Помогает ли она вам 
в подготовке к аттестации?

Конечно, ведь для аттестации нужны доку-
менты, подтверждающие участие учителя в та-
кой деятельности. Благодаря программе спец-

курса, подготовленного мной в рамках
этой деятельности, я аттестовалась
на высшую категорию. Помогли мате-
риалы, наработанные в её рамках.
У меня и моих учеников хорошие ре-
зультаты в региональных конкурсах, пе-
чатные материалы областного уровня,
сертификаты и грамоты.

Стала ли ваша деятельность 
в школе более разнообразной?

Материалы нашей работы помогают мне
разнообразить свои занятия. Разработки
тем использую и в урочной, и во вне-
урочной деятельности. Исследователь-
ская работа не обязательна, ею занима-
ются чаще из интереса — это новая
точка зрения на любой материал, в том
числе и на учебный. На своих занятиях
я стала использовать материалы в рам-
ках исследовательской тематики. Я ста-
ла использовать в работе с детьми про-
ектные методы и методы исследователь-
ского обучения. Исследовательская ра-
бота становится средством индивидуали-
зации образовательного процесса.
По этой теме в школе стали проходить
различные мероприятия — школьного,
районного и областного уровня.

Какие трудности возникали 
у вас в процессе работе?

Дефицит времени. Загруженность раз-
личной документацией, ранее — новиз-
на и необычность темы, сейчас — необ-
ходимость оплаты участия учащихся
в мероприятиях регионального и всерос-
сийского уровня. Поддержка мотивации
младших школьников. Тут нужна ещё
и помощь родителей. Выбор темы, акту-
альной и интересной и для ученика,
и для педагога. Выявилось слабое место
школьников — публичное выступление.

Ваши предложения 
по развитию темы

Включать в неё родителей, жителей се-
ла, учащихся и учителей других школ.



зопасность: восприятие информации
школьником; методика медиабезопаснос-
ти; медиабезопасность в общеобразова-
тельных предметах; практика обучения
медиабезопасности; безопасный Интернет
и безопасный телевизор.

Выпущен сборник материалов конферен-
ции «Медиабезопасность школьника:
опыт, проблемы, пути решения»; основ-
ные результаты работы с 2007 по
2012 годы представлены в методическом
пособии: «Медиабезопасность школьни-
ка»: на сайте школы создан раздел
«Медиабезопасность школьника» —
http://ul-salmanovka-sosh.ru. — виртуаль-
ная выставка образовательных программ
по теме исследовательской работы. Учи-
теля Салмановской школы участвовали
в областном семинаре «Дети и Интернет:
проблемы информационной безопаснос-
ти», организованном региональным ин-
формационным центром. А для участни-
ков областной программы развития инно-
вационных процессов в Ульяновском
ИПКиППРО проведён семинар по те-
ме: «Медиабезопасность школьника».

Другие школы Ульяновской области
тоже начали интересоваться этой те-
мой. В рамках обмена опытом на базе
средней школы № 35 г. Ульяновска
был проведён совместный проблемный
семинар «Информационная компетент-
ность школьников на разных ступенях
обучения».

Ещё одна форма распространения опы-
та на региональном и всероссийском
уровнях — выпуск научно-методичес-
кого журнала «Инновации регионально-
го образования»: каждый выпуск по-
свящается одному образовательному уч-
реждению — участнику областной про-
граммы РИП — и, соответственно,
отражает всю методическую систему,
лежащую в основе деятельности этой
школы. Девятый номер журнала
за 2013 год посвящён описанию опыта
педагогического коллектива Салманов-
ской средней школы.

Больше вовлекать учащихся в эту работу,
знакомить с ней их родителей. Наработан-
ные материалы представлять учащимся и ро-
дителям. Обмен опытом с коллегами из дру-
гих школ. Развивать внеурочную деятель-
ность младшего школьника. Попробовать
начать эту работу с детского сада. Нужно
больше конкурсов для детей из начальных
классов, чтобы они могли лучше раскрывать
свои способности. Одной «Малой академии»
уже мало. Уроки медиабезопасности нужно
проводить повсеместно — именно по проти-
водействию манипулированию.

Èíòåðåñíî ó÷èòåëþ —
èíòåðåñíî ó÷åíèêó 

Вот такие отклики. Да и по общим впечат-
лениям о школе результаты схожие. Получа-
ется, что и в самом деле участие в програм-
ме развития инновационных процессов по-
лезно и интересно не только для отчётов.

Одним из первых крупных мероприятий
по теме исследования стал областной кон-
курс учащихся «Медиабезопасность школь-
ника» (в 2012 году). Конкурс проводился
в два этапа: заочный — когда жюри оце-
нивало и отбирало письменные разработки
учащихся, и очный — в виде межшкольной
конференции учащихся с выступлениями ав-
торов лучших работ. Двухступенчатый кон-
курс позволил участникам существенно до-
работать свои доклады к очному этапу
и подготовить хорошие сопроводительные
материалы — жюри особо отметило высо-
кий уровень представленных докладов.

В феврале 2014 года также на базе школы
была проведена областная научно-практиче-
ская конференция «Медиабезопасность
школьника: опыт, проблемы, пути реше-
ния». Её целью было обсуждение состоя-
ния и тенденций медиабезопасности школь-
ника, выявление актуальных проблем, поиск
возможных путей их решения на основе
опыта Ульяновской области.

Работа проходила по направлениям: медиабе-
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Многие учителя начали принимать участие
в новых для них мероприятиях — и не только
по теме исследования. В первую очередь на-
зывают Международную выставку-ярмарку
инновационных образовательных проектов: она
открывает принципиально новые каналы про-
движения педагогических инноваций, предлага-
ет новые формы общения авторов инновацион-
ных материалов с потенциальными потребите-
лями, порождает и организует педагогические
инновации. Часто они актуальны и могут с ус-
пехом применяться далеко за пределами той
школы, где были разработаны и апробированы.
Отдельный интерес представляют инновацион-
ные проекты и опыт школ и педагогов, став-
ших победителями в рамках национального
проекта «Образование». Кроме того, иннова-
ции могут быть привлекательными с точки
зрения инвестиций, что открывает новые воз-
можности для их распространения. В этой си-
туации отчётливо осознаётся и растёт потреб-
ность в активном обмене опытом между педа-
гогами, учреждениями, регионами. 

Привычное знакомство с педагогическими
новшествами через посещение открытых уро-
ков коллег, организацию и участие в семина-
рах и творческих встречах уже не может
в должной мере удовлетворить потребность
педагога в профессиональном развитии. Тре-
буются такие формы знакомства с работой
коллег и приобретения собственного опыта,
которые отличались бы от традиционных
большей социальной значимостью и массовос-
тью, а главное — возможностью для большо-
го круга заинтересованных лиц представить
свои инновационные наработки и, одновре-
менно с этим, познакомиться с разнообразны-
ми инновационными предложениями (и, воз-
можно, приобрести их!). Такой формой
и стала Международная выставка-ярмарка
инновационных образовательных проектов. 

Важно, что исследование не живёт изолиро-
ванно. Его результатами пользуются и на уро-
ках, и во внеурочной работе, причём оно влия-
ет не только на содержание занятий,
но и на методы работы.

Ïîëîæèòåëüíûå àñïåêòû
èññëåäîâàòåëüñêîé 

äåÿòåëüíîñòè â øêîëå:

� повышается общая культура педагоги-
ческого труда, деятельность школы при-
обретает более организованный и целе-
направленный характер;

� многие учителя получают дополни-
тельную квалификацию педагога-иссле-
дователя; значительно активизируется
процесс повышения квалификации даже
тех учителей, которые не принимали
участия в научной работе;

� в процессе исследования педагогический
коллектив открывает новые идеи, возмож-
ности, которые становятся основой про-
граммы развития школы, иногда благодаря
этому буквально выходит из состояния
кризиса;

� совершенствуется система управления,
в исследовательской работе проявляются
новые лидеры, которые потом приходят
и на административные посты в школе.
Поскольку они приходят к управлению
как носители определённых инновацион-
ных идей, их управленческая деятельность
приобретает особую эффективность;

� укрепляются и расширяются связи
школы с другими экспериментальными
площадками, учреждениями высшего,
среднего профессионального и дополни-
тельного образования;

� растёт престиж школы, она становит-
ся известной, более привлекательной для
учеников и родителей.

À �ëÿ ïå�àãîãîâ это хорошая форма
повышения квалификации, причём, инте-
ресная для них самих. Если заниматься
с детьми тем, что интересно самому учи-
телю, ребятам это тоже будет интересно.
А затем и к другим предметам мотива-
ция появится. ÍÎ
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ËÈ

Ëèòåðàòóðà â ðóññêîé (ðîññèéñêîé) êóëüòóðå çà�è�àåò îñîáîå �åñòî, î�à — áåñïîêîé-
�àÿ �óøà ýòîé êóëüòóðû, îòðàæàåò ïðèñóùåå ÷åëîâåêó ïðîòèâîðå÷èâîå ñòðå�ëå�èå
ê êðàñîòå, �îáðó, ñïðàâå�ëèâîñòè, ïðàâ�å è î��îâðå�å��ûé êî�ôîð�èç�, êîðûñò�îñòü,
æåñòîêîñòü.

� человек � литература � культура � воспитание � красота � идеал � понимание
� чтение � сочинение � постмодернизм

надежды, природы. Через текст в боль-
шей степени выражена эта красота. Ибо
она не столько внешняя, сколько внутрен-
няя, духовная, сокровенная. Это красота
не призывной, возбуждающей наготы,
а смирения, спокойствия, внутренней ду-
ховной силы, наполненности. Это — кра-
сота труда и самоотречения. Это —
жертвенная красота несущего крест. Язык
русской литературы в своём становлении
сформировал этот эстетический идеал
и довёл его до русского мира. Образ этой
красоты вербален; в силу своей духовной
доминанты он не материализуется, не ви-
зуализируется. Можно, на наш взгляд,
говорить о том, что российская музыка
единственная, пожалуй, поднялась до спо-
собности донести эту красоту до человека.
Но музыка не так доступна для народа.

Литература как искусство представляет
мир по законам красоты. В этой связи
видится её место в системе учебных

Èменно литература концентрирует
в себе глубокую религиозность
человека и способность его так
заигрывать с дьяволом, что по-
следний становится чуть ли не по-
ложительным героем. Именно
в русской литературе обществен-
ная жизнь отражается так ярко
и явственно, как ни в каком поли-
тологическом исследовании, как ни
в каком доносе царской охранки. 

Наша классическая литература
концентрирует в себе существо на-
циональной эстетической позиции,
тесно связанной с православной
традицией. Именно слово, слово,
обращённое одновременно и к Ду-
ше, и к Богу, и к Родине, и
к Гражданину, и к Истории,
и Миру, и Царю, может выразить
всю красоту человека, любви, ве-
ры, правды, самопожертвования, 
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предметов. Как предмет она предназначена для
воспитания гармонии в душе учащегося, обра-
щения его к красоте, призвана побуждать стре-
миться к идеалам. Собственно, в формировании
способности стремиться к идеалам и заключает-
ся существо воспитания.

Современное общество и его система образова-
ния, теоретики и практики уже поняли, что
невозможно угнаться за стремительно разрас-
тающимся объёмом научной и иной информа-
ции. Íà�î ó÷èòü ó÷èòüñÿ. Íà �àø âçãëÿ�,
ýòîò ïî�õî� ñòðå�èòåëü�î èñ÷åðïûâàåòñÿ,
так как при наличии этого навыка человек всё
равно остаётся не у дел потому, что, во-пер-
вых, разобраться в нарастающей лавине ин-
формации и с этим навыком не удастся. Она
так масштабна, внекритериальна, непредсказуе-
ма, что всё равно человек беспомощен перед
ней. Во-вторых, сами инструменты познания,
методологические подходы становятся весьма
динамичными. Процессе извлечения знаний
становится всё больше и больше. Поспеть бы
человеку и за ним. Сами по себе эти знания
слабо мотивируют к познанию, мало интересны
учащимся.

В этой ситуации «феерия мелькания» знаний,
методов, методик и самой действительности пе-
ред растерянным взглядом учащегося важно об-
ратить его взор на что-то стуящее, вечное, сущ-
ностное и привлекающее, оставляющее по-на-
стоящему неравнодушным — на красоту.
Именно в этот момент надо формировать навык
вычленения красоты из массива, суетящегося
и мелькающего перед взором. Важно сформиро-
вать способность получения удовольствия от со-
прикосновения с красотой. А это возможно
в своей массовости, если красота находит от-
клик в обыденном сознании учащегося.

Несомненно, литература соответствует описан-
ным условиям, так как представляет красоту до-
ступными методами, способами, красками. Она
описывает красивое, прекрасное инструментом,
близким каждому — языком. Конечно, писатель
пользуется такими разными средствами художе-
ственного изображения, как аллегория, аллитера-
ция, анафора, антитеза, ассонанс, гипербола, гра-
дация, инверсия, ирония, композиционный стык,
лексический повтор, литота, метафора, метони-
мия, многосоюзие, окказионализмы, оксюморон,
олицетворение, парцелляция, перифраз, ритори-

ческий вопрос, сарказм, синекдоха, син-
таксический параллелизм, сравнение,
умолчание, эллипсис, эпитет, эпифора
и т.д. Учащийся в большинстве случаев
может не слишком хорошо в них разби-
раться («митрофанушки» могут даже
не представлять, что это такое), но сти-
хия родного языка делает ситуацию прин-
ципиально доступной, принципиально по-
нимаемой. Предпосылкой доступности ли-
тературы для понимания учащимся явля-
ется и то, что её сюжеты (в отличие
от сюжетов постклассической, т.е. совре-
менной) человечны, жизненны. Русская
литература обсуждает вечные человечес-
кие вопросы: невозможная и мучающая
любовь, верное товарищество, тяжкий
труд, оппозиционность власти, мера допу-
стимого для человека, защита Родины,
всепоглощающий долг, служение идее, со-
мнение в себе, любование скоротечной
жизнью, зависимость от обстоятельств
и т.д. Жизненность, традиционность сю-
жетов позволяет осуществлять познание
совсем в ином контексте, нежели в обсто-
ятельствах вечной погони учебных пред-
метов за науками, стремительно прибав-
ляющими в объёме сведений и теоретич-
ности. Классическая литература доступна
и уму, и душе, и сердцу.

Язык литературы — родной язык —
значительно ближе человеку, нежели
специфические языки цифр и специаль-
ных знаков, на которых сообщают свои
сведения математика, техника, физика,
химия, биология, музыка и т.д. В этом
плане литература как явление культуры
наиболее адекватно по сравнению
с другими дисциплинами трансформиру-
ется в учебный предмет и наиболее
адекватна для понимания человеком.
А в наше время постмодерна (порушен-
ных идеалов классической науки, декон-
струкции всех и всяческих смыслов,
эпохи абсурда, эклектики, цитатности,
всепоглощающей интертекстуальности,
неопределённости) очень важно, чтобы
формирование человека шло в опоре
на исконно человеческое, устойчивое, оп-
ределённое, несомненное, традиционное.



смогут через десятилетия, столетия остать-
ся востребованными. По сути, формулиру-
ется непосильная задача: определить, какие
произведения современных авторов, отра-
жая актуальную эстетику, станут класси-
кой. Да, задача непосильная. Но её необ-
ходимо решать, потому что формирование
личности активного, строптивого, свободо-
любивого ученика, имеющего широкий до-
ступ к огромному массиву информации,
невозможно осуществлять только на основе
литературы XIX века. Золотой век рус-
ской литературы уже слишком далёк
от современного ученика. По крайней ме-
ре, ему так кажется. Опора только
на классику кажется ребёнку скучной, за-
нудной, нравоучительной (это для него од-
нозначно плохая характеристика). Задача
образования — увлечь учащегося вообще
литературой, её глубиной мысли и лёгкос-
тью стиля, формой, несущей красоту, её
лиризмом и философичностью, её жизнен-
ностью и фантазийностью. А предпочтение
эпохе, жанру, сюжету, стилю, автору и т.д.
он сможет отдать сам. Задачей образова-
ния является увлечение воспитанника в ос-
мысленное прочувствованное чтение, фор-
мирование понимания как базовой компе-
тенции. Компетенции Человека. А даль-
ше — пусть будет свободным.

Обдумывая вопрос о смысле жизни, клас-
сическая литература открытость человечес-
кого бытия связывает со свободой человека,
потому что свобода подразумевает нас как
определённым образом полагающих себя
в мире и незамкнутость этого мира. Связа-
но это с тем, что свобода выступает как
инициатор причины со-бытийности как от-
крытости, выступает в качестве основы от-
крытости. Свобода как причина необходима
становящемуся человеку. Свобода есть то,
что изнутри человека побуждает к проявле-
нию себя. Эта внутренняя причина возмож-
на лишь при условии наличия «внутреннос-
тей», т.е. при наличии сформированности
у человека системы ценностей. Свобода
представляет открытость ценностей внут-
реннего мира человека внешней сфере. Ис-
ходя из этого, образование, реализуя вос-
питательный потенциал классических

Современная постмодернистская литература
специфична, её воспитательное значение ещё
только предстоит осмыслить. Процесс этого
осмысления будет идти параллельно с про-
цессом инкорпорации произведений постмо-
дерна в литературу как искусство. Надо по-
нять, в какой мере постмодернизм — искус-
ство, в какой — рафинированная провока-
ция (иногда тривиальное хулиганство, просто
факт социального противодействия), в ка-
кой — форма самовыражения автора и ни-
чего, кроме самовыражения графомана.
И только после этого литература постмодер-
на как искусство и соответствующий раздел
литературоведения вправе трансформировать-
ся в учебный предмет, а взрослые вправе
войти с этим учебным материалом к детям.
Принцип гуманизма в этой ситуации особо
настойчиво предостерегает: «Не навреди!»

Только утвердившись в искусстве, заняв своё
место в народном сознании, получив общест-
венное признание, проверенное временем, по-
колениями читателей, современная литература
может претендовать на почётное место, кото-
рое называется «литература в школе».

Общество должно вести планомерную, непре-
кращающуюся работу по анализу современных
произведений литературы на предмет возмож-
ности их включения в процесс изучения
в школьном курсе, чтобы современные эстети-
ческие формы проникли в систему образова-
ния, были доступны молодому поколению.
Юношество нужно питать свежим продуктом,
свежим дыханием искусства, мотивировать его
обращение к красоте актуальностью форм.
При этом принципиально важно, чтобы эти
формы современно отражали вечные смыслы,
которые наполнены дыханием поколений.
Юношество через обращение к современной
литературе должно остро почувствовать свою
личную связь с проблемами, идеями, нравст-
венным напряжением искусства, связь с пред-
шествовавшими поколениями. Сочетание со-
временности и классики должны быть орга-
ничными для человека исторического. Это
возможно только тогда, когда общество отбе-
рёт из современных произведений те, которые

È.È. Ñóëèìà.  Ëèòåðàòóðà êàê îòðàæåíèå ïîëíîòû ÷åëîâå÷åñêîãî
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текстов, должно быть направлено на формирова-
ние базовых ценностей, нравственности учащего-
ся. Это позволит человеку свободно открыть се-
бя миру.

Отбор современных произведений для этого ув-
лечённого чтения, будучи сверхзадачей (речь
ведь не идёт о развлекательном «чтиве», харак-
теризующимся лишь занимательным сюжетом),
должен быть изначально педагогически ориен-
тирован. То есть произведения необходимо от-
бирать и в связи с их художественной ценнос-
тью, и в контексте ясно представляемого множе-
ства задач по формированию нравственного об-
раза человека, его гражданственности, патрио-
тизма, духовных ценностей. Пристальнейшее
внимание надо уделять языку этих произведе-
ний. Он должен способствовать развитию речи
учащегося, обогащать его лексику. При этом мы
имеем в виду не столько неологизмы, сколько
ставим задачу возвращения к богатству русского
литературного языка, стремительно покидающего
устный оборот повседневности и уже решитель-
но покинувшего письменную речь в электронном
общении. Решение такой задачи должно осуще-
ствляться в сотрудничестве специалистов, зани-
мающихся проблемами языка, литературы, ис-
кусства, эстетики, педагогики, с одной стороны,
а с другой, всего читающего сообщества — учи-
телей, родителей, учащихся, любителей и знато-
ков литературы. Важно иметь формы организа-
ции продуктивного сотрудничества всех уча-
стников. Людей надо сплачивать не в коллек-
тивном шопинге знатоков прав потребителей,
не в погоне за модными вещами, не в просмот-
рах перипетий «застекольщиков», строящих
«отношения». Год литературы, провозглашён-
ный в России в соответствии с Указом Прези-
дента России от 12 июня 2014 г. № 426
(https://godliteratury.ru/), должен показать, что
îòå÷åñòâå��àÿ ëèòåðàòóðà �îæåò îáúå�è�ÿòü
ëþ�åé, áûòü �àöèî�àëü�îé è�ååé, при том,
что ñîöèàëü�îñòü ðóññêîé ëèòåðàòóðû è�ååò
ÿðêî ãðàæ�à�ñòâå��ûé õàðàêòåð. Объединяю-
щая роль литературы должна проявиться при
организационной поддержке органов управления
образованием и профессиональной поддержке
педагогического сообщества. Особой видится
роль «Народного образования», способного быть
постоянной научной, методической и информаци-
онной площадкой, координирующей усилия ши-
рокой педагогической общественности. Надо яс-
но понимать, что мощный потенциал отечествен-

ной литературы не реализуется сам по се-
бе, автоматически. 

Литература как общественное явление
выступает в качестве мощного инстру-
мента социального влияния и, следова-
тельно, инструментом гражданского вос-
питания. Позиция русского писателя все-
гда в контексте отношений поэта и кни-
гопродавца, властителя дум и монарха,
гражданина и государства, интеллигента
и власти. Наша литература без устали
рисует общественный идеал. В этом по-
буждении к достижению идеала воспита-
тельное значение литературы. Русская
литература всегда напрямую говорила
о долге гражданина, о его ответственнос-
ти перед Родиной-матерью, перед царём-
батюшкой, перед всем Миром. Этим она
отличается от западноевропейской и вос-
точной традиций. Она не о формальном
равенстве, правах человека или об углуб-
лённом отрешённом самосозерцании. Рус-
ская литература всегда держит читателя
в напряжении за судьбу Родины, за ис-
ход реформы, битвы, за защищённость
границ, за счастье народа, за положение
«маленького человека». В русской лите-
ратуре герой лишний, из другого соци-
ального времени, он в чём-то вечно
не «вписывается» в норму. Представле-
ние о норме — основа мировоззренчес-
кой позиции человека. Норма является
показателем устойчивости, прочности, не-
престанного повторения тех или иных
принципов мировоззрения, свидетельст-
вом того, что те или иные взгляды за-
крепились в убеждениях человека и ими
он постоянно пользуется, руководствуется
в построении своих отношений к явлени-
ям действительности. Русская литература
всё время спрашивает о норме. Норма-
льны ли А.А. Чацкий, проходимец
П.И. Чичиков? На Руси только и мож-
но прожить «вертясь»? А нормальны
ли его продавцы душ? Нормальна
ли Анна Каренина, презревшая нормы
общественного приличия, а в итоге отка-
завшаяся от всего? Нормально ли терпе-
ние Катерины из «Грозы»? Нормален
ли Раскольников, вопрошающий себя



ка. Это можно было сказать ещё во вре-
мена «Слова о полку Игореве». Неравно-
душие — это то, что характеризует нашу
литературу и определяет её центральное
место в системе учебных предметов, цент-
ральное место в процессе воспитания.
А постоянное обращение нашей литерату-
ры к историческим сюжетам и вовсе дела-
ет невозможным изучение истории в отры-
ве от изучения литературы.

Исключительно высокое, бесспорно веду-
щее место литературы в образовании
не означает, что сам факт преподавания
литературы решает все образовательные
и воспитательные задачи в силу самого её
потенциала. Потенциалу надо дать воз-
можность реализоваться. Самое богатое
на урожай культурное растение, имеющее
мощную генетику, будучи высажено не
в ту почву и обрабатываемое в рамках не-
верной агрокультуры, а то и вовсе брошен-
ное в надежде, что сильная генетика сама
по себе всё обеспечит и автоматически
даст результаты, через какое-то время за-
хиреет и будет давать всё более и более
чахлые плоды. Íà�î ñîç�àâàòü óñëîâèÿ
�ëÿ òîãî, ÷òîáû �îù�ûé ïå�àãîãè÷åñêèé
ïîòå�öèàë îòå÷åñòâå��îé ëèòåðàòóðû �îã
áû ðåàëèçîâàòüñÿ.

Например, надо активно продолжать рабо-
ту по возвращению экзаменационного со-
чинения в школу. Оно возвращено в виде
бледной тени сочинения на аттестат зрело-
сти. В организационном плане статус сочи-
нения принижен. Оно по баллам ниже
ЕГЭ. И, что самое главное, оно по своим
идеям не вписано в учебный предмет «Ли-
тература». Главной целью сочинения
в 11-м классе провозглашается способность
самовыразиться пишущему. Конечно,
в опоре на примеры из литературных про-
изведений, в опоре на судьбу и поступки
литературных героев. Но, на наш взгляд,
литература — такое значимое и самоцен-
ное явление в нашей культуре, такой фун-
дамент национальной традиции, такое мас-
штабное социальное явление, активно вме-
шивающееся в ход отечественной истории,
такое прибежище для родного языка

о Себе и ставящий чудовищный эксперимент,
который совершенно адекватен вопросу, сфор-
мулированному им? Нормален ли Маресьев,
ставший глубоким инвалидом, отдавший прак-
тически всё, что может отдать человек —
здоровье — и рвущийся в небо, воевать, бить
врага? Нормальны ли молодогвардейцы, со-
знательно шедшие на смерть в том возрасте,
в том состоянии, когда хочется так много,
когда не познано, ещё не прочувствовано так
много, но тогда, когда уже совершенно отчёт-
ливо ясно, что жизнь интересна, полна, ярка,
насыщенна? Нормален ли дядя Стёпа, заня-
тый такой рутиной, когда с его ростом можно
запросто сделать карьеру в баскетболе?...
Противоречия, живущие в этих вопросах,
раскрывают противоречивую сущность челове-
ка. И эту противоречивость не раскрыть ина-
че, чем через проживание сомнений, страхов,
радости этих героев в литературе.

Русская литература ярко повествует о жесто-
кости русской общественной жизни. Работни-
ки на железной дороге у А.Н. Радищева,
крестьяне у А.Н. Некрасова, офицеры
у М.А. Булгакова, солдаты у Ю.В. Бондаре-
ва, односельчане, с ожесточением идущие
друг на друга у М.А. Шолохова, селяне
у В.Л. Василевской… — русская литература
о веренице трагедий. Русская литература
о социальной трагедии. Временами — опти-
мистичной, временами — героичной. Време-
нами — абсолютно рутинной. И всё время
рефреном, как сказал классик: «Жить в об-
ществе и быть свободным от общества нель-
зя». При этом русская литература не произ-
водит ощущения безысходности, даёт подрас-
тающему поколению примеры для поведения
в будущем. Русская литература ярко граждан-
ственна. Она не оставляет читателя равно-
душным к социальным обстоятельствам преж-
де всего через выбор типичного героя (и его
очень разное окружение), через выбор типич-
ных обстоятельств и разрешения их через
боль, сомнения, переживания, гражданствен-
ность самого автора. «Поэт в России больше,
чем поэт», как сказал другой классик. Удиви-
тельно, что эти слова сказаны так поздно —
в середине шестидесятых годов прошлого ве-
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в бурном море социокультурных «завихрений»,
такое яркое проявление в человеке человеческо-
го, что совершенно верно учебная дисциплина
«Литература» своим предметом имеет законо-
мерности и особенности отечественной ëèòåðà-
òóðû êàê ÿâëå�èÿ �èðîâîé è �àöèî�àëü�îé
êóëüòóðû, ïðå�ñòàâëÿþùåé ñóòü ÷åëîâå÷åñêîé
�óøè. Значит, и экзамен должен быть нацелен
на литературу как культуру, ориентирован
на взгляд учащегося на литературу как культу-
ру. Культуру народа, а не на себя, любимого,
и собственное самовыражение. Выпускной экза-
мен должен быть литературоведческим. Литера-
тура не должна привлекаться лишь для приме-
ров в ходе самовыражения выпускника. Экзамен
по математике ведь не предполагает ставить
в центр самовыражение учащегося. Он резонно
направлен на погружение в саму математику как
универсальный язык науки, способный описать,
исчислить любое природное и социальное явле-
ние, а не только высокую персону подростка.
Именно это позволяет увидеть учащемуся кра-
соту математического языка, его универсаль-
ность, его гениальность. Не себя выражать,
не собой любоваться, а сосредоточить взгляд
на достижении мировой культуры, коим является
язык цифр и уравнений, сосредоточиться
на способности поверить алгеброй гармонию.
И эта способность увидеть красоту не в себе
и собственном самовыражении, а в математичес-
ких выражениях, собственно, и воспитывает.

Так почему литература воспринимается только
как приспособление для самовыражения? Толь-
ко гуманистически ориентированное самоценно-
стное отношение к ней может дать серьёзные
воспитательные плоды, позволит литературе как
учебному предмету занять подобающее место
в становлении человека. Учебный предмет дол-
жен быть сообразен природе человека и его
культуре, а не выполнять вспомогательную
функцию. Тем самым предмет будет в макси-
мальной степени педагогически полезен. Педа-
гогика должна работать не с эрзацем, выхоло-
щенностью, упрощённостью, а с подлинным,
настоящим. Мы ведь хотим воспитать настоя-
щего человека, работать с настоящими людьми.
Нет ничего дороже детей.

Поэтому образование должно быть насыщено
литературным чтением. Неспешным, спокойным,
вдумчивым, негромким, с паузами. Без купюр
и чтения «краткого содержания». Пора успоко-

иться. Мы не успеваем за потоком ин-
формации. И не успеем уже. В образо-
вании что-то фундаментальное сменится:
про его кризис пишут давно. Этот кри-
зис — состояние исчерпанности классно-
урочной формы. Школа эпохи И.Г. Пес-
талоцци заканчивается. Но в реформа-
торском угаре, в энтузиазме разрушения,
отрицания, виртуализации, компьютериза-
ции нельзя отказаться от простых и ге-
ниальных возможностей традиционной
педагогики. Из школы не должен уйти
урок, на котором учитель читает не учеб-
ный, а подлинный текст произведения.
Просто длительный период времени
на уроке читает. Просто читает классиче-
ский текст. Читает не впопыхах, не в ог-
лядке на то, что надо ещё много успеть,
много засунуть в головы учащихся. Чи-
тает. Читает выразительно. Чётко. Про-
никновенно. Переживая, иногда с комком
в горле. Громко. И тихо там, где надо
тихо читать. С паузами. Речь ведь
не должна оглушать. В речи должны
быть паузы. Думать ведь нужно. Речью,
текстом можно быть очарованным. А как
быть очарованным, если нет пауз и нет
возможности насладиться улетающей, не-
спешно стихающей фразой, рифмой, сти-
лем, образом, поступком героя. В этом
плане интересен опыт, накопленный
в колледже среднего образования Сент-
Джон в г. Аннаполисе в США, где
строительство учебного курса определяет-
ся изучением 130 классических текстов
западной цивилизации. Необходимо стро-
ить образовательный процесс на базе
языка, литературы и соответствующих
воспитательных мероприятий. Можно го-
ворить, что преимущество повествова-
тельных текстов в том, что понимание их
является одновременно в результате вну-
треннего диалога пониманием человеком
самого себя.

В рамках образовательного процесса
было бы важно организовать специаль-
ный курс, также пронизывающий всю
систему образования, который был бы
посвящён анализу одного-двух классиче-
ских текстов (сообразно воспитательным



Литература была очень нужна человеку
и остаётся им востребованной. Она нужна
прежде всего для того, чтобы человек стал
человеком и остался им. Поэтому гуманис-
тически ориентированное образование не мо-
жет не быть литературоцентричным. А это
предусматривает, что:

1. Родная литература и родной язык —
основа учебного курса средней школы
с 1-го по 11-й класс. Это стержень образо-
вания.

2. Изучение иностранного языка помогает
укрепить знания в области языкознания
и ориентируется на знакомство с зарубежной
литературой.

3. Курс истории для яркости и образности
её восприятия, для усиления воспитательного
эффекта тесно связан с курсом литературы.

4. Курс литературы активно поддерживает-
ся драматическими кружками, посещением
театров; кино по произведениям русской
классики остаётся «важнейшим из искусств»
(при бережном отношении к литературному
первоисточнику).

5. Чтение русской классики должно сопро-
вождаться для усиления образно-эмоцио-
нального восприятия соответствующим музы-
кальным рядом. Образование вообще долж-
но иметь художественный характер. Это че-
ловекосообразно.

6. Процедура понимания должна быть цен-
тральной в процессе изучения литературного
произведения. Понимающие подходы (диа-
лог как элемент понимающих подходов, как
элемент герменевтической методологии мы
анализировали на страницах этого журнала
в № 9 за 1997 г.) должны стать методоло-
гической основой гуманистически ориентиро-
ванного педагогического процесса.

А в результате такого отношения к литерату-
ре можно сделать шаг к педагогике, основы-
вающейся на явлениях, близких природе че-
ловека, его традиции. И Год литературы
в России этому должен поспособствовать. ÍÎ

и образовательным задачам на той или иной
ступени образования, в том или ином типе
учебного заведения) в течение всего учебно-
го года. Это был бы неспешный настоящий
диалог с самим преданием, с мыслями, сло-
вами автора и его героев либо с «Книгой
природы».

В классе должно быть неспешное чтение
по ролям. Надо вжиться в образ героя, в его
ситуацию. Только приняв позицию другого,
пропустив её через своё мировоззрение, миро-
ощущение, через фильтр своих ценностей,
можно разделить или отвергнуть чужие цен-
ности. Можно напитаться от литературы как
культуры. Как проявления человеческого.

И читать нужно длительное время. Чтобы ус-
петь вжиться, успеть почувствовать, начать
сопереживать. Чтобы читать уже не «от се-
бя», а уже от автора, от героя произведения.
Чтобы нашим голосом зазвучали они. И если
они поселились в нас, в нашей душе, то есть
результат от чтения. Классно-урочная система
даёт возможность открытого человеческого
сопереживания в социуме (в социальном про-
странстве класса).

При этом литература очень современна. Речь
идёт не о современной литературе, а о всео-
хватности литературы, в том числе в способ-
ности отслеживать тенденции. Литература
(как и философия) охватывает всё мыслимое
и немыслимое. Она описывает и мир фанта-
зий, вымышленных героев. Литература может
быть сказочной, фантастической. Ведь для че-
ловека очень важно заглянуть по ту сторону
реальности. Это очень важно для молодых
людей эпохи прагматизма, эпохи потребитель-
ского отношения ко всему, заданности обще-
ственных процессов, удаления от изначальных
смыслов демократии. Литература описывает
и мир действительного, реального. Человеку
очень важно остаться в мире реальности,
в том мире, который адекватен человеческой
телесности и естественности человеческой пси-
хики. Классическая литература очень внима-
тельна к деталям этого реального мира, она
богатейшая сокровищница для учащегося,
формирующего своё отношение к природной,
духовной и социальной реальности.

È.È. Ñóëèìà.  Ëèòåðàòóðà êàê îòðàæåíèå ïîëíîòû ÷åëîâå÷åñêîãî
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ÍÀ

Ïîýòà�è �å ðîæ�àþòñÿ. Íî åñòü öåëàÿ ñèñòå�à ïå�àãîãè÷åñêè öåëå�àïðàâëå��îãî
âîç�åéñòâèÿ, ïðè¸�û óâàæèòåëü�îãî îáðàùå�èÿ ñî ñëîâà�è êàê ñ ôå�î�å�î�
êóëüòóðû, âûðàáîòà��î� âåêà�è. È åñëè ó÷èòåëü ñòàâèò ïåðå� ñîáîé çà�à÷ó
âîñïèòàòü ëè÷�îñòü, î� �à óðîêå, â ïîõî�å, �à ýêñêóðñèè, åæå��åâ�î è åæå�è�óò�î
îáîãàùàåò ðå÷ü ñâîèõ ó÷å�èêîâ, ïî�áèðàÿ ñè�î�è�è÷åñêèå ðÿ�û, ïðè÷ó�ëèâûå
àññîöèàöèè.

� творческий импульс � деформация поэтического текста � этапы
творчества � буриме

Ó каждого внутренний творческий
импульс свой, неповторимый.
«Мой бред», «мои метели» от-

крывает внутри себя Блок, «мир
иной и образов иных существова-
нье» создаёт «в уме своём» юный
Лермонтов. Поэзия — это верши-
на художественного пересоздания
мира, вторжение автора в него,
а после этого — открытие, глася-
щее: «Есть целый мир в душе
твоей». «Влюблённое созвучие»
слов не приходит без длительного
и многотрудного познания слова,
его законов и модуляций. 

Âîñïèòàòü ïîýòà

Чтобы понять, как поэт пишет
стихи, можно прочитать воспоми-
нания современников, его мемуа-
ры, сами произведения — и всё-
таки не дойти до сердцевины
творчества. Чтобы понять, 

как научить писать стихи, читать ни-
чего не надо: научить писать стихи
невозможно, в крайнем случае будет
рифмованная проза. Но можно под-
держать тот огонёк, который теплит-
ся в душе каждого ребёнка, можно
развить его взгляд, умение видеть
необычное в обычном — а далее,
в процессе сотворчества — воспи-
тать поэта, пусть даже и «автора
одной строки». 

Наш курс литературы, русского язы-
ка грешен тем, что не видим мы
не только отдельного ученика, но
и отдельного автора, проходим мимо
неповторимости его слова, стиля, лич-
ности. Гегелевская необходимость
прекрасного ставится нередко вынуж-
денностью, а более губительного для
личности нет! Что способствует твор-
честву, к чему может стремиться
педагог?



не просто способ сообщения своих мыс-
лей, но исключительная по своему бо-
гатству форма освоения мира, пересоз-
дания его, рождения из сердцевины му-
зыкального звучания, пристального зре-
ния и слуха. Сколь различны картины
мира, услышанные в звуках одного му-
зыкального фрагмента ребятами-семи-
классниками! Звучал Мусоргский, для
каждого по-своему, следовало лишь
«пройти» по лесной тропе, выбрав лю-
бое время года, и описать увиденное
глазами путника. 

Всё в душе, обогащённой гармонией,
восстаёт против «заталкивания» поэти-
ческих образов в строку, не приспособ-
ленную для них. Так деформация по-
этического текста начинает работу
над усвоением законов стиха. Конечно,
текст Пушкина или Заболоцкого, даже
в самых благих целях, деформировать
нельзя. Это — неприкосновенное. Для
начала предлагается деформировать сти-
хи, созданные раньше самими ребятами.
Разумеется, они на первом и важнейшем
этапе творчества должны иметь доволь-
но глубокую рифму и строгий ритм.
Очень важно, чтобы ребята начинали
постижение стихии стиха на примере
двусложных размеров. Прежде всего
следует использовать ямб — голосистый
и наиболее часто встречающийся в рус-
ской стихотворной классике. Конечно,
грамматические формы на этом этапе
должны быть неизменными. 

Кстати, «восстанавливая» строку, ребята
нередко предлагают лучший вариант,
чем исходный. Работая с местной печа-
тью (районная газета), они отредактиру-
ют некоторые строки, придают им
бо`льшую изящность (разумеется, меня-
ются формы слов). Провести эту работу
можно на любом уроке русского языка,
на уроке развития речи по литературе,
объявив конкурс на лучшую (вовсе
не обязательно аутентичную) реконст-
рукцию строфы. Особенно впечатляют
успехи ребят, которые практически
не занимались подобной деятельностью:

Стихи — способ духовного освобождения,
как и всякое искусство. Но сочинение
стихов начинается с невозможности
молчать.

У пятиклассников императив творчества
на уроке по «Журавлям» Н. Заболоцкого
был поддержан «Стихами о рыжей двор-
няге» Э. Асадова и знаменитой песней
«Лебединая верность» в исполнении
С. Ротару. А затем — пронзительные
стихи Рубцова, Есенина, Слуцкого.
И всё — на фоне слайдов, музыки, от-
крытого общения. В итоге — ситуация,
когда молчание невозможно.

Начинаем работу над стихом, ориентиру-
ясь на описание. Оно невозможно без по-
вествования и рассуждения, но именно оно
определяет успех на первом этапе: чтобы
описать, нужно долго и пристально всмат-
риваться — в начале в один небольшой
предмет, который способен увлечь. Если
сразу «подключить» повествование —
начнутся бесконечные перечисления, а рас-
суждение отвлечёт от образа. Поэтому
отыскиваем его в самом простом — в ми-
ре так хорошо знакомой нам весенней
природы за окном.

Мы движемся от вершин поэзии — ребя-
та знают наизусть десятки стихов. Изучая
мировую поэзию, мы всегда имеем в виду
её творческий потенциал, обогащающий
и расширяющий душу. Но от изучаемого
произведения к собственному творчеству
лежит долгий и многотрудный путь. 

Ýòàïû ñîáñòâåííîãî òâîð÷åñòâà

Эти этапы базируются на том творческом
императиве, который создаётся на уроках,
во время «пятиминуток занимательного ли-
тературоведения», на заседаниях «Пару-
са», в походах. Бесспорно, поэтическая
речь, строка, идущая из души, сложатся
лишь у того, кто интуитивно постиг зако-
ны гармонии языка, для кого слово
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совершенно новый вид творческого труда
повергает их в состояние экзальтации,
и строки — одна звонче другой — рожда-
ются в их сознании.

Первое задание после такого урока — про-
наблюдать и художественно описать
один какой-либо объект. Можно по-преж-
нему в прозе (эта возможность должна
быть предусмотрена всякий раз — есть ре-
бята, которые просто не могут писать сти-
хи, а для снятия такого задания довольно
уже того, что не хотят: без идущего изнут-
ри импульса стихи не родятся!) Описание
начинается с одного, довольно широкого
объекта — зимнего леса, летней грозы,
лунной ночи. Но — в единый миг соверша-
ющегося события. Препятствие для созда-
ния стихов — бесконечное «нанизывание»
фактов, долгое перечисление, лишающее ху-
дожественный образ ценности. Бесспорно,
список кораблей у Гомера или мелькание
московских строений в седьмой главе «Ев-
гения Онегина» — тоже своего рода приём
художественного воздействия, но лишь под
пером мастера слова. Ребята должны вы-
учиться создавать «правильные» стихи,
только потом им можно позволить поэтиче-
ские небрежности: отступления от нормы
может позволять себе лишь тот, у кого раз-
вито чувство нормы. Развить его — задача
педагога.

Ðàáîòà ñî ñëîâîì

На уроке начинается работа со словом,
которая продолжается на литобъединении.
Подходим к принципу ритмизованного
буриме:

Мы снова возвратимся в лес —
На ветках иней серебрится.

К первой строке предложены рифмы: «чу-
дес», «небес», ко второй — «птица», «при-
снится». Довольно просто можно «напол-
нить» третью и четвертую строки, выписав
на доске предложенные рифмы. Но уже
в первых был заложен принцип ущербности
исходной строки. Их мы подбирали так,
чтобы ребята сами заметили это. Довольно
увидеть, что действие первой отнесено

в будущее, вторая — в настоящем!
Произошла хронологическая инверсия,
которую быстро отыскивают начинаю-
щие стихотворцы. Меняем: «снова
возвратились…», предлагаю ребятам
проговорить строку — без труда им
это не удаётся, а ведь образ теряется,
если энергия произношения будет на-
правлена на преодоление языковых
трудностей! Меняем неудачную стро-
ку — получается: «мы снова входим
в зимний лес». Принцип эвфонии со-
блюдается. Теперь можно сочинять
дальше.

Нередко ребята идут от «свободного»
стиха, верлибра, где нет ритма и
не соблюдается рифмовка. В подавля-
ющем большинстве случаев это от не-
умения «преодолеть» языковой мате-
риал, отыскать из «тысячи тонн сло-
весной руды» одно-единственное сло-
во, которое станет условием гармони-
чески звучащего образа, реализацией
поэтического замысла. Однако под-
линный верлибр, как и поэтический
период, требует вкуса, идеально отра-
ботанного «классическим» стихом; на-
поминание этого — заведомое пора-
жение в поединке со словом (именно
с него начинается творчество). Поэто-
му вначале следует овладеть двумя
высотами — рифмой (это оказывается
проще, чем можно ожидать) и рит-
мом. Важно показать конструктивную
основу каждой строки, делая её схему
одновременно с произнесением — это,
и только это победит несоразмерность
и разбросанность строк, приучит под-
чиняться пленительному всевластию
ритма. Но схемы традиционные, при-
нятые в учебник, не обеспечивают
психофизиологической модели строки,
не успевают за её произнесением. 
Мы работаем с другой схемой: верти-
кальная линия (соответствующая силе
и протяжённости звучания) кодифици-
рует ударный слог, горизонтальная —
безударный, что соответствует равно-
мерному произнесению таких слогов.
Кстати, при составлении устной



ние, чтобы не уйти в теорию, так про-
изнести эти слова, чтобы они уже
не претендовали на «созвучье слов жи-
вых». Однако стилистическое единство
и семантическая общность рифм долж-
ны быть понятны ребятам: к слову
«обелиск» невозможна рифма «поиск»,
слово «туман» едва ли уживётся
со словосочетанием «подъёмный кран»,
а вот «луна» и «струна» имеют некую
не только звуковую общность: эта
рифма уже создаёт картину, исполнен-
ную определённого настроения, «под-
сказывая» тему и тональность строки.
Итак, при сочинении стихов теория
должна следовать за практикой, един-
ственное исключение — углублённое
осмысление классической лирики как
модели и примера. 

×òîáû ñî÷èíèòü, íàäî óâèäåòü

Перед составлением или наполнением
буриме ребята должны закрыть глаза и
до мельчайших подробностей предста-
вить то, о чём будут писать. Эти по-
дробности будут интегрированы в слове
стиха, обобщены, но такое обобщение
будет плодотворным лишь тогда, когда
художник увидит картину в деталях.
Затем следует чистое буриме, к приме-
ру: «лес — тайна — чудес — необы-
чайна». Здесь уже можно и видоизме-
нять рифмы, и трансформировать ис-
ходные модели и формы слов. 

Собственный взгляд ребёнка, его соб-
ственное суждение — залог оригиналь-
ности его поэтического мышления. Вот
почему недосказанное знаменитыми пи-
сателями он волен интерпретировать
в собственной системе ценностей: ана-
лизируя такую интерпретацию, вы,
учитель, убедитесь в своеобычном ра-
курсе его жизненных наблюдений, про-
диктованном особенностями личностной
организации. В стихах ребёнок раскры-
вает самые тонкие свои грани — это
служит педагогическому подходу и бо-
лее пристальному взгляду на него как

схемы, обязательной на первых этапах —
так называемом «дирижировании», на-
правление линий соответствует движениям
руки: ударный слог — рука идёт сверху
вниз, безударный — движется горизон-
тально:

Мы снова входим в зимний лес —
На ветках иней серебрится. 
— / — / — / — /
— / — / — / — /

Чертим схему одновременно с произнесе-
нием строк, а класс занят повторением
движений руки, беззвучным «простукива-
нием» строчки. И если ученик через
5–12 минут составит строку с меньшим
или бо`льшим количеством стоп, мы,
не теоретизируя, произнесём эту строку
и покажем её схему в сравнении с прочи-
танным. 

В условиях внутристрочного сбоя, в осо-
бенности при длинных строках, когда
уменьшается сопротивляемость языкового
материала, но одновременно затрудняется
соблюдение ритма, простукивание может
быть вполне конкретным — ударные или
безударные слоги выделяются большей
или меньшей силой стука карандаша
по крышке стола. Это задание — «про-
стучать» — выполняет обычно один уче-
ник, в строке которого обнаружены от-
ступления от размера.

Но попытайтесь получить стихи, предва-
рительно объяснив будущему поэту, что
такое ямб и хорей — и стихов не будет!
Названия стоп, размеров, клаузул реши-
тельно не нужны, пока ребёнок не почув-
ствует необходимости углублённого изуче-
ния теории стиха всё с той же практичес-
кой целью — усвоить новое, чтобы пойти
дальше в уже известном. Не нужно и те-
оретического определения рифмы — это
уведёт от живого слова, от осознания его
необходимости. Да, на первых порах бу-
дут рифмы типа «тайна — луна», «краси-
вой — полевой», но нужно иметь терпе-
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на неповторимую личность, — взгляду,
пронзающему время. 

От ассоциации — к метафоре, от неё —
к символу, далее — к афоризму — наибо-
лее логичный путь освоения богатств поэти-
ческого слова, но трудность в том, что по-
эзия и логика мирно уживаются далеко
не всегда. 

Самоповторение, рождение афористически
заострённого образа — путь, измеренный
страницами поэтических озарений Пушкина
и Лермонтова, Блока и Ахматовой. Анали-
зируя психологию литературного творчества
юного Лермонтова, Б.М. Эйхенбаум подчёр-
кивает мысль об афористических самоповто-
рениях поэта. Довольно вспомнить образы
покинутого храма и поверженного кумира,
характерные для его лирики, чтобы понять
важную грань этой психологии: поэт
не стремится к афоризму как к самоцели,
а создаёт строку от афоризма, от генераль-
ной мысли, облечённой в подсознании в жи-
вую плоть строки. Окружая афоризм раз-
личным контекстом, стихотворец в конечном
итоге создаёт подобие жемчужины, окружа-
ющей песчинку афористической мысли.

Рождение афоризма — рождение художест-
венного мышления. Тоска по нему порожда-
ет многочисленные анкеты, распространяе-
мые в классах самими ребятами. Требуется

определить, что такое любовь, друж-
ба, предательство — непосредствен-
ность живого и многокрасочного ми-
роощущения рождает подчас удиви-
тельные образы, но они остаются не-
объясненной (для ребят) тайной,
предназначенной для «внутреннего
пользования». А ведь это — пред-
чувствие поэзии! Будущему стихотвор-
цу довольно почувствовать, что со-
зданное им — песчинка, которая мо-
жет стать жемчужиной, — и
он не пожалеет сил, чтобы жемчужи-
на состоялась. Афористичности речи
научить невозможно, её нужно ощу-
тить, ею нужно заразиться, получая
вначале импульс к созданию аналога.
Моделей, логических схем афоризмов
великое множество, и вполне уместно
план урока, его драматургическую
структуру начинать не с темы,
а с проблемы и афористически выра-
женной квинтэссенции содержательно-
го материала: «Мужество рождается
в борьбе» (Н. Островский), «Вгляди-
тесь поглубже в народ, и вы увидите
истину» (В. Гюго), «Быть челове-
ком — значит быть борцом» (Гёте). 

Запоминая эти афоризмы, подкреп-
лённые дидактическим материалом,
ребёнок обретает не только модель
художественного мышления, но
и нравственные принципы, которые
поведут его в жизни. ÍÎ
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? Äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå â øêî-

ëå — ýòî ðåàëüíîñòü èëè ìèô?

Ìåíÿ áîëüøå èíòåðåñóåò ñðåäíåå

çâåíî.

Åêàòåðèíà Ïàëåõîâà, ó÷èòåëü 

ìàòåìàòèêè, Ïåðìñêèé êðàé

Дистанционное обучение в шко-
ле — это реальность. Важно,
чтобы на ДО была потребность
со стороны школьников — дети
с ОВЗ, спортсмены, артисты
и т.д. Оно не должно заменять
очное обучение, если ученик мо-
жет обучаться очно.
Преподаватели должны быть
подготовлены для работы в этой
системе — владеть методикой
дистанционного преподавания.
ДО должно быть разработано
именно как педагогическая сис-
тема, иметь качественные учеб-
ные материалы (дистанционные
курсы, электронные учебники,
систему контроля).
Если нужно больше информа-
ции, смотрите записи вебинаров
по ДО: http://никуличе-
ва.рф/?page_id=22

И статьи: http://никуличе-
ва.рф/?page_id=17
Есть ещё коллекция ссылок
на образовательные ресурсы,
в том числе и с дистанцион-
ными школьными уроками:
http://никуличе-
ва.рф/?page_id=14

? Âîïðîñ ïðîñòîé: ñ ÷åãî íà÷àòü

äèñòàíöèîííîå îáó÷åíèå?

Àíòîí Âèêòîðîâè÷ Îãîðîäíèêîâ 

Начинать любой новый про-
ект правильнее с получения
поддержки руководства. Оно
даёт своё «одобрям-с» и от-
правляет на обучение сотруд-
ников. Как только в органи-
зации появится несколько че-
ловек, понимающих стратегию
организации дистанционного
обучения, необходимо для них
создать мотивацию, чтобы
они чётко понимали, что но-
вое благое дело они будут де-
лать не просто так, а за пре-
мии или за что-то ещё. После
всего стоит сформировать ра-
бочую (проектную) группу
и начать работу.

? Ìû æèâ¸ì â âåê âñåîáùåé

êîìïüþòåðèçàöèè, ó ìåíÿ

ïðîáëåìà ñî çäîðîâüåì, â ñâÿçè

ñ ýòèì áîëÿò ãëàçà, ãîëîâîêðóæå-

íèå, à çà êîìïüþòåðîì ñèäåòü íà-

äî ìíîãî. ×òî âû ïîñîâåòóåòå?

Ãàëèíà Íèêîëàåâíà Ãåðàñèìîâà,

ó÷èòåëü õèìèè 

Боль в глазах и головокруже-
ния бывают, как правило,
от неправильно организован-
ного рабочего места и режима
работы.
Важно иметь большой мони-
тор, устанавливать крупный
масштаб при работе с текс-
том, рядом с компьютером
держать работающий увлаж-
нитель воздуха, чтобы сухой
воздух от электроприборов
не высушивал глаза (от это-
го и возникает эффект «пес-
ка в глазах», что ведёт к го-
ловокружению и болям
в глазах). 
Каждые 20–30 минут нужно
прерываться на гимнастику
для спины и глаз, часто умы-
ваться (или капать 2 раза

Êîíñóëüòàíò:  Íàòàëèÿ Âèêòîðîâíà Íèêóëè÷åâà,

ðóêîâîäèòåëü îòäåëà äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ 

Ôåäåðàëüíîãî èíñòèòóòà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ, 

ã. Ìîñêâà

Êî�ñóëüòàöèÿ ïîñâÿùå�à àêòóàëü�û� âîïðîñà� îáðàçîâà�èÿ: �èñòà�öèî��îå îáó÷å�èå (�Î),
è�ôîð�àöèî��î-êî��ó�èêàöèî��ûå òåõ�îëîãèè â �Î, ýëåêòðî��ûå ó÷åá�èêè, êî�òðîëü â �Î,
ðåôëåêñèÿ â �Î, îáó÷àþùèå îáîëî÷êè �Î. Êàê âñ¸ ýòî âûáðàòü, �àëà�èòü, çàïóñòèòü, ïîëó-
÷èòü �óæ�ûé ðåçóëüòàò? Ïðå�ëàãàå� �åêîòîðûå è�òåðåñ�ûå âîïðîñû è îòâåòû.
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в день увлажняющие капли типа
«Систейн»), иметь ортопедичес-
кое компьютерное кресло, ис-
пользовать гелевые подушечки
под кисти рук (чтобы не было
воспаления суставов рук).
Также важно освоить быстрое
печатание, чтобы меньше сидеть
за компьютером, пользоваться
программами видеоконференций,
которые позволяют общаться
устно, что избавит от необходи-
мости переписки при общении
с коллегами, учениками.

? ×òî ìîæíî îòíåñòè ê íåäîñòàò-

êàì äèñòàíöèîííîãî îáó÷åíèÿ

ó÷àùèõñÿ?

Àëåíà Ñòåïàíîâíà Êîëåñíèêîâà,

ó÷èòåëü èíôîðìàòèêè, ã. ×èòà,

Çàáàéêàëüñêèé êðàé

Недостатки могут быть очень
разные в зависимости от того,
насколько профессионален пре-
подаватель в области ДО и как
он организовал учебный процесс.
Если он не владеет педагогичес-
кими технологиями дистанцион-
ного обучения, то весь курс бу-
дет сводиться к самообразова-
нию, где ученик будет предо-
ставлен сам себе. Если педагог
не владеет компетенциями орга-
низации контроля в ДО, то за-
дания будут типа «спишите» или
«перескажите», либо примитив-
ные тесты и т.д.
В принципе, организовать
ДО можно настолько качествен-
но, что не будет заметно разни-
цы между очными и дистанци-
онными учениками по результа-
там обучения. Но для этого пе-
дагог должен быть мастером
в дистанционном обучении.
Какие недостатки такого обуче-
ния? Малоподвижный образ
жизни (сидение за ПК), отсут-
ствие практики устной речи
(в ДО в основном пишут),

утомляемость (раздражение
глаз и как следствие — голо-
вные боли). Но при активной
роли родителей или самих
обучаемых эти недостатки
легко устраняются.

? Ìîæåòå ëè ðàññêàçàòü î ïðå-

èìóùåñòâàõ è íåäîñòàòêàõ

ñóùåñòâóþùèõ ñåãîäíÿ îáîëî÷åê

äëÿ ÄÎ?

Ñ.À.

Вопрос в том, что лично вам
хотелось бы от оболочки для
ДО? Какие курсы вы хотите
реализовывать? Какие мето-
дики применять? Одно дело,
если вы будете преподавать
историю в школе (тогда
нужны возможности закачи-
вания видеороликов, много
средств ИКТ для общения,
ресурс для проведения вирту-
альных дискуссий и т.д.),
а другое дело — если выс-
шую математику для студен-
тов вузов (тут нужны воз-
можности работы с формула-
ми, общий доступ к докумен-
там по принципу школьной
доски и т.д.). То есть, если
в одном случае какое-то ка-
чество оболочки может по-
служить плюсом, то в дру-
гом — оказаться ненужным
и стать минусом. 
Мне, например, с одним
из моих дистанционных кур-
сов, где требуется более
10 средств коммуникаций,
во всех оболочках тесно, по-
скольку ни одна не содержит
встроенной технологии
и блога, и вики-вики, и де-
лишеса, и списка рассылки,
и видеоконференций одно-
временно. А всё это, и мно-
гое другое ещё, требуется
для работы. 
Моё глубокое убеждение

в том, что сначала необходи-
мо разработать сам дистан-
ционный курс с набором
всех средств коммуникаций,
которые бы позволили реа-
лизовать цели и задачи кур-
са, а потом под него вы-
брать оболочку.

? À åñòü âîçìîæíîñòü ïîñìî-

òðåòü, êàê âûãëÿäèò îòêðû-

òûé óðîê ïî ëþáîé òåìå â ñèñ-

òåìå Moodle? Åù¸ ëó÷øå ïî-

ñìîòðåòü âèäåî, êàê ýòîò ïðî-

öåññ ðåàëèçóåòñÿ íà ïðèìåðå

êàêîé-ëèáî øêîëû.

Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ Çàéöåâ,

ó÷èòåëü ãåîãðàôèè, 

Àëòàéñêèé êðàé

Система Moodle обычно со-
держит теоретические
и практические материалы
для дистанционных занятий.
Если же мы проводим от-
крытый дистанционный
урок, то даём возможность
всем желающим подклю-
читься к трансляции и сле-
дить за ходом урока. Это
можно сделать через фо-
рум, чат или платформу ве-
бинара. При этом совер-
шенно неважно, где именно
будут находиться теорети-
ческие материалы урока —
на сайте школы, в системе
Moodle или просто будут
разосланы по почте. В дан-
ном случае Moodle высту-
пает просто как хранилище
материалов.
Пример дистанционного уро-
ка через оболочку вебинара:
http://www.elearningpro.ru/foru
m/topics/materialy-vebinara-2
Пример дистанционного уро-
ка, проводимого через форум
или чат:
http://www.nikulicheva.narod.r
u/rit1.htm
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? ß ðàáîòàþ ìåòîäèñòîì ïî çàî÷-

íîìó îáó÷åíèþ â ïåäàãîãè÷åñ-

êîì êîëëåäæå. Â ýòîì ãîäó ó íàñ íî-

âàÿ ãðóïïà ñòóäåíòîâ-çàî÷íèêîâ,

ó êîòîðûõ êàæäàÿ âåñåííÿÿ ñåññèÿ

áóäåò ïðîõîäèòü äèñòàíöèîííî. Êàê

ïðàâèëüíî áóäåò íàçûâàòüñÿ òàêàÿ

ôîðìà îðãàíèçàöèè ó÷åáíîãî ïðî-

öåññà? Íàø ïåäàãîãè÷åñêèé êîëëåê-

òèâ âïåðâûå áóäåò ðàáîòàòü â ðåæè-

ìå ïðèìåíåíèÿ ÄÎÒ. Ñ ÷åãî íà÷àòü?

Êàê ïðàâèëüíî îðãàíèçîâàòü ó÷åá-

íûé ïðîöåññ? Êàêèå íîðìàòèâíûå

àêòû äîëæíû áûòü ó ó÷ðåæäåíèÿ?

Êàêóþ ëèòåðàòóðó Âû ìîæåòå ðåêî-

ìåíäîâàòü?

Îêñàíà Àíàòîëüåâíà Âîâ÷êî 

ïðåïîäàâàòåëü ïåäàãîãè÷åñêîãî

êîëëåäæà

Ваши вопросы очень глобаль-
ны — в двух словах не отве-
тить. По организации дистанци-
онного обучения целые курсы
повышения квалификации прово-
дятся на 72 часа.
Если кратко, то:

Как правильно будет назы-
ваться такая форма организа-
ции учебного процесса?
Заочная с применением ДОТ.

Наш педагогический коллектив
впервые будет работать в ре-
жиме применения ДОТ. С чего
начать?
С разработки стратегии внедре-
ния ДО в образовательный про-
цесс и с курсов повышения ква-
лификации всех, кто будет уча-
ствовать в дистанционном пре-
подавании.

Как правильно организовать
учебный процесс? 
Существуют модели организации
ДО. Нужно выбрать из них или
построить свою.

Какие нормативные акты
должны быть у учрежде-
ния? 
Прежде всего — Положение
о дистанционном обучении,
где прописать весь алгоритм
процесса ДО.
Параллельно — экономичес-
кая схема оплаты труда препо-
давателей при ДО, дополнения
в должностные инструкции,
договора на разработку дис-
танционных курсов и т.д.

Какую литературу вы мо-
жете рекомендовать?
Сейчас очень много литерату-
ры. Я работаю в концепции
Полат Е.С., внедряю
на практике её теоретические
разработки. 
Если нужно организовать
действительно качественный
процесс ДО, предлагаю вам
открыть экспериментальную
площадку при ФИРО:
http://www.firo.ru/
?page_id=32, в рамках кото-
рой мы с вами сможем всё
разработать и реализовать.
Для начала можете почитать
об организации ДО:
http://никуличе-
ва.рф/?page_id=17
Посмотреть записи вебинаров:
http://никуличе-
ва.рф/?page_id=22

? Îáúÿñíèòå, ïîæàëóéñòà,

ñ ÷åãî íàäî íà÷èíàòü ÄÎ ó÷à-

ùèõñÿ-íàäîìíèêîâ è äåòåé-èíâà-

ëèäîâ, òàê êàê íàøà øêîëà ïåðå-

õîäèò íà ÄÎ?

Òàìàðà Àëåêñååâíà Îðëîâà, 

ó÷èòåëü èñòîðèè 

è îáùåñòâîçíàíèÿ 

Любое дистанционное обуче-
ние нужно организовывать
исходя из тех целей, которые
ставятся изначально. Пишется

стратегия развития ДО, фор-
мируется команда специалис-
тов, проводятся курсы повы-
шения квалификации по орга-
низации ДО, создаётся эко-
номическая и мотивационная
схема, разрабатывается УМК
для ДО, выбирается СДО
и т.д. Работа большая и вну-
шительная, если, разумеется,
вы хотите организовать каче-
ственное дистанционное обу-
чение. 
Каждому педагогу также не-
обходимо обучиться на курсах
повышения квалификации
по подготовке преподавателя
ДО, а также отдельно изу-
чить особенности ведения
учебного процесса с детьми,
чьи возможности ограничены,
знать допустимые нормы на-
грузки, специфический инст-
рументарий (если есть), до-
полнительное оборудование
(если есть), особенности вос-
приятия информации такими
детьми, особенности мысли-
тельной деятельности и т.д. 
Таким образом, преподавате-
лю нужны дополнительные
знания в области педагогики
(педагогические технологии
дистанционного обучения),
психологии (особенности обу-
чения в виртуальной среде),
информационных технологий
и медицины (изучить диагно-
зы детей и их особенности). 
Необходимо научиться разра-
батывать систему ДО, дис-
танционные курсы, изучить
педтехнологии ДО и т.д. По-
сле курсов ПК вы начинаете
проектировать и реализовы-
вать курсы ДО. Поскольку
это дополнительные объёмы
труда, директор приказом
вносит дополнения в вашу
должностную инструкцию
и устанавливает доплату
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за новые объёмы работы.
Главное при обучении через
ДО — систематическое обще-
ние, консультирование, подроб-
ный разбор работ, групповая ра-
бота и т.д. 

? ß çàíèìàþñü äèñòàíöèîííûì

îáó÷åíèåì ñ äåòüìè-èíâàëèäàìè

ïî ïðîãðàììå i-øêîëû «Òåõíîëîãèè

îáó÷åíèÿ» òðåòèé ãîä. Íî õîòåëîñü

áû ñîçäàòü ñîáñòâåííóþ ïðîãðàììó

ïî îáó÷åíèþ áèîëîãèè ñ ïîìîùüþ

äèñòàíöèîííûõ òåõíîëîãèé. Î÷åíü

ëþáëþ è ïðàêòèêóþ ýëåêòðîííûå

îáðàçîâàòåëüíûå ðåñóðñû â ïðåïî-

äàâàíèè ñâîåãî ïðåäìåòà. Ñîçäàþ

è èñïîëüçóþ â ðàáîòå ïðåçåíòàöèè

ñ ãèïåðññûëêàìè íà ÝÎÐû. Âîò êàê

áû âñ¸ ýòî îáúåäèíèòü â ñèñòåìó ÄÎ

è ðàáîòàòü ñ îäàð¸ííûìè äåòüìè

è îòñòàþùèìè ïî ïðåäìåòó? Íå ïîä-

ñêàæèòå, êàê ýòî ñäåëàòü, ñ ÷åãî

íà÷àòü?

Èðèíà Àïïîëèíàðüåâíà Øìûêîâà,

ó÷èòåëü áèîëîãèè è õèìèè,

Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé

Если вы хотите создать систе-
му ДО конкретно только
по своему курсу, тогда начи-
нать нужно с календарно-тема-
тического плана предмета
на год. По каждой теме вы
подбираете лекционный матери-

ал, ссылки на ЭОРы, зада-
ния. С помощью гиперссылок
привязываете к плану и пуб-
ликуете его сами или с помо-
щью технических специалис-
тов в любой веб-среде, на-
пример, на сайте школы или
на своём сайте. Система
ДО также, помимо теорети-
ческого и лекционного мате-
риала, подразумевает наличие
глоссария, списка литературы
и источников, коммуникаций,
возможностей проведения оп-
росов и рефлексии. А также
важен организационный
блок — инструкции для уче-
ников, расписание вебинаров,
консультаций, доска объявле-
ний и т.д. Всё это можно
назвать системой ДО. 
Если вы хотите создать сис-
тему ДО не только по своему
предмету, а для всей школы,
тогда ещё ко всему вышепе-
речисленному необходима тех-
ническая СДО — Мудл (как
в I-школе) или любая другая
оболочка, поскольку нужен
учёт обучения большого коли-
чества учеников. Организа-
цию этой системы надо начи-
нать с похода к директору,
созданию команды преподава-
телей и тех.специалистов, ко-

торые будут внедрять ДО
в учебный процесс.
Здесь можно записаться
на курсы повышения квали-
фикации по данной проблеме:
http://www.firo.ru/?page_id=7
813
http://www.firo.ru/?page_id=2
01

? Ó íàñ â øêîëå åñòü îáîðóäî-

âàíèå äëÿ äèñòàíöèîííîãî

îáó÷åíèÿ. Ñêîðîñòü òîæå îòëè÷-

íàÿ, äåéñòâèòåëüíî, ñ òàêèì îáî-

ðóäîâàíèåì âîçìîæíîñòè äëÿ

îáó÷åíèÿ óâåëè÷èâàþòñÿ. ß ñ óäî-

âîëüñòâèåì èçó÷àþ íîâûå òåõíî-

ëîãèè, õîòåëîñü áû óâèäåòü âè-

äåîóðîêè ïî îáó÷åíèþ ñ èíòåð-

àêòèâíûìè äîñêàìè.

Ðÿõèìÿ Àáäóëëîâíà Óìÿðîâà,

ó÷èòåëü ñðåäíåé øêîëû,

Óëüÿíîâñêàÿ îáë.

Интерактивных досок сейчас
на образовательном рынке
много.
Вам следует выйти на сайт того
производителя, чьи доски у вас
в школе. Там наверняка выло-
жены видеофайлы с уроками.
Либо наберите название дос-
ки в поисковике и найдите
форум тех педагогов, кто ис-
пользует подобные доски. ÍÎ



— òåïåðü è ÂÀØ ÆÓÐÍÀË!

Ôåäåðàëüíûé ãîñóäàðñòâåííûé îáðàçîâàòåëüíûé ñòàíäàðò îñíîâíîãî îáùåãî 
îáðàçîâàíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò óæå â îñíîâíîé øêîëå «ôîðìèðîâàíèå ó øêîëü-

íèêîâ îñíîâ êóëüòóðû èññëåäîâàòåëüñêîé è ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè è íàâûêîâ ðàç-
ðàáîòêè, ðåàëèçàöèè è îáùåñòâåííîé ïðåçåíòàöèè ó÷àùèìèñÿ ðåçóëüòàòîâ èññëåäî-
âàíèÿ, ïðåäìåòíîãî èëè ìåæïðåäìåòíîãî ó÷åáíîãî ïðîåêòà, íàïðàâëåííîãî íà 
ðåøåíèå íàó÷íîé, ëè÷íîñòíî è (èëè) ñîöèàëüíî çíà÷èìîé ïðîáëåìû».

Âíåäðåíèå ïðîåêòíîãî è èññëåäîâàòåëüñêîãî îáó÷åíèÿ â êà÷åñòâå èííîâàöèîííîé 
ðåçóëüòàòèâíîé òåõíîëîãèè ñíîâà ïðîâåäåíî, ìîæíî ñêàçàòü, «ñâåðõó», áåç ó÷¸òà 
âîçìîæíîñòåé ïåäàãîãè÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ñàìîé øêîëû, íå òîëüêî íå îñóùåñòâèâ, 
íî äàæå íå ñîçäàâ áàçó äëÿ ìàññîâîé ïåðåïîäãîòîâêè  ïåäàãîãîâ è öåëåíàïðàâëåí-
íîé ïîäãîòîâêè áóäóùèõ ó÷èòåëåé â êëþ÷å íîâîââåäåíèé. Òàêèì îáðàçîì, ñ ñàìîãî 
íà÷àëà â ñïåøêå, èñêóññòâåííî ñîçäàííàÿ ñîöèàëüíàÿ ñèòóàöèÿ ñíîâà  îñòàâëÿåò ó÷è-
òåëÿ îäèí íà îäèí ñî ñëîæíåéøèìè ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêèìè ïðîáëåìàìè, åñòåñòâåííî 
âîçíèêàþùèìè ïðè îñâîåíèè èííîâàöèé.

Êàêèå  èçìåíåíèÿ íóæíû ñèñòåìå ïðåïîäàâàíèÿ ìîåãî ïðåäìåòà? Êàêèì îáðàçîì  
âìåñòèòü âñå ýòàïû ïðîâåäåíèÿ èññëåäîâàíèÿ â óðîê èëè öèêë óðîêîâ? Âëàäåþ ëè ÿ  
îñíîâàìè èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ãîòîâ ëè  ïðîâîäèòü å¸ ñ äåòüìè? 
Êàêèå èññëåäîâàíèÿ â ó÷åáíîì ïðîöåññå äîëæåí ïðîâîäèòü ó÷èòåëü ñ ó÷àùèìèñÿ? 
Êàêîâà ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ôîðìèðîâàíèÿ èññëåäîâàòåëüñêèõ óìåíèé è íàâûêîâ 
ïî ñòóïåíÿì? 

È ýòî åù¸ äàëåêî íå ïîëíûé ïåðå÷åíü âîïðîñîâ, âñòàþùèõ ïåðåä ó÷èòåëåì.
Íàø æóðíàë ïîìîæåò Âàì ïóò¸ì  ñàìîîáðàçîâàíèÿ ïîäãîòîâèòüñÿ ê ðàáîòå â óñëîâèÿõ 
èññëåäîâàòåëüñêîãî îáó÷åíèÿ, â í¸ì âû íàéä¸òå îòâåòû íà âàæíåéøèå âîïðîñû.

Ïîäïèñíîé èíäåêñ â êàòàëîãàõ «Ðîñïå÷àòü» — 81415
Ó÷èòåëÿ, èìåþùèå îïûò îðãàíèçàöèè ïðîåêòíîé è èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
ìîãóò ñòàòü íàøèìè àâòîðàìè (ïóáëèêàöèÿ áåñïëàòíàÿ).
E-mail: yuny.issledovatel@yandex.ru 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ Ó×ÈÒÅËÞ! 
ÆÓÐÍÀË



ÎÁÐÀÇÎÂÀÒÅËÜÍÛÉ ÏÐÎÖÅÑÑ 
ñ ó÷¸òîì ïîòðåáíîñòåé ïîäðîñòêà 

Âåðà Íèêîëàåâ�à Ãîëüÿ�îâà, 
директор лицея № 3 «Альянс», г. Берёзовский Свердловской области

Ìàðè�à Íèêîëàåâ�à Å�åëüÿ�îâà, 
доцент кафедры педагогики и психологии детства Уральского государственного
педагогического университета, кандидат педагогических наук, г. Екатеринбург
e-mail: mnemelyanova@ya.ru

ØÊÎËÀ

è âîñïèòàíèå
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�åéë Êàð�åãè îáðàç�î è êîðîòêî ñôîð�óëèðîâàë êëþ÷åâîå ïðàâèëî
âçàè�îïî�è�à�èÿ è ïðèòÿæå�èÿ ëþ�åé �ðóã ê �ðóãó: «ß ëþáëþ çå�ëÿ�èêó
ñî ñëèâêà�è, �î ðûáà ïî÷å�ó-òî ïðå�ïî÷èòàåò ÷åðâÿêîâ. Âîò ïî÷å�ó, êîã�à 
ÿ è�ó �à ðûáàëêó, ÿ �ó�àþ �å î òî�, ÷òî ëþáëþ ÿ, à î òî�, ÷òî ëþáèò ðûáà». 

� физиологические, духовные, познавательные, социальные потребности 
� потребность в безопасности � внеурочная деятельность 

Ïопробуем это правило применить
в обучении старшеклассников. Нач-
нём с постановки проблемы. Неред-
ко можно услышать сетования на то,
что современные подростки-старше-
классники ничего не хотят, ничего
не умеют, ничем не интересуются,
кроме компьютеров и всяких гадже-
тов и виджетов. Как же учителя
с ними в школе справляются, ведь
они никого не слушают и никто для
них не авторитет. Сидят на уроках,
копаются в своих телефонах 

и совсем не думают о будущем, надеясь,
что как-то само собой всё устроится.
Какие они трудные и неуправляемые,
эти современные подростки!

А разве мы, учителя, не так же себя ве-
дём на курсах повышения квалифика-
ции? Когда курсы «пустые», а присутст-
вовать надо, мы тоже слушать лектора
не будем, а окунёмся в телефон или зай-
мём себя рабочей писаниной, а вот когда



ностей и предназначения, самоактуализа-
ция, самовыражение, самоидентификация.

Ôèçèîëîãè÷åñêèå ïîòðåáíîñòè

У слова «подросток» однокоренные слова
«рост» и «росток». Организм подростка
стремительно растёт, поэтому он всё время
хочет есть. Мальчики встают поесть даже
ночью, и это нормально, потому что физи-
ческая и умственная нагрузка подростка
достаточно велики, и организм постоянно
требует питания. Думать способен сытый
и выспавшийся подросток, а если класс
учится во вторую смену, то какой бы инте-
ресный урок ни задумал учитель, продук-
тивность его всё равно равна нулю, так
как все дети к шести часам вечера уже ус-
тали и хотят есть, а впереди ещё два уро-
ка, на которые просто не хватает сил, при-
чём не только у детей, но и у самих учи-
телей. У них такие же потребности. Что
делать? Ставить последними уроки, не тре-
бующие высокий умственной активности. 

Ïîòðåáíîñòü â áåçîïàñíîñòè

Комфорт, постоянство условий жизни,
чувство уверенности, избавление от стра-
ха и неудач. Никогда ученик не потянет-
ся к учителю, от которого исходит опас-
ность в виде грубого слова, ироничной
шутки (после которой над тобой будет
смеяться весь класс), личной неприязни
(она меня терпеть не может, поэтому я
за две ошибки получаю «3», а Пет-
ров — «4»), получения низкой отметки
(я ничего не понимаю по химии, а воз-
можности переписать контрольную нет,
поэтому за четверть у меня всегда един-
ственная тройка). 

В нашем лицее уже давно успешно при-
жилась технология разноуровневого обуче-
ния, основные правила которой заключа-
ются в следующем:
� не дотягивать всех учащихся до едино-
го уровня, а создавать условия каждому
в меру его потребностей, сил и желания;

интересно рассказывают, ведут с нами диа-
лог, предлагают интересные формы работы,
мы активны, и нас не надо организовывать,
мы сами погружаемся в работу и свои теле-
фоны мы даже отключить готовы ради инте-
ресного занятия. Правило Карнеги работает
так: если тема и способ изложения материала
соответствуют потребностям целевой аудито-
рии (учителя, завучи, директора и т.д.) и на-
шим ожиданиям, то мы «на крючке». 

Вот и в школе также. Одни и те же подро-
стки 8–11-х классов для одного учителя
трудные, а другой с ними легко управляется.
Причина в том, что первый учитель идёт
от себя: хочет взять класс авторитетом и за-
ставить делать то, что положено, а второй
отталкивается от потребностей детей и стара-
ется представить себя на месте детей:
«А если я буду делать это задание, мне са-
мому-то будет интересно?»

Ïîòðåáíîñòè 

Попробуем разобраться, в чём заключаются
потребности современных подростков и как
можно построить образовательный процесс
в школе, чтобы у детей проснулся интерес
к учёбе, а учителю не приходилось тратить
энергию на дисциплину. 

Обратимся к пирамиде потребностей
А. Маслоу. Он доказал, что люди имеют
множество различных потребностей, но так-
же полагал, что эти потребности можно раз-
делить на пять основных категорий: физио-
логические: голод, жажда, половое влечение
и т.д.; потребности в безопасности: комфорт,
постоянство условий жизни, чувство уверен-
ности, избавление от страха и неудач; соци-
альные: социальные связи, общение, привя-
занность, забота о другом и внимание к се-
бе, совместная деятельность; познавательные
потребности: знать, уметь, исследовать; пре-
стижные: самоуважение, уважение со сторо-
ны других, признание, достижение успеха
и высокой оценки, служебный рост; эстети-
ческие потребности: гармония, порядок, кра-
сота; духовные: познание себя, своих способ-

Â.Í. Ãîëüÿíîâà, Ì.Í. Åìåëüÿíîâà.  Îáðàçîâàòåëüíûé ïðîöåññ ñ ó÷¸òîì ïîòðåáíîñòåé ïîäðîñòêà
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� предложение учащимся разноуровневых
по сложности заданий — ученик имеет право
выбора уровня;
� последовательное освоение и сдача уров-
ней — ключевая идея этого подхода: справил-
ся с низким уровнем на «отлично», пробуешь
средний уровень и т.д.;
� для получения оценки «3» необходимо знание
не менее 50% из числа предложенных в данный
период времени тем, на «4» — 70–80%,
на «5» — 90–100%;
� при подготовке к практическому занятию
можно выбрать любой уровень заданий и по-
высить свою обычную отметку;
� можно один раз переписать контрольную
работу, если есть желание повысить отметку
за предыдущий уровень; либо можно выбрать
уровень сложнее и попробовать свои силы.
В журнал идёт наилучший результат. 

Ñîöèàëüíûå ïîòðåáíîñòè

Общение, совместная деятельность, привязан-
ность, забота о другом и внимание к себе, со-
циальные связи.

Подростку очень важно быть вместе со сверст-
никами. У них позиция такая: не важно, что
я делаю, важно, с кем я это делаю. Конечно, не
на всех уроках можно организовать групповую
работу в силу специфики содержания, но такие
уроки всегда интересны и продуктивны по срав-
нению с традиционными. Поначалу сложно бы-
вает самому учителю управлять групповой рабо-
той, чтобы урок не превращался в «базар»,
но потом все встаёт на свои места, и дети тоже
осваивают логику работы и конечный результат.
Детям нравится, что на уроке можно погово-
рить, радуются, когда получается внести вклад
в работу группы, нравится, когда тебя выбирают
сверстники для групповой работы. Про обучение
в сотрудничестве (командная, групповая работа)
написано очень много. Учителя нашего лицея ве-
дут групповую работу следующим образом. 

Группам даётся задание, которое выполняется
либо по частям (каждый ученик выполняет
свою часть), либо по «вертушке» (каждое по-
следующее задание выполняет следующий уче-
ник, начинать может либо сильный ученик, ли-
бо слабый). При этом выполнение каждого за-
дания объясняется каждым учеником и контро-

лируется всей группой. После выполнения
заданий всеми группами учитель даёт тест
на проверку понимания нового материала.
Задания теста учащиеся выполняют инди-
видуально, вне группы. Учитель диффе-
ренцирует сложность заданий для силь-
ных и слабых учеников. Оценки за вы-
полнение индивидуальных заданий (теста)
суммируются на группу, и объявляется
общая оценка группе. Таким образом, со-
ревнуются не сильные со слабым, а каж-
дый, стараясь выполнить свои задания,
как бы соревнуется сам с собой, т.е.
со своим ранее достигнутым результатом.
И сильный, и слабый ученик, таким об-
разом, могут принести группе одинаковые
оценки или баллы.

Также многие учителя стали осваивать
технологию «дебаты». Дебаты в учебном
процессе выступают в следующих фор-
мах:
� как форма урока, предполагающая
особый способ работы с содержанием
учебного материала;
� как элемент урока: актуализация зна-
ний, организация самостоятельной рабо-
ты учеников, обобщение, систематизация,
закрепление учебного материала, обеспе-
чение «обратной связи»;
� как форма аттестации и тестирования
учащихся;
� как форма организации внеучебной дея-
тельности (например, научно-исследова-
тельской, воспитательной, клубной и т.д.).

Дебаты позволяют развивать умение за-
давать и отвечать на вопросы, воспиты-
вать терпимость к другим точкам зрения,
развивают критическое мышление, помо-
гают подростку преодолеть неуверенность
при публичном выступлении, развивают
навыки саморегуляции и самоконтроля
в напряжённых моментах дискуссии.

Ïîçíàâàòåëüíûå ïîòðåáíîñòè

Знать, уметь, исследовать. Подросток
продолжает познавать мир людей и от-
ношений, мир предметов, мир профессий,



ние на следующем уроке (или конкурс
стенгазет с кроссвордами, которые реша-
ют все «мимо проходящие»), систематиза-
ция материала из учебника или Интернета
в виде схемы, таблицы, разработка пре-
зентации, написание рецензии на книгу
или статью, подготовка доклада и трёх
контрольных вопросов к одноклассникам,
которые выставляют докладчику отметку
за содержание, презентацию и ответы
на вопросы слушателей. 

Ïðåñòèæíûå ïîòðåáíîñòè 

Особенно значимы успех в ведущем виде
деятельности. Для дошкольника это игра,
для школьника — учёба, а у взрослого че-
ловека — профессиональная деятельность.
Подросток чувствует себя успешным, если
переживает успех в учёбе, и у него есть
друзья, такие же успешные в учёбе. Логи-
ка рассуждений такая: я хорошо учусь, по-
этому я доволен собой, мной довольны ро-
дители, у меня впереди есть перспектива
поступить в вуз, почувствовать вкус сту-
денческой жизни, получить высшее образо-
вание и найти хорошую работу, а с таким
фундаментом я буду востребован противо-
положным полом для создания семьи.
В результате я доволен жизнью, и у меня
нет необходимости прибегать к алкоголю
и наркотикам для искусственного получе-
ния удовольствия. Подросток должен по-
нимать, что в человеческом обществе, как
в природе, выживает сильнейший. Любой
«школьный шут» где-то в глубине души
завидует перспективному будущему хоро-
шистов и отличников и тихо их ненавидит,
стараясь как-то принизить: они несовре-
менные, скучные зубрилки, прогибающиеся
под учителей и родителей, одетые в китай-
ские бренды и не умеющие тусить на дис-
котеке… Так ведёт себя подросток с нере-
ализованными потребностями в престижно-
сти, доставляя массу переживаний прилеж-
ным в учёбе ученикам.

В нашем лицее уже много лет практику-
ются лекционно-семинарская и зачётная
системы и качество знаний учащихся

однако он не ведёт беседы со взрослыми как
носителями интересующей информации, а всё,
что ему любопытно, он ищет в Интернете.
Они ходят не в библиотеку, а на сайты, они
читают тексты не из книг, а с ноутбуков
и планшетов, они не переписывают бытовую
информацию, а фотографируют её, они ходят
на свидание по скайпу, у них основная иг-
рушка — это компьютер с безграничными
социальными сетями, форумами и играми. 

Познавательные потребности у подростков
дифференцированы и зависят от способностей,
от личных интересов, от личности учителя,
от профессии родителей, поэтому не может
быть одинакового интереса ко всем урокам,
но интерес возникает не только к содержанию
предмета, но и к формам и методам работы,
используемым учителем. И всегда в приори-
тете будут те педагоги, которые умеют приме-
нять проблемные методы обучения и инфор-
мационно-коммуникационные технологии. 

Сейчас стало модным разрабатывать проекты,
и в этом есть рациональное зерно, так как
выполнить проект — это не только собрать
материал, необходимую информацию по теме,
но и применить добытые знания на практике,
например: провести экскурсию, оформить
стенды, подготовить видео- или фотосъёмку,
озвучить видеофильм, привлечь родителей,
представителей социума, организовать встречи
с преподавателями вузов, известными спортс-
менами, руководителями предприятий и т.п.),
подготовиться к конференции, сделать кон-
кретное практическое дело, провести меро-
приятие в младших классах. Такая деятель-
ность интересна старшеклассникам, однако
остро стоит вопрос меры: если каждый учи-
тель будет давать такие домашние задания,
то дети найдут готовые разработки в Интер-
нете. Надо понимать, что количественный
подход противоречит качественному. 

Поэтому наши учителя помимо проектов ак-
тивно используют и другие домашние зада-
ния. Это может быть поиск интересной ин-
формации по новой теме в Интернете, разра-
ботка разных видов кроссвордов и их реше-
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оценивается по результатам промежуточной
и итоговой аттестации. Приближение органи-
зации учебного процесса к вузовской системе
за счёт увеличения доли самостоятельной ра-
боты при обязательном поэтапном контроле
со стороны учителей, проведение учебных за-
нятий в виде лекций, семинаров, лаборатор-
ных и практических работ, конференций, за-
чётных уроков и олимпиад приближает стар-
шего школьника к позиции студента. Больше
становится свободы, но и увеличивается сте-
пень ответственности, и 10–11-классники
с удовольствием, совершенно осознанно при-
меряют на себя роль студента.

Промежуточная аттестация проводится
в 5–9 классах по триместрам, в 10–11 —
по полугодиям. В профильных 8–11 классах
проводим промежуточную аттестацию два раза
в год (зимняя зачётная неделя и весенняя сес-
сия) по предметам углублённого изучения. Ко-
личество предметов и их выбор определяется
педагогическим советом лицея с учётом осо-
бенностей содержания изучаемых курсов.
Зачётные работы могут проходить в разнооб-
разных формах: многовариантная контрольная
работа, устно по билетам, защита проектов,
тест, творческое задание, а также сочетание
нескольких форм в одной зачётной работе. 

Промежуточная аттестация позволяет:

� ученику — увидеть свои успехи и затрудне-
ния в освоении различных предметов, а также
самостоятельно принять решение о выборе
профильного класса, а старшеклассникам —
специальности для получения профессиональ-
ного образования; 

� учителю — на основе полученных резуль-
татов качества успеваемости учащихся провес-
ти анализ эффективности технологий обучения;
выявить наиболее часто повторяющиеся ошиб-
ки и спланировать коррекционную работу
с отдельными учениками; определить наиболее
способных учащихся для участия в предмет-
ных олимпиадах различного уровня;

� руководителю — получить сводные данные
об успеваемости по всей школе для того, чтобы
принять соответствующие управленческие реше-
ния, создать условия для достижения оптималь-
ных результатов. 

Äóõîâíûå ïîòðåáíîñòè

Высшая потребность человека — по-
требность в самореализации. Человеку
важно иметь дело по душе и испыты-
вать удовольствие от самого процесса
деятельности. Ну, а если удастся ещё
и достичь результата и дадут Нобелев-
скую премию, тогда можно считать, что
жизнь удалась и состоялась полная са-
мореализация, так как результаты труда
признаны мировой общественностью. 

Ученики нашего лицея с первого класса
начинают создавать «портфолио», в ко-
тором накапливаются индивидуальные
достижения в разнообразных видах
учебной и внеурочной деятельности.
Идея использования портфолио в сфере
образования возникла в середине
80-х годов в США. В конце прошлого
века идея применения портфолио в шко-
ле стала популярной во всем мире,
в том числе и в России. Индивидуаль-
ное портфолио состоит из нескольких
разделов:
� портфолио документов (индивидуаль-
ные образовательные достижения, дип-
ломы об участии в олимпиадах, конкур-
сах, других мероприятиях);
� портфолио работ (творческие работы
ученика);
� портфолио отзывов (характеристики,
письменный анализ отношения самого
школьника к своей деятельности и её
результатам).

Портфолио помогает решать важные пе-
дагогические задачи: поддерживать высо-
кую учебную мотивацию школьников, де-
монстрировать прогресс учебных дости-
жений, может служить дополнением
к результатам ЕГЭ или каких-либо иных
форм экзаменов при поступлении в вуз. 

Перелистывая странички своего портфо-
лио, подросток испытывает чувство гор-
дости, состоятельности, успешности
и уверенности в себе. Ребёнок чувству-
ет, что он гордость семьи, его любят
и верят в его новые успехи. 



Социально-педагогическое 
направление 

Учащиеся и педагоги лицея систематичес-
ки принимают участие в благотворитель-
ных и социальных акциях, учатся оказы-
вать практическую помощь нуждающимся,
у них формуется осознанное и ответствен-
ное отношение к собственным поступкам.

Художественно-эстетическое
направление

В студиях изобразительного творчества,
музицирования, вокальной, хоровой, теат-
ральной и танцевальной, в «Клубе любите-
лей русской словесности» занимаются около
половины учащихся лицея, многие из кото-
рых ежегодно становятся лидерами город-
ского конкурса авторской песни, фестиваля-
конкурса «Россия — моя судьба, моя лю-
бовь», внутришкольного конкурса «Сам се-
бе режиссёр». У большинства подростков
устойчив интерес к творческой деятельнос-
ти, так как многие дети занимаются в двух
и даже трёх студиях. Развиваются творчес-
кие способности, музыкальный и эстетичес-
кий вкус, ребята чувствуют себя уверенно
в любой среде (школьный праздник, кон-
курс, поход, экскурсия, дискотека) и в лю-
бом коллективе ровесников (одноклассники,
отряд летнего лагеря, детский клуб).

Физкультурно-спортивное 
направление

В школе подростки занимаются в баскет-
больной и волейбольной секциях (в основ-
ном для среднего звена школы), «Клубе
любителей спорта», «Студии современного
танца» (клубные танцы, крамп, хип-хоп,
локинг, R’n’B), однако особенно популяр-
на среди подростков-старшеклассников
секция «Детский спецназ». Ни одно
школьное мероприятие не обходится без
показательных выступлений наших «спец-
назовцев», демонстрирующих виртуозную
спортивную подготовку, акробатику
и брейк-данс, паркур, фриван, акрострит.
Ежегодно в лицее проводятся «дни здоро-
вья», спортивные турниры, соревнования

Помимо реализации себя в учёбе у каждого
ребёнка должно быть хобби. Если у подро-
стка нет хобби и его досуг не организован,
его кипучая энергия приобретает разрушаю-
щую силу. Так не проще ли пойти от их ин-
тересов и вместо кружка «Мягкая игрушка»
открыть студию современного танца, втянуть
детей в спорт. Все родители будут довольны,
что после школы ребёнок не шатается с дру-
зьями по улицам, по торговым центрам и ка-
фе, а в школе со своими же одноклассника-
ми занят спортом или творчеством. 

Заинтересованность лицея в решении проблем
внеурочной деятельности объясняется и но-
вым взглядом на образовательные результа-
ты. Если предметные результаты достигаются
в процессе освоения школьных дисциплин, то
в достижении метапредметных, а особенно
личностных результатов — ценностей, ориен-
тиров, потребностей, интересов человека
удельный вес внеурочной деятельности гораз-
до выше, так как ученик выбирает её, исходя
из своих интересов, мотивов. У нас функцио-
нируют четыре направления деятельности.

Естественно-научное 
направление

«Лицейское научное общество», «Клуб
юных экологов» и «Клуб знатоков матема-
тики». На первый взгляд, всё традиционно,
однако подростки проявляют большой инте-
рес к этим кружкам, так как темы проектов
актуальны для подростков и близки к реаль-
ной жизни, а также есть возможность пред-
ставить свои разработки за рамками школы,
а в компании друзей можно блеснуть эруди-
цией. Когда возникает интерес, то не возни-
кает традиционного вопроса: «А зачем нам
это надо?» Разработчики проектов традици-
онно занимают первые и вторые места
на экологическом форуме и областном фес-
тивале «Юные интеллектуалы Среднего
Урала» и продолжают свои исследования
на более глубоком уровне. Такая деятель-
ность способствует научным представлениям
о ключевых теориях, овладению методами
и приёмами научного исследования, выбору
здорового образа жизни.
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и праздники, «весёлые старты». Подростки
привыкают систематически заниматься спор-
том, умеют планировать режим учебного дня
и учебной недели. Участие в командных или
индивидуальных соревнованиях развивает эмо-
ционально-волевую сферу: от подростка требу-
ется умение преодолеть страх, сомнения, уста-
лость, боль, концентрировать и распределять
внимание, быстро принимать решение в не-
стандартной ситуации, достойно переживать
радость победы и горечь поражения.

Òàêòèêà îðãàíèçàöèè 
âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè

Мотивация участия

Человек проявляет мыслительную и поведенче-
скую активность в проблемной ситуации, по-
этому все школьные мероприятия проходят
под лозунгом: «Выйди из строя! Мысли сво-
бодно!»

Важность события

Официальность, статус, масштабность меро-
приятиям создают приглашённые в лице ди-
ректора, преподавателя колледжа или вуза. Их
миссия — торжественное, официальное откры-
тие и закрытие (процедура награждения) ме-
роприятия, которое ученики сразу начинают
воспринимать как важное событие школьного
масштаба. 

Награждение

С точки зрения современных учащихся лозунг
«Главное не победа, а участие» придумал не-
удачник. Быть победителем всегда приятно
и значимо. Чем сложнее было испытание, тем
выше ценится победа и сам победитель.
В процедуре награждения для любого человека
важны три составляющие: какие были вариан-
ты наград и что я выиграл? Кто награждал?
Сколько времени помнили «героев»? 

Количество номинаций должно быть равно
числу участников (или команд). Наибольшее
удовольствие ученикам приносят не книги,
ручки и блокнотики, а диплом (I, II или III
степени) и большой торт. Таким образом,
здесь решается и нравственная задача: не от-

неси торт домой, а поделись им с теми,
с кем ты шёл к победе — всё это ра-
ботает на сплочение класса. Награждать
должны те, кто официально открывал
мероприятие. Чем выше статус награж-
дающего, тем больше волнения и гордо-
сти за себя испытывает победитель. Та-
кие моменты имеют очень важное зна-
чение для подростка и запоминаются
надолго. А чтобы «героев» не забывали
на следующий день, в лицее создана
стена достижений с фотографиями наи-
более отличившихся учителей и учени-
ков. На фоне этой стены постоянно
кто-то из учеников фотографируется. 

Ïîñëåäåéñòâèå

Все мероприятия вызывают у учеников
массу положительных эмоций и слова
благодарности педагогам. В конце меро-
приятия надо раздать всем присутствую-
щим в классе (или в зале) разноцвет-
ные листочки (в виде сердечка, бабочки,
яблочка, кораблика, рыбки и т.п.) и по-
просить написать своё впечатление об
увиденном. Потом отбираются самые
интересные высказывания, из которых
создаётся стенгазета. Читая на следую-
щий день отзывы одноклассников, со-
здаётся ощущение, что ты пропустил
что-то очень интересное, и возникающее
любопытство заставляет детей в следую-
щий раз принять участие в делах. Сна-
чала многие приходят посмотреть
на других, затем позиция «наблюдате-
ля» меняется на позицию «участника»,
а потом появляется и вкус к победе.

Действующая модель с развитым бло-
ком направлений внеурочной деятельнос-
ти имеет свои несомненные преимущест-
ва. Ежегодные результаты анкетирова-
ния родителей и учащихся показывают,
что 94–96% респондентов удовлетво-
рены качеством и направлениями инно-
вационной деятельности лицея, стремят-
ся оказывать помощь в подготовке де-
тей к участию в конкурсах и олимпиа-
дах разного уровня. ÍÎ
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ÓÌÅÍÈÅ Ó×ÅÍÈÊÀ È Ó×ÈÒÅËß:
êðàñèâî è ãðàìîòíî ïîäàòü
èíôîðìàöèþ 

Åêàòåðè�à Âèêòîðîâ�à ßêóøè�à, 
ведущий специалист Академии повышения 
квалификации и переподготовки работников 
образования, кандидат педагогических наук 
e-mail: wm45@yandex.ru

ÌÅÄÈÀ

Ìû �îæå� ñà�è ñîç�àâàòü è�ôîð�àöèþ, ðàñïðîñòðà�ÿòü å¸ â Ñåòè, áó�ü
òî è�ôîð�àöèî��îå ñîîáùå�èå â ñîöèàëü�ûõ ñåòÿõ, ñîáñòâå��ûé áëîã èëè âåá-ñàéò,
îáëåêàÿ å¸ â òåêñòîâóþ, ãðàôè÷åñêóþ, â çâóêîâóþ è âè�åîôîð�ó. Ïðå�ñòàâëå�èå
è�ôîð�àöèè — î��î èç âàæ�åéøèõ �å�èàîáðàçîâàòåëü�ûõ ó�å�èé �àðÿ�ó ñ ó�å�èÿ�è
ïîèñêà, ïîëó÷å�èÿ, êðèòè÷åñêîãî îöå�èâà�èÿ è è�òåðïðåòàöèè è�ôîð�àöèè. 

� видеоролик � фотографии и видеосюжеты � фотоколлажи � видеоредактор 

Âèäåîðîëèê 

Это может быть отчёт о каком-либо со-
бытии, поездке, о проведённых каникулах,
экскурсии, видеопоздравление для друзей,
учителей или родных. 

Прежде всего надо подготовить сценарий.
От правильно придуманного и составлен-
ного сценария очень многое зависит. Тут
вам необходимо включить свою фантазию,
мы можем посоветовать лишь стандарт-
ный набор идей. К примеру, монтаж ин-
тервью с друзьями или родственниками
(вопросы необходимо подготовить зара-
нее), видеобиография или последователь-
ность сюжетов с какого-либо мероприятия
или экскурсии, монтаж сопроводительного
текста от имени любимого героя мульт-
фильма, кинофильма или любой другой
известной личности. Можно придумать

Ñодержание представленной инфор-
мации также различно. Важно
уметь аргументировать свою точку
зрения, подкрепляя её фактами. Это
касается всех форм представления
информации. Мало овладеть только
техническими средствами: даже са-
мое высококлассное представление
ничего не значащего содержания
может свести все ваши попытки
на «нет». Поэтому, чтобы грамотно
представить собственную информа-
цию, надо многому научиться.

Для того чтобы лучше понимать
информацию и самостоятельно её
создавать, необходимо овладеть
навыками определения жанра того
или иного информационного сооб-
щения, и умениями представлять
материал в соответствии с ним. 
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рассказ, сказку, журналистский очерк или да-
же написать стихи. Главное — соблюдать за-
коны жанра и не сбиваться с одного стиля из-
ложения на другой. 

Надо определить, какими техническими сред-
ствами, временем и материалами вы распола-
гаете. Исходя из этого, необходимо написать
подробный план вашего видеоролика и вы-
брать средства для реализации идеи.

План пишется исходя из имеющихся материа-
лов. Определите цели и задачи, основные эта-
пы. Что будет показано сначала, что будет со-
ставлять основную часть ролика и что должно
идти в конце. Материалами могут быть фото-
графии из архива, различные картинки, фоны,
открытки, видеофрагменты и ролики, снятые
в разное время, аудиозаписи.

Если вы берёте какой-либо графический ма-
териал из Интернета, помните, что он кому-
то принадлежит. Вопрос авторских прав
очень важен. Существуют специальные кол-
лекции, например, Depositphotos
http://ru.depositphotos.com/, на которых вы
можете за небольшую плату скачать качест-
венную графику без всяких ограничений
по авторским правам и смело применять её
в своих работах. Конечно, лучше всего ис-
пользовать уникальные, собственные фото-
графии. Видеозапись сейчас можно сделать
даже простой цифровой камерой с помощью
телефона или смартфона. 

Как лучше снять фотографии и видеосюже-
ты? Опять-таки, прежде всего надо следо-
вать определённому плану и сценарию.
В сценарии чётко прописаны, кто будет геро-
ем и действующими лицами вашего ролика.
Ни в коем случае не сочиняйте на ходу, им-
провизировать, конечно, можно, но без пред-
варительной подготовки работать с материа-
лом в дальнейшем трудно — надо будет
много вырезать и склеивать. Поэтому если
вы берёте интервью — подготовьте перечень
вопросов, подумайте, как вы будете помогать
человеку справиться с поставленной перед
ним задачей. 

Помимо подготовки сценария важно знать ос-
новные приёмы работы с видеокамерой и из-
бегать часто встречающихся ошибок. 

Ïðàâèëüíî äåðæèòå êàìåðó

Используйте штатив, это поможет избе-
жать дрожания и рывков камеры. К при-
меру, если вы снимаете концерт или ин-
тервью, то использовать штатив уместно.
Если вы не можете использовать штатив,
старайтесь не снимать на ходу. Не дер-
жите камеру на вытянутой руке: лучше
всего удерживайте камеру двумя руками,
при возможности используя дополнитель-
ную опору.

Ñëåäèòå çà êàäðîì

Держите вертикаль, чётко следите
за тем, что у вас находится в кадре.
Если вам необходимо снять панораму —
делайте это плавно, без рывков. Внима-
тельно следите за тем, что находится
в кадре, чтобы не заблудиться. Задер-
жите камеру на начале и конце панора-
мы. Профессионалы советуют выдержи-
вать длительность панорамы не более
8 секунд. Если вам необходимо вернуть-
ся обратно, не стоит снимать панораму
«наоборот», лучше остановите съёмку
и начните её на нужном кадре. В любом
случае видео надо будет монтировать.

Не злоупотребляйте кнопкой ZOOM.
Во-первых, необходимо продумать, так
ли нужны многочисленные «наезды»
и «отъезды» для выполнения вашей за-
дачи. Во-вторых, при неумелом её ис-
пользовании (к примеру, слишком быст-
рое, и неплавное нажатие) теряется ка-
чество изображения, усиливается дрожа-
ние кадра. В любом фильме кадр сме-
няется примерно через 5 секунд. Возь-
мите это за правило. Так видео легче
воспринимается, не утомляет зрителя. 

Для того чтобы при монтаже было
из чего выбрать, профессионалы видео-
съёмки советуют снимать фрагментами.
К примеру, сначала снимается общий
план, пауза, средний план, пауза, круп-
ный план. Можно снять детали — гла-
за, руки, интерьер, какой-то предмет
крупным планом и т.д.



мать «против света», пользуйтесь различ-
ными функциями своего фотоаппарата,
а не только режимом Avto, не стесняй-
тесь лишний раз обратиться к инструк-
ции.

Фотографии можно использовать в ори-
гинальном виде, но всё же лучше обрабо-
тать их — вырезать нужный фрагмент,
настроить яркость и контрастность и т.д.
Делается это в графическом редакторе
или с помощью специальных сервисов
для обработки фотографий и создания
коллажей, представленных в Сети. Вот
некоторые из них.

Фотофания
http://ru.photofunia.com/ 

Фотофания — мастер создания фотокол-
лажей. Может пригодиться для создания
оригинального и необычного графического
материала для ваших видеороликов. Не-
обходимо выбрать нужный шаблон для
коллажа, подходящий эффект или фильтр
и вставить свою фотографию. Многие
фотоэффекты используют технологию
распознавания лиц, поэтому получаются
такие коллажи, которые довольно сложно
создать самостоятельно, даже обладая
опытом работы в графических редакто-
рах. Бесплатно, быстро, удобно.

LооnaPix
http://www.loonapix.com

Создание фоторамок, в том числе и ани-
мированных, фотоэффекты, возможность
встроить лицо в картинку или фотогра-
фию, шаблоны для обрезания фото.

РicJoke.net
http://ru.picjoke.net 

Поиск фотоэффекта по ключевому слову,
по различным темам. Простота и удобст-
во в использовании. Ежедневно на сайте
создаётся новый сюжет или эффект. Ра-
бота фоторедактора проводится без регис-
трации, без смс, на русском языке и
в режиме онлайн.

Îñâåùåíèå

Очень важное значение имеет освещение.
Лучше не снимать «против света» — напро-
тив окна, направляя камеру на ярко светящее
солнце. Нельзя резко переходить с яркого
солнца в тень, из светлого помещения в тём-
ное, камере необходимо время, чтобы перест-
роиться. При съёмке в помещении для ров-
ного освещения лучше использовать непря-
мой (отражённый) или сильно рассеянный
свет, по возможности использовать несколь-
ко источников света. 

При искусственном освещении обязательно
надо настроить баланс белого вручную, иначе
можно получить неестественные цвета. Осо-
бенно это касается лиц людей (желтоватые
или синеватые оттенки). Ручная установка
баланса белого настраивается с помощью бе-
лого листа бумаги (обычно это описано
в инструкции к камере). 

Ñëåäèòå çà ðàêóðñîì

Лучше не снимать небольшие объекты (невы-
сокие цветы, маленькие дети, животные)
с высоты своего роста. Это крайне неудачный
ракурс. Отрегулируйте высоту штатива, при-
сядьте или поставьте камеру на стул или пол.

Ñëåäèòå çà ýêðàíîì âèäåîêàìåðû

Постоянно проверяйте индикацию записи
на экране: идёт ли запись или стоит пауза.
Следите за уровнем зарядки батарей и
за состоянием памяти вашей видеокамеры.

Ôîòîãðàôèè

Если вы снимаете фотографии на цифровой
фотоаппарат, то лучше сделать много кадров,
чтобы потом было из чего выбрать — не-
удачные всегда можно удалить. Тут тоже
можно дать некоторые советы: внимательно
следите за освещением, старайтесь не сни-

Å.À. ßêóøèíà.  Ìåäèàóìåíèå ó÷åíèêà è ó÷èòåëÿ: êðàñèâî è ãðàìîòíî ïîäàòü èíôîðìàöèþ
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Составив план, напишите развёрнутый сцена-
рий вашего видеоролика. Сопровождайте его
пометками, какой материал будет задействован
в том или ином сюжете, какой текст будет ис-
пользоваться на экран, какой будет записан
голосом (и кто будет его озвучивать), где бу-
дет звучать та или иная музыка. Подготовив
материал, вы должны выбрать для себя про-
грамму-видеоредактор, которая предназначена
для монтажа и редактирования видеоклипов.
Среди наиболее известных можно выделить
Windows Movie Maker, AdobePremiere или
Movavi.

Movavi отличается наличием множества инте-
ресных сервисов и эффектов, позволяет ком-
бинировать фото и видео практически во всех
известных форматах с музыкой и титрами.
Его можно бесплатно скачать в Сети, попро-
бовать поработать с ним и, если вам понра-
вится, купить платную версию, которая со-
держит ещё больше возможностей. Учтите,
пробный период ограничен по времени, а сто-
имость видеоредактора невысокая. Остано-
вимся на нём.

Если вы используете редактор Movavi,
то очень советуем вам посетить официальный
сайт http://www.movavi.ru. В разделе Инст-
рукции по обработке видео
http://www.movavi.ru/support/how-to/ можно
познакомиться с самыми подробными пошаго-
выми рекомендациями по работе с программой.

Работать с ним, как впрочем и с остальными
видеоредакторами, довольно просто и приятно,
и, если вы дружите с компьютерной техникой,
освоить правила работы в нём не составит
труда. Основные приёмы работы в разных ре-
дакторах очень схожи между собой.

Для работы в Movavi вам необходимо: Загру-
зить видеоредактор, скачав его с сайта
http://www.movavi.ru 

Импортировать медиафайлы с помощью
кнопки Импорт медиа. Импортируйте все
файлы, которые входят в ваш сценарий. Пе-
рейти в режим Сценария (по умолчанию
программа открывается в Режиме монтаж-
ного стола) и перетащить файлы в рабочую
область и расположить их в нужном порядке.

При необходимости измените время по-
каза того или иного медиаобъекта: вам
нужно щёлкнуть правой кнопкой мыши
по картинке в рабочей области, выбрать
в открывшемся меню пункт Длитель-
ность и ввести нужное время.

Добавить переходы. Открыть вкладку
Переходы, выбрать подходящие и пере-
тащить их в промежуток между файлами
в Режиме монтажного стола. При ра-
боте с видео вам, вероятно, понадобится
вырезать нужный видеофрагмент. Для
этого надо щёлкнуть по видеозаписи
в рабочей области, установить красный
маркер в начало ненужного фрагмента
и нажать кнопку с изображением нож-
ниц, разделить треки на две части,
затем перетащить маркер в конец неже-
лательного эпизода и повторить свои
действия. Удалить ненужный эпизод. 

Склеить фрагменты. Перетащить ви-
деофайлы в рабочую область, располо-
жить их вплотную друг к другу и при
необходимости вставить переходы.

Применить эффекты. Видеоредактор
предлагает большую коллекцию видео-
эффектов: диффузия, вертикальное и го-
ризонтальное искажение, калейдоскоп,
мозаика, эффект старого кино и многие
другие. Для того чтобы применить эф-
фекты, надо щёлкнуть кнопку Эффек-
ты и выбрать нужный. Посмотреть,
что получается, всегда можно в Окне
просмотра.

Добавить музыку: перетащить на ау-
диодорожку (она отмечена пиктограммой
с изображением ноты) аудиофайл, кото-
рый предусмотрен вашим сценарием
и импортирован в видеоредактор вместе
с другими медиаобъектами. Вырезать
необходимый аудиофрагмент можно так
же, как вы вырезаете видеофрагменты.

Дополнить ролик титрами: щёлкнуть
по кнопке Титры, выбрать нужный вам
вариант и перетащить его на дорожку,



Добавить эффекты. Выбрать понравив-
шийся эффект (предварительно просмот-
реть их в специальном окне, нажав
на воспроизведение) в меню Сервис и пе-
ретащить его на нужный кадр. 

Добавить переходы. Открыть вкладку
Переходы, выбрать подходящие и перета-
щить их в промежуток между файлами
в Режиме монтажного стола.

Добавить аудиофайлы, перетащив их
на аудиодорожку Звук/музыка. При не-
обходимости записать собственные звуко-
вые файлы.

Добавить переходы. Выбрать в меню
Сервис пункт Переходы. Выбрать нужные
вам переходы между кадрами и перета-
щить их аналогично эффектам в проме-
жутки между ними. 

Добавьте титры. Выбрать в меню Сер-
вис пункт Титры.

Сохранить видеоролик. Выбрать в меню
пункт Опубликовать фильм. По умолча-
нию он будет сохранён в формате wmv.

Опубликовать видеоролик на одном
из видеохостингов, например, на YouTube
http://www.youtube.com/ Лучше сделать
его закрытым для других пользователей,
к примеру, доступным только по ссылке. 

Убедились, что основные принципы рабо-
ты в видеоредакторах мало отличаются
друг от друга? Важна цель, а уж какими
средствами вы её достигнете — решать
вам. И помните, главное всё-таки —
содержание!!! ÍÎ

отмеченную буквой T. Дважды щёлкнуть
внутри рамки в Окне просмотра и ввести
свой текст.

Сохранить видеоролик. Выбрать в меню
Файл — Экспорт проекта — Сохранить
как видеофайл. Выбрать нужный формат.
Для загрузки видео в социальные сети или
на YouTube подойдёт MPEG4 — универ-
сальный формат или же FLV — довольно
«лёгкий» формат, оптимизирующий видео
при наименьшей потери качества. 

Прямо из программы можно записать свой
клип на DVD или загрузить в Интернет.
Для этого в меню выбрать функцию Запи-
сать на DVD или Загрузить в Интернет.
В диалоговом окне настроек указать параме-
тры файла.

А теперь кратко по работе с Windows Movie
Maker. Для того чтобы создать видеоролик
в этом редакторе, необходимо:

Загрузить видеоредактор, скачав его с сай-
та http://windows.microsoft.com/ru-ru/win-
dows/get-movie-maker-download

Добавить медиафайлы в программу с помо-
щью функции импорт мультимедиа (функция
в находится в верхнем левом углу). С помо-
щью меню Вид перейти в режим шкалы вре-
мени. Перетащить медиаобъекты в нужном
порядке на шкалу времени. 

Изменить время показа того или иного ме-
диаобъекта: щёлкнуть на нужный кадр и при
помощи появившейся стрелки передвинуть
границы на нужную длину.

Å.À. ßêóøèíà.  Ìåäèàóìåíèå ó÷åíèêà è ó÷èòåëÿ: êðàñèâî è ãðàìîòíî ïîäàòü èíôîðìàöèþ
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ÏÓ

Ñëîâîñî÷åòà�èå «îáðàçîâàòåëü�îå ïóòåøåñòâèå» ñåãî��ÿ ïðî÷�î âîøëî
â ïå�àãîãè÷åñêèé òåçàóðóñ. Êàê ïðàâèëî, è� îáîç�à÷àþò �ëèòåëü�ûå ïîåç�êè
âîñïèòà��èêîâ ïî Ðîññèè è çàðóáåæüþ, ãëàâ�àÿ öåëü êîòîðûõ — ðàñøèðå�èå
êóëüòóð�îãî êðóãîçîðà ó÷àùèõñÿ. Ê åãî �îïîë�èòåëü�û� çà�à÷à� îò�îñÿò
ý�îöèî�àëü�ûé ïî�ú¸�, ñâåæåñòü ïåðåæèâà�èé, �îâèç�ó âïå÷àòëå�èé. Íî òîëüêî
ëè â ýòî� ïå�àãîãè÷åñêèé — âîñïèòàòåëü�ûé — ñ�ûñë ïóòåøåñòâèÿ? Îá ýòî�
ïðå�ëàãàå�àÿ ñòàòüÿ.

� образовательное путешествие � погружение в культуру � развитие
личности � культурные пространства

Îáðàçîâàòåëüíîå ïóòåøåñòâèå
â ïåäàãîãè÷åñêîé ïðàêòèêå

Именно так понималось образова-
тельное путешествие на рубеже
XIX–ХХ столетий. В педагогичес-
кой литературе той эпохи оно рас-
сматривается как вид экскурсионной
работы, главное отличие которой со-
стоит «в масштабе экскурсии,
в объёме изучаемых предметов,
в большей широте и в меньшей оп-
ределённости заданий». Руководи-
тель во время такого путешествия
не ограничен специальными вопро-
сами, связывающими экскурсию
с каким-либо конкретным уроком
или занятием, он делает объектами
экскурсии «разные стороны жизни
со всем разнообразием сплетающих-
ся в ней предметов и явлений. Де-
тали и мелочи часто не являются

объектами такого вида экскурсий, глав-
ное в них — наиболее яркое, показа-
тельное и характерное».

В дальнейшем под образовательными
путешествиями стали понимать дальние
гуманитарные экскурсии или «путешест-
вия в культуру». Главная определяющая
черта в природе подобных экскурсий,
по мнению их создателя И.М. Гревса,
заключалась в непосредственном сопри-
косновении человека с миром в резуль-
тате активного знакомства с ним.

Постепенное развитие этого направления
экскурсионной работы приводит к его
теоретическому осмыслению на уровне
метода педагогической работы, собираю-
щего вокруг себя весь материал обуче-
ния и позволяющего ученику:



ным институтом предпринято показатель-
ное образовательное путешествие, участ-
никами которого стали московские стар-
шеклассники. Темой путешествия, способ-
ствующей соединению непосредственного
изучения жизни и, вместе с тем, имеющей
общеобразовательный интерес, стала тема,
связанная с изучением города: «Русский
город и его роль в прошлом и настоя-
щем». Главная идея путешествия состояла
в том, чтобы сопоставить разные типы
русских городов, выявить зависимость
между обликом города и особенностями
его исторической судьбы.

В соответствии с этим делался выбор
объектов изучения. Города, предложен-
ные школьникам для исследования,
должны были относиться к разным ти-
пам и составлять единый, не очень длин-
ный маршрут. В результате были выбра-
ны такие города, как: Суздаль (наиболее
древний город, прошедший путь от цент-
ра до провинциального уездного города),
Владимир (типичный административный
центр), Нижний Новгород (большой
торгово-промышленный центр), Павлово
(город кустарей), Сормово (промышлен-
ный центр). 

Главным отличием этой поездки
от обычной дальней экскурсии стал ха-
рактер экскурсионной работы, проводи-
мой его участниками в перечисленных
городах. Экскурсии были организованы
таким образом, что учащиеся «оказыва-
лись в роли активных и самостоятельных
обследователей..., а не пассивных слуша-
телей всё объясняющего и показывающе-
го руководителя». Чтобы все эти благие
намерения не остались пустой деклараци-
ей, работа была организована определён-
ным образом. Во-первых, был строго
очерчен круг изучаемых вопросов. Во-
вторых, единая тема путешествия дели-
лась на ряд небольших подтем, каждая
из которых исследовалась небольшой
группой учащихся. Подтемы имели
сквозной характер и, следовательно, мог-
ли быть изучаемы в любом из посещае-
мых городов. Во время путешествия

� ознакомиться с явлениями окружающей
природы и человеческой жизни в её целост-
ности;
� приобрести опыт освоения этих объектов;
� осуществить путешествие в культуру —
получить представление о тех культурных
процессах и явлениях, которые нашли отра-
жение в исследуемых объектах. 

Образовательное путешествие рассматривает-
ся его создателями как уникальная возмож-
ность реализации идеи образовательного
странствия человека по миру, высказанной
учёным и педагогом С.И. Гессеном. Он пи-
сал: «Образование человека есть путешест-
вие…. Это есть путешествие в стране духа,
в мире человеческой культуры, в течение ко-
торого деятельность человека приобретает
всё более характер творческого призвания,
а круг его общения последовательно расши-
ряется, вбирая в себя в пределе не только
всё нынешнее поколение в его настоящей
творческой борьбе, но и прошлое и даже бу-
дущее человечество...». 

В этой трактовке образовательное путешест-
вие приобретает иной смысл. Оно трансфор-
мируется из передвижения по миру в поис-
ках новых впечатлений и осмотра достопри-
мечательностей в уникальный способ «погру-
жения в культуру», средство освоения куль-
турных смыслов и закономерностей, языков
культуры, что, в конечном итоге, позволяет
через узнавание чужого и незнакомого обре-
сти самого себя, определить собственное мес-
то в мире. 

Школа, таким образом, приобретает педаго-
гический инструмент, позволяющий карди-
нально изменить модель обучения, перейти
от изложения информации, подкреплённой
наглядными образами, к духовным странстви-
ям, открывающим возможности для самооб-
разования и самосовершенствования личности. 

С целью проверки на практике методических
положений, выработанных теоретиками экс-
курсионного дела, в мае 1922 года Цент-
ральным Московским Музейно-экскурсион-

Å.Í. Êîðîáêîâà.  Ïóòåøåñòâèå êàê îáðàçîâàòåëüíûé ìåòîä
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было выделено 11 подтем, среди них — про-
исхождение города, природа и город, эконо-
мическая жизнь города в прошлом и настоя-
щем, город как человеческое общежитие, ли-
ки города, пейзажи города. Таким образом,
общая тема раскрывалась широко и много-
гранно, охватывая все стороны городской
жизни.

Работа шла в малых группах, кроме того, про-
изводился обмен мнениями, иногда для решения
проблем группы объединялись. Исследование
города завершалось общим занятием в виде за-
ключительного собрания, где обобщался весь
собранный материал. Кроме самостоятельной
работы групп, было признано целесообразным
предпринимать общие экскурсии и коллектив-
ные обследования, которые, по мнению органи-
заторов, позволяли ввести ребёнка в мир горо-
да, дать ему возможность составить впечатле-
ние о нём, уловить его своеобразие, и лишь по-
сле этого ему предоставлялась возможность со-
средоточиться на решении вопросов. 

Таким образом, вся работа состояла из не-
скольких компонентов: вводной экскурсии, са-
мостоятельной работы в малых группах, собра-
ний отдельных объединений и общего собра-
ния, подводящего итоги деятельности всей
группы.

Современное «показательное» образовательное
путешествие по основополагающим принципам
практически не отличается от того, что было
реализовано в 1922 году. В качестве примера
приведём образовательное путешествие «Такие
разные города России», реализованное старше-
классниками трёх петербургских школ
в 2012 году. Несмотря на близкую тему, свя-
занную с исследованием разных типов русских
городов, идея путешествия принципиально
иная. Школьникам было предложено выявить
своеобразие Санкт-Петербурга, как города,
стоящего на перекрёстке культур и соединяю-
щего в себе духовные ценности русской и ев-
ропейской цивилизаций. Есть ли у нашего го-
рода собственное лицо и характер? Можно
ли назвать этот город европейским? Наследует
ли он традиции русских городов? 

Для ответов на эти вопросы школьникам бы-
ло предложено совершить три образователь-
ных маршрута: «Свой среди чужих, чужой

среди своих» (г. Выборг), «Великий
Новгород» и «Петербург: между Вос-
током и Западом». Поездки в Выборг
и Новгород предварялись изучением
карт, литературных источников, осо-
бенностей художественной культуры
средневековой Руси и средневековой
Европы. В ходе самого путешествия
учащиеся работали группами, исследуя
различные районы изучаемых городов.
Объектами их внимания становились
структура города, специфика простран-
ственного решения улиц и площадей,
а также городские топохроны — па-
мятники культуры, которые могут рас-
сматриваться как материализация исто-
рического времени в культурном про-
странстве. Оборонительные сооруже-
ния, городские учреждения, жилые
дома, социальные и культурные цент-
ры — эти объекты входили в маршрут
каждой группы. 

В соответствии с законами жанра, путе-
шествие выстраивалось как активная
и самостоятельная поисковая и исследо-
вательская работа школьников в город-
ском пространстве. Познание города
происходило не с помощью чужих текс-
тов, а на основании собственных на-
блюдений, впечатлений, размышлений,
что потребовало от школьников напря-
жённой и сосредоточенной духовной ра-
боты. Педагог в этом случае занимал
позицию организатора исследователь-
ской деятельности учащихся, задача ко-
торого состояла не в том, чтобы всё
объяснять и показывать, а в том, чтобы
помочь ученикам продвинуться в собст-
венных поисках. 

По результатам первых двух путешест-
вий провели интегрированный урок,
в ходе которого школьники выявляли
специфику европейского и русского
средневековых городов, выясняли, как
влияют на облик города духовные
и ценностные ориентиры, присущие
культурам Запада и Востока. Этот урок
стал своеобразной точкой для третьего
путешествия — по Петербургу, в ходе



Òåõíîëîãèÿ îðãàíèçàöèè 
îáðàçîâàòåëüíîãî ïóòåøåñòâèÿ

Для того чтобы заявленные цели не оста-
лись благопожеланием, а образовательное
путешествие не трансформировалось
в учебную экскурсию с элементами квес-
та, необходимо придерживаться техноло-
гии его реализации. 

Образовательное путешествие, как правило,
состоит из трёх взаимосвязанных этапов:
подготовка к путешествию, работа на мар-
шруте и подведение итогов путешествия
(защита). В совокупности они представля-
ют собой контекст, текст и гипертекст.
Подготовка к путешествию по сути —
введение его участников в контекст, её за-
дача — очертить тему, определить тезау-
рус, обозначить вопросы, задающие логику
исследования. Работа на маршруте — это
попытка прочтения разнообразных аутен-
тичных культурных текстов, которые со-
храняет и транслирует культурная среда.
Подведение итогов предполагает выход
за рамки исследованного и изученного,
расширение представлений о сути и сущно-
сти исследуемых процессов и понятий. 

Рассмотрим, каким образом реализуется
каждый из обозначенных этапов. 

Ïîäãîòîâêà ê ïóòåøåñòâèþ 

Подготовка к образовательному путешест-
вию начинается с определения его темы,
и, что не менее важно, — его идеи (про-
блемы), осмысление которой актуально
для современного школьника, способно
побудить его к деятельности, дать пищу
для размышления. При этом необходимо
учитывать существование реальных объек-
тов культуры, исследование которых поз-
волит учащимся справиться с задачей.

Объекты, отбираемые для образователь-
ного путешествия, должны удовлетворять
следующим требованиям:
� быть единичным выражением всеобщих
законов существования, указывать

которого школьники сопоставляли и сравни-
вали, искали «архитектурные цитаты»
в оформлении зданий и сооружений, анали-
зировали пространственную структуру горо-
да. Итогом стала серия видеорепортажей
«Образ Петербурга» и горячая дискуссия,
в процессе которой школьникам предлага-
лось предъявить видение города и отстоять
позицию. 

Наиболее важный результат этого путешест-
вия — новый взгляд старшеклассников
на город как культурный феномен, который
способен аккумулировать и передавать ин-
формацию о культурных процессах и явлени-
ях, составляющих образ той или иной эпохи,
и регулировать образ жизни и нормы пове-
дения современных горожан. 

В этом результате и заключается основное
отличие образовательного путешествия
от иных видов освоения мира. Образователь-
ное путешествие ориентировано не столько
на приобретение фактологической информа-
ции о мире, сколько на освоение историко-
культурного опыта человечества. Åñëè îáú-
åêò ýêñêóðñèî��îãî èçó÷å�èÿ — êî�êðåò-
�ûå ç�à�èÿ è ïà�ÿò�èêè, îïðå�åëÿå�ûå
çàÿâëå��îé òå�îé, òî îáúåêòî� â�è�à�èÿ
â îáðàçîâàòåëü�î� ïóòåøåñòâèè ñòà�îâèòñÿ
ñîöèàëü�ûé è êóëüòóð�ûé îïûò, �àêîï-
ëå��ûé öèâèëèçàöèåé è òðà�ñëèðóå�ûé
ïîñëå�óþùè� ïîêîëå�èÿ� èññëå�îâà�èå�
îáúåêòîâ êóëüòóð�îãî �àñëå�èÿ. Âñå ïðå�-
�åòû îêðóæàþùåãî ÷åëîâåêà ðàññ�àòðèâà-
þòñÿ êàê ñâîåîáðàç�ûå «òåêñòû» êóëüòó-
ðû, «ðàñøèôðîâêà» êîòîðûõ ïîçâîëÿåò
óñòà�îâèòü âçàè�îñâÿçü �åæ�ó îáúåêòà�è
�àòåðèàëü�îãî �èðà è âîïëîù¸��û�è
â �èõ è�åÿ�è.

Благодаря этому отличию образовательное
путешествие способно трансформировать ге-
ографическое передвижение по миру с про-
светительскими целями в целенаправленный
образовательный процесс познания мира,
результат которого — становление личнос-
ти, её самоопределение в культурном прост-
ранстве. 
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на смыслы и структуры, лежащие вне конкрет-
ного объекта;
� обладать свободной зоной сотворчества, ко-
торую автор оставляет для «зрителя», давая
возможность домыслить, дофантазировать, до-
решать нечто в восприятии;
� предоставлять возможность для выявления
тех многообразных связей, которые существу-
ют в культурном пространстве как на уровне
реальной действительности, так и на уровне
понятий и представлений.

Подобрав объекты исследования, необходимо
составить образовательный маршрут — опре-
делить очерёдность исследования объектов,
последовательность предлагаемых для реше-
ния задач, сформулировать вопросы и зада-
ния, составляющие содержание маршрутного
листа. 

Маршрутный лист — это своеобразный путе-
водитель, который не только указывает «до-
рогу», но содержит вопросы и исследователь-
ские задания, а также подсказывает способы
исследования объектов, возможные пути поис-
ка информации. Он, таким образом, представ-
ляет собой подробный алгоритм деятельности
учащихся в городском, музейном или вирту-
альном пространствах. В маршрутном листе
определены:
� объекты, которые предстоит исследовать,
иногда в определённой педагогом последова-
тельности, в других случаях составление марш-
рута доверяется участникам путешествия;
� порядок действий учащихся при исследова-
нии объектов;
� вопросы, которые позволят сконцентриро-
вать внимание учащихся, побудить их тща-
тельно рассматривать и исследовать предлагае-
мые артефакты, анализировать полученную ин-
формацию. Вопросы должны носить открытый
характер, то есть не предполагать ответов,
по типу «правильно-неправильно», «да-нет».
Их задача — стимулировать учеников выска-
зывать версии и предположения и аргументи-
ровать их, вновь и вновь обращаясь к объекту
исследования. Однако учащиеся могут обра-
титься и к иным источникам информации, ко-
торые они вправе выбрать самостоятельно —
общение с представителями различных соци-
альных слоёв, обращение за консультацией
к специалистам, исследования в библиотеках
или архивах.

Часть предлагаемых заданий может
быть обращена к различным видам
творческой деятельности подростков, что
даёт им возможность осмыслить инфор-
мацию, полученную в процессе исследо-
вания, творчески переработать её и, тем
самым, освоить на личностном уровне.

Создание образовательных маршрутов
требует от педагога определённого навы-
ка, а главное — предварительного само-
стоятельного исследования тех объектов,
которые будут включены в маршрутный
лист. В ходе этой работы уточняется
маршрут, определяются городские ори-
ентиры, выясняется потенциал памятни-
ков, которые были намечены для иссле-
довательской деятельности учеников (их
информативность, доступность для само-
стоятельного изучения), наконец, опре-
деляется круг вопросов и исследователь-
ских заданий.

Другой аспект предварительной работы
связан с подготовкой школьников —
участников путешествия. Выбирая марш-
руты, педагогу необходимо учитывать
уровень подготовки учеников, их интел-
лектуальные возможности. Коллегиаль-
ное обсуждение, практикуемое в ходе
путешествия, способствует актуализации
школьных знаний, введению их в оборот
и практическое использование. Но, воз-
можно, что этих знаний окажется недо-
статочно или работа на маршруте потре-
бует специфических сведений, которыми
дети не обладают. 

В этом случае необходимо ввести учени-
ков в контекст предстоящего исследова-
ния: дать основные термины и понятия,
снабдить информацией, которая может
понадобиться им в ходе их самостоя-
тельной работы на маршруте. Возможно,
таковые сведения они получат на экс-
курсии, предшествующей самостоятель-
ной работе, или же этот материал станет
содержанием школьного урока или до-
машнего задания. Но, в любом случае,
перед тем, как учащиеся выйдут на мар-
шрут, педагогу необходимо обсудить



участника путешествия; помнить, что каж-
дый имеет право на собственное мнение;
уметь аргументировано отстаивать точку
зрения; принимать к обсуждению все воз-
можные версии и гипотезы; корректиро-
вать собственные представления в процес-
се обсуждения; вести конструктивный ди-
алог. 

Возможно, что, изучая предлагаемые объ-
екты, путешественники столкнутся с «не-
разрешимыми» вопросами. Задача педаго-
га заключается не в том, чтобы дать гото-
вые ответы, а в том, чтобы указать воз-
можные пути поиска недостающей инфор-
мации. Результатом этого поиска могут
стать последующие самостоятельные ис-
следования в библиотеках, архивах, музе-
ях, обращение к ресурсам Интернета,
встречи с уникальными людьми и новые
образовательные путешествия.

Çàêëþ÷èòåëüíàÿ ðàáîòà (çàùèòà) 

Путешествие не может считаться завер-
шённым до тех пор, пока не будут подве-
дены его итоги. Итоговое занятие получи-
ло название «защита», так как на нём
ученикам предоставляется возможность
отстоять часто отличное от общепринятого
мнение, основываясь на тех фактах, с ко-
торыми они познакомились во время путе-
шествия, и тех ощущениях, которые они
испытали.

Защита менее всего напоминает отчёт
о работе или последовательное изложение
того, что удалось увидеть или узнать
в процессе прохождения маршрута. Она
строится как проблемное обсуждение,
в результате которого высказываются вер-
сии по поводу заявленной в ходе подго-
товки проблемы путешествия. 

Ученикам предлагается ответить на вопро-
сы, которые обозначены в маршрутном
листе, на основе этого изложить взгляд
на проблему, которая решалась в ходе пу-
тешествия, и аргументировать собственную
точку зрения результатами исследований.

с ними цель путешествия, очертить круг про-
блем, которые им предстоит решать в про-
цессе самостоятельной работы, и наметить
пути их решения. 

Ðàáîòà íà ìàðøðóòå 

Основную часть образовательного путешест-
вия составляет самостоятельная работа уча-
щихся на маршруте, который может проле-
гать в городском, музейном или виртуальном
пространствах. 

Образовательное путешествие предполагает
работу в малых группах, по 6–9 человек,
в зависимости от возраста участников. Как
правило, каждая группа получает собствен-
ный маршрут, маршруты групп не совпадают
или совпадают частично — они могут прохо-
дить в различных районах города, в разных
музеях или музейных залах, но при этом ре-
шать (частично или в полном объёме) вопро-
сы, поставленные перед путешественниками
на предварительном обсуждении. 

Совокупность исследований, совершённых
учениками на разных маршрутах, даёт воз-
можность изучить проблему многогранно, по-
смотреть на неё с разных точек зрения,
а в дальнейшем — обсудить различные ас-
пекты. 

На первых порах, пока у учащихся нет на-
выков исследовательской деятельности, пред-
почтительно, чтобы каждую группу сопро-
вождал педагог, основная задача которого —
организовать работу детей, выбрать наиболее
удобные точки для осмотра, обеспечить безо-
пасность. 

Во время работы на маршруте он направляет
внимание учеников на тщательное разгляды-
вание объекта и его самостоятельное изуче-
ние, помогает найти пути получения инфор-
мации, организует работу, оперируя вопроса-
ми и заданиями маршрутного листа. 

Не менее важно научить детей работать
в группе: выслушивать суждение каждого
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Первоначально эта работа проводится в каж-
дой из подгрупп, в итоге вырабатывается об-
щая позиция, которая либо обсуждается с пе-
дагогом, либо выносится на общую защиту.
Возможность представления различных марш-
рутов на общей защите позволяет задать пано-
рамность обсуждению, выявить многогранность
рассматриваемого явления или события, позна-
комиться с различными точками зрения, выст-
роить логически завершённую картину, наибо-
лее полно отражающую заявленную тему путе-
шествия.

Форма проведения подобного занятия может
быть различна и зависит от фантазии и воз-
можностей педагога — выступления подгрупп
или диспут, театрализация или создание визу-
альных образов, создание выставок или кол-
лекций. В любом случае это не урок, а обуча-
ющая игра, имеющая правила и систему оце-
нивания. Её основу составляют следующие по-
ложения:
� защита строится таким образом, чтобы вы-
сказалось как можно больше участников путе-
шествия: чем больше выступающих в подгруп-
пе, тем выше оценивается её работа;
� защита — это групповая работа, поэтому
умение договориться, распределить обязаннос-
ти и выступить единой командой также значи-
тельно повышает оценку группы;
� за участниками защиты признаётся право
на ошибку, неверные высказывания не влекут
за собой отрицательной оценки;
� поощряется деятельность учеников, связан-
ная с размышлениями, построениями версий
и гипотез; доминантой обсуждения являются
не знания учеников, а выдвигаемые предполо-
жения и их аргументация;
� высоко оцениваются не только ответы уче-
ников на вопросы, но и их собственные во-
просы, которые возникают в процессе обсуж-
дения;

� снижение оценки может быть связа-
но с недостаточно тщательным прове-
дением исследовательской работы
на маршруте, что приводит к слабой
аргументации высказываемых мнений
и предположений, а также с неумением
слушать коллег.

Все три этапа образовательного путеше-
ствия — подготовка, работа на маршру-
те и защита составляют единое целое
и реализуются последовательно. Наи-
больший эффект достигается в том слу-
чае, если все компоненты одного обра-
зовательного путешествия будут реали-
зованы друг за другом в течение не-
большого промежутка времени — одно-
го-двух дней, максимум недели. Это
позволяет погрузиться в материал,
не растерять остроту переживаний
и впечатлений, сконцентрироваться
на поставленных проблемах. 

Образовательное путешествие, несо-
мненно, относится к числу трудозатрат-
ных педагогических технологий, однако
оно даёт образовательные эффекты, ко-
торые трудно достигнуть, используя
традиционные способы обучения. Свое-
образие этого способа освоения мира за-
ключается в том, что в нём с наиболь-
шей яркостью реализуется сама природа
странствия — «путешественнность».
Под этим термином создатель образова-
тельного путешествия И.М. Гревс пони-
мал движение человека по миру, в ре-
зультате которого происходит «слияние
его души с человеческой», «переживание
грандиозных процессов, создающих всё
то, что составляет наше драгоценное со-
стояние» и рождается ощущение непо-
средственной сопричастности миру. ÍÎ
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? Íàø Ñòàíèñëàâ ó÷èòñÿ âî âòîðîì
êëàññå. Õîòèì îòäàòü åãî íà äî-

ïîëíèòåëüíûå çàíÿòèÿ. Ðåáÿòà èç åãî
êëàññà ïðåäïî÷ëè øàõìàòû, îí òîæå
õî÷åò. Ñòîèò ëè ïîñòèãàòü àçû øàõ-
ìàòíîé èãðû â íà÷àëüíîé øêîëå?
Íå ðàíî ëè?
Àííà Ñåðãååâíà, áàáóøêà

Анна Сергеевна, шахматы —
это не только увлекательнейшая
игра, но и очень действенное,
эффективное средство психичес-
кого развития. Процесс обуче-
ния азам шахматной игры спо-
собствует развитию у детей спо-
собности ориентироваться
на плоскости, формированию
аналитико-синтетической дея-
тельности, закладывает предпо-
сылки теоретического мышления,
учит ребёнка запоминать, срав-
нивать, обобщать, предвидеть
результаты своей деятельности,
тренирует способность концент-
рировать своё внимание, удер-
живать его на решаемой задаче
в течение продолжительного
времени. Специалисты утверж-
дают, что грамотно выстроенный
процесс обучения шахматам даёт
много любому ребёнку и начи-
нать обучение этой мудрой игре
желательно как можно раньше.
Поэтому заниматься в шахмат-

ном кружке второкласснику
очень полезно.

? ß òîëñòóõà… ß òîëñòóõà! Â ïî-
ñëåäíåå âðåìÿ êòî-òî òðîëëèò

ìåíÿ. Íà ìîåé ñòðàíèöå ÂÊ ïîä
ôîòêàìè ïîÿâëÿþòñÿ êîììåíòû:
«Ñìîòðèòå, æåñòü!!! Êó÷à ñàëà»,
«Æèðòðåñêà», «Ñâèíîòà», «Âîò ýòî
ó òåáÿ æ…!!!»  ×òî äåëàòü? Ðîäèòå-
ëÿì íå ïîæàëóåøüñÿ, íå ïîéìóò
ïðîáëåìó. Ó ìåíÿ ëèøíèé âåñ âñå-
ãäà áûë, à íåäàâíî, ñáðîñèâ 2 êã,
ÿ ñíîâà íàáðàëà 1,5. ß ïðàêòè÷åñ-
êè íè÷åãî íå åì, íî öèôðû íà âå-
ñàõ íå ìåíÿþòñÿ — 56 êã. ß òîë-
ñòóõà! Òîøíî êàê-òî…
Êðèñòèíà, 14 ëåò

Кристина, кажется несправед-
ливым, что некоторые люди
едят много и остаются очень
худыми, а другие голодают
и толстеют. Однако не похо-
же, что при твоих 56 кг у те-
бя избыточный вес. Загляни
в таблицы нормального веса
и роста для девушек твоего
возраста (эта информация на-
ходится в свободном доступе).
Даже если твоё соотношение
вес/рост отличается от норм,
это не означает, что с тобой
что-то не в порядке. Ты все-
гда можешь поговорить об

этом, например, с классным
руководителем, школьным пси-
хологом, участковым педиат-
ром или любым другим взрос-
лым, которому ты доверяешь.
А после этого будешь решать,
как себя вести. Поверь, голо-
довка — далеко не единствен-
ный и не самый эффективный
способ коррекции внешности.
Ты не одинока, много людей
испытывают похожую ситуа-
цию. Согласно авторитетным
исследованиям примерно 60%
твоих сверстниц считают, что
обладают лишним весом,
и уже пытались похудеть
с помощью диеты, хотя в дей-
ствительности только 16%
из них испытывают реальные
трудности, связанные с ожире-
нием. Конечно, не хочется
быть слишком толстой —
у людей с избыточным весом
чаще бывают проблемы
со здоровьем. Однако сейчас
девушки часто впадают в дру-
гую крайность. Ради интереса
поищи информацию на тему
«анорексия», почитай истории
о том, как девочки доводят
себя голоданием почти
до смерти, посмотри их фото.
Надеюсь, эти истории не име-
ют отношения к тебе?

Êîíñóëüòàöèè 

Êîíñóëüòàíò Îëüãà Âàëåðüåâíà Êîçà÷åê,

ïðåïîäàâàòåëü Âîëãîãðàäñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî 
ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîãî óíèâåðñèòåòà,
êàíäèäàò ïñèõîëîãè÷åñêèõ íàóê
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К счастью, люди бывают раз-
ные и по форме, и по размерам.
Наши рост и вес становятся
только тогда проблемой, когда
мы решим, что они нас не уст-
раивают. К сожалению, всегда
может найтись какой-нибудь не-
доброжелатель, который будет
критиковать и дразнить нас. Са-
мое смешное, что сброшенные 2,
3 или 5 кг не помогут. Насме-
хаться могут над чем угодно:
формой ног, размером носа,
привычками, фамилией, нацио-
нальной принадлежностью и пр.
Чаще всего это делают люди
достаточно глупые, неуверенные
в себе и не умеющие самоутвер-
диться другим социально-прием-
лемым способом. Странно, прав-
да? Раньше дергали за косички,
били портфелем, писали гадкие
записки, сейчас занимаются
«троллингом» (виртуальными
оскорблениями участников, нару-
шением правил ресурса, подст-
реканием, ссорами) и «кибер-
буллингом» (травлей, террором
в Сети). Физическая удалён-
ность от жертвы, анонимность
создаёт у интернет-хулиганов
иллюзию безнаказанности.
В любом случае реагировать
на такие шутки попытками из-
менить себя бессмысленно.
Не стоит вступать в перепалку
с таким пользователем. Очень
легко потерять над собой кон-
троль — тролли именно этого
добиваются. Не доставляй им
такого удовольствия! Специалис-
ты рекомендуют, во-первых, иг-
норировать единичные оскорби-
тельные сообщения. Во-вторых,
можно пожаловаться админист-
ратору на негативный контент,
заблокировать агрессивного
пользователя, занести его
в «чёрный список» и пр. В-тре-
тьих, в случае систематически
повторяющихся оскорблений

следует сохранить подтверж-
дение этому — за противо-
правные действия в Сети
пользователи могут быть при-
влечены к уголовной ответст-
венности.

? Æàëóþñü íà ñâîåãî ðåá¸íêà-
âòîðîêëàññíèêà. Ó íåãî ïîñòî-

ÿííàÿ «ãðÿçü» â òåòðàäè. Áåç íåëå-
ïûõ îøèáîê, îïèñîê, ïîìàðîê, çà-
÷¸ðêèâàíèé âûïîëíåíèå äîìàø-
íåé è êëàññíîé ðàáîòû íå îáõî-
äèòñÿ… Ìû ïåðåïèñûâàåì è ïå-
ðåïèñûâàåì ðàáîòû, à òîëêó íåò…
Îí êàê áóäòî èçäåâàåòñÿ íàä íà-
ìè… À âåäü òåòðàäü — ýòî «ëèöî»
ó÷åíèêà! Êàê ïîìî÷ü ðåá¸íêó?
Ìàìà Ìàòâåÿ ×.

Можно понять родительское
беспокойство: проявление не-
аккуратности в тетради,
в одежде, в уходе за вещами
нередко свидетельствует о за-
креплении негативных черт
характера ребёнка. Однако
не стоит сводить проблему
«грязи в тетради» только
к детской лени, неопрятности
и уж тем более к желанию
подразнить взрослого. Мно-
жественные ошибки, которые
делает ребёнок, а затем ис-
правляет, могут быть следст-
вием самых разных факторов.
Помощь ребёнку должна
быть начата с поиска причин
его затруднений. Исправле-
ния в тетради могут указы-
вать на особенности развития
внимания, памяти, мышления
школьника, сложности с его
ориентировкой в пространст-
ве. Источником ошибок могут
быть проблемы с мелкой мо-
торикой, слабость пальцев
руки и, как следствие, неваж-
ное овладение навыками
письма. Причина может
скрываться в недостаточно

сформированном умении ре-
бёнка учиться, принимать
учебную задачу: внимательно
читать условие, определять
последовательность выполне-
ния задания, самостоятельно
его делать, проверять свою
работу. Даже плохое само-
чувствие, дурное настроение,
неудачи в общении со сверст-
никами, негативный отзыв
учителя, резкая интонация
родителя могут прямо или
косвенно влиять на качество
письменной работы. Обраще-
ние к специалистам-медикам
поможет исключить наличие
серьёзных нарушений в стро-
ении и функционировании
центральной нервной системы
вашего ребёнка. Взаимодейст-
вие с учителем и школьным
психологом даст возможность
наметить верную стратегию
помощи вашему сыну. Но,
самое главное, обретение
в лице Матвея союзника,
пробуждение в нём самом
желания писать чисто, краси-
во, правильно. Помогите ему,
и он обязательно порадует
вас аккуратно выполненными
работами.

? Ñûí-äåñÿòèêëàññíèê ïèøåò
ñòèõè. Èíîãäà ÷èòàåò èõ ìíå.

Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ñòèõè ëèðè÷å-
ñêèå è ãðóñòíûå — î «íåé», êîòî-
ðàÿ áðîñèëà, óøëà è ò.ä. è ò.ï.
Íå ñòîèò ëè ïàíèêîâàòü?
Þëèÿ

Юношеский возраст — пора,
когда человек учится разби-
раться в себе, своих мыслях
и чувствах. Именно в этом
возрасте многие молодые лю-
ди испытывают потребность
выражать свои переживания
«на бумаге»: ведут дневники,
пишут стихи. Юношеский



Íàðîäíîå îáðàçîâàíèå  3’2015
190

Êîíñóëüòàöèè

возраст — время самоопределе-
ния, пора первой влюблённости.
Возможно, именно она прожива-
ется сейчас вашим взрослеющим
ребёнком. Кто знает? Юношес-
кий возраст — возраст теорети-
зирования, период оперирования
абстрактными понятиями: «лю-
бовь», «верность», «нежность»,
«предательство». Возможно,
речь в стихах идёт лишь об
идеальной «незнакомке»… Кто
знает? Судя по всему, сын де-
лится с вами некоторыми пере-
живаниями, вы в курсе опреде-
лённых событий его жизни. Па-
никовать не стоит, а вот сохра-
нять разумно-доверительные от-
ношения целесообразно.

? Â ìî¸ì êëàññå â òðåòüåé ÷åòâåð-
òè ïîÿâèëèñü äåòè-äâîéíÿøêè:

Êðèñòèíà è Àðêàäèé. Èõ ñåìüÿ íå-
äàâíî ñìåíèëà ìåñòî æèòåëüñòâà.
Âîïðîñ: «Ðàçëó÷àòü èëè íå ðàçëó÷àòü
äåòåé?» — íå ñòîÿë: ó íàñ òîëüêî
îäèí êëàññ â ïàðàëëåëè, äà è ìàìà
õî÷åò, ÷òîáû îíè ó÷èëèñü âìåñòå.
Îäíàêî îïûòà ðàáîòû ñ áëèçíåöàìè
ó ìåíÿ äî ýòîãî íå áûëî. Ïîäñêàæè-
òå, åñòü ëè êàêèå-òî ðåêîìåíäàöèè
ïåäàãîãàì â òàêèõ ñëó÷àÿõ?
Èðèíà Ñòåïàíîâíà, 

ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ

На начальном этапе близнецам
предстоит освоиться в новой
школе. Им, как и любым дру-
гим детям, меняющим место жи-
тельства и место учёбы, пред-
стоит знакомство с учителем
и одноклассниками, принятие
новой системы правил и норм,
ориентировка в незнакомом про-
странстве школы, привыкание
к новым запахам, звукам... Тот
факт, что дети пришли в класс
вдвоём — преимущество. При-
сутствие рядом близкого челове-

ка вселяет чувство надёжнос-
ти и безопасности в период
адаптации. Но им нужна
и ваша помощь. Для этого
желательно побольше узнать
о каждом из новичков. Обра-
тите пристальное внимание
на особенности их физическо-
го здоровья, уровень знаний,
умение принимать учебную
задачу, познавательные воз-
можности, личностные качест-
ва, коммуникативные навыки,
потребности и желания. Ваши
личные наблюдения важно со-
поставить с мнением коллег,
работающим в вашем классе.
Подробно о близнецовой па-
ре, их взаимоотношениях
и пристрастиях вам расскажут
близкие взрослые. Только по-
сле этого можно наметить
стратегию педагогической ра-
боты, подходящую для Крис-
тины и Аркадия. Принципи-
ально важным является обра-
щение к каждому из них
по имени, а не обобщение
по фамилии. Осторожность
следует соблюдать при вы-
ставлении оценок. Оценивать
детей следует персонально,
анализировать собственные
успехи и неудачи каждого,
без сравнения с близнецом.
Целесообразнее раздельно
расположить их в пространст-
ве класса с учётом их роста,
зрения, предпочтений в обще-
нии, готовности принятия
учебной задачи и пр. Важно
внимательно наблюдать
за тем, как ученики в классе
относятся к близнецам. Необ-
ходимо, чтобы брат и сестра
не замыкались, а общались
с другими школьниками.
У новичков могут быть свои
собственные формы общения,
непонятные для окружающих.
Помогите каждому ребёнку

в паре найти друзей и заня-
тие по душе. Самым главным
ориентиром педагогической
работы с детьми-близнецами,
является уважительное отно-
шение к индивидуальности
каждого ребёнка и к уникаль-
ным взаимоотношениям внут-
ри пары.

? Ñûí êàòåãîðè÷åñêè íå åñò òî,
÷òî äàþò â øêîëüíîé ñòîëî-

âîé. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ïîñëå øêîëû
îí ì÷èòñÿ íà âîëåéáîë è ïðèõî-
äèò ïîçäíî âå÷åðîì, òî ïðîáëåìà
åäû ïðèîáðåòàåò êàòàñòðîôè÷åñ-
êèå ìàñøòàáû äëÿ ìåíÿ…
Ë.Ã., ìàìà

Многие родители сталкивают-
ся с тем, что их дети
не очень жалуют пищу
из школьной столовой. Для
начала стоит выяснить у ре-
бёнка, почему он отказывает-
ся есть. Чаще всего дети ар-
гументируют своё нежелание
тем, что пища невкусная.
Во многих случаях, к сожале-
нию, школьники верно харак-
теризуют мастерство работни-
ков столовой. Но иногда ви-
новаты в сложившейся ситуа-
ции родители. Закладывая
неверные традиции питания
дома, мы не готовим ребёнка
к принятию той пищи, кото-
рую стряпают в детских уч-
реждениях. Привычная, вкус-
ная, но не всегда сбалансиро-
ванная домашняя еда, люби-
мый многими семьями фаст-
фуд противоречат полезной
школьной пище, отваренной
или приготовленной на пару.
Родителям стоит тщательно
пересмотреть организацию пи-
тания ребёнка дома. Порой
нежелание посещать столовую
связано с авторитарной пози-
цией педагога: «Съесть всё!»
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У каждого человека есть «лю-
бимые», «не очень любимые»,
«совсем не любимые блюда»,
«отвратительная еда». Насиль-
ственное кормление, по мнению
специалистов, может приводить
к нарушениям в работе желу-
дочно-кишечного тракта, щито-
видной железы, неврозам, стра-
хам, поведенческим проблемам,
негативным личностным качест-
вам… Здесь может помочь ваша
беседа с учителем и обсуждение
проблемы с ребёнком: «Съесть
что-нибудь (на твой выбор)
обязательно», «Отказаться
от (нелюбимой) рыбы,
но съесть (терпимую) капус-
ту…». Отказ от еды именно
в столовой может быть обуслов-
лен брезгливым отношением ре-
бёнка к общественной посуде,
необходимостью непривычно
быстро поглощать пищу на пе-
ремене, неудобствами располо-
жения за столом, резкими запа-
хами и звуками… Очень важно
обсуждать с ребёнком те причи-
ны, которые вызывают нежела-
ние есть в школе. А затем
на семейном совете стоит выра-
батывать стратегию питания.
Даже с учащимися начальной
школы можно и нужно обсуж-
дать принципы правильного пи-
тания. Школьники должны
иметь представление о калорий-
ности пищи, наиболее ценных
продуктах, которые нужно упо-
треблять ежедневно, и вредной

еде, которой не стоит злоупо-
треблять, времени, через ко-
торое нужно обязательно
принимать пищу. Если, не-
смотря на все беседы и уго-
воры, ребёнок всё-таки не го-
тов питаться в общественном
месте, вашей семье, конечно,
предстоит подумать о альтер-
нативном варианте организа-
ции еды: сытных завтраках,
возвращении домой до начала
спортивной секции, о пра-
вильно подобранных продук-
тах для перекуса между ос-
новными приёмами пищи.

? Ìû òóò ïîñïîðèëè. Í. ãîâîðèò,
÷òî íàðêîìàíèÿ íåèçëå÷èìà.

À ÿ ïî òåëåâèçîðó âèäåë ðåáÿò,
êîòîðûå áîëüøå íå óïîòðåáëÿ-
þò… Êòî ïðàâ?
Ì., 12 ëåò

Для того чтобы ответить
на этот вопрос, нужно по-
мнить, как формируется зави-
симость от психоактивных ве-
ществ. Сначала появляется
психическая зависимость:
«Я теперь изменился», «Мне
понравилось пробовать нарко-
тики», «Я могу попробовать
их ещё раз»… Эта зависи-
мость формируется быстро,
почти сразу, после первого
употребления. Затем происхо-
дит физиологическая зависи-
мость, когда употребление по-
добных веществ становится
необходимой базовой потреб-

ностью, как потребность
в еде, сне… Вы же все знае-
те, что такое чувство голода?
Что испытывает человек, ко-
торый хочет есть: слабость,
желание найти пищу? Похо-
жее испытывает наркоман.
У него начинается ломка, ор-
ганизм требует новой и новой
дозы. На заключительном
этапе в организме происходят
необратимые изменения, за-
вершающиеся смертью. Вра-
чи-наркологи, как правило,
работают с физиологической
зависимостью. Они в силах
помочь, чтобы организм чело-
века перестал требовать пси-
хоактивное вещество. С помо-
щью лекарств устраняют фе-
номен ломки, но остаются
психическая зависимость
и мысль о том, что я могу
принять наркотическое сред-
ство. Человек, вернувшийся
домой, снова попадает в при-
вычное окружение. Друзья
«употребляют», приглашают,
и в результате он может
сдаться. Физиологическая за-
висимость излечима, а вот
с психической зависимостью
ему предстоит жить всю
жизнь: испытывать чувство,
что ты можешь попробовать,
но не пробовать… Нет быв-
ших наркоманов, есть выздо-
равливающие, те, кто отказа-
лись от наркотиков и сейчас
их не принимает… Возможно,
это продлится всю жизнь. ÍÎ



Ñîöèàëüíàÿ ïåäàãîãèêà
Æóðíàë íàó÷íî-ïðèêëàäíîé íàïðàâëåííîñòè, êîòîðûé àäðåñîâàí íå òîëüêî ñîöèàëü-
íûì ïåäàãîãàì è ñîöèàëüíûì ðàáîòíèêàì, íî è áîëüøîìó êðóãó ñïåöèàëèñòîâ, êîòî-
ðûå ðàáîòàþò ñ äåòüìè è ïîäðîñòêàìè.
Æóðíàë èçíà÷àëüíî âçÿë íà ñåáÿ áëàãîðîäíóþ ìèññèþ — ïîìîãàòü, ïîääåðæèâàòü, 
íàïðàâëÿòü ÷èòàòåëåé â èõ ïðîôåññèîíàëüíîé ðàáîòå, ñóòü êîòîðîé — ôîðìèðîâàíèå 
îòíîøåíèÿ ê ðåá¸íêó êàê âûñøåé öåííîñòè, ïîíèìàíèå åãî ñóäüáû è ïîìîùü 
â ïîèñêå ñìûñëà æèçíè.
Ñîäåðæàíèå æóðíàëà ñîñòàâëÿþò ìíîãîîáðàçíûå ìàòåðèàëû, êîòîðûå ñãðóïïèðî-
âàíû â ñëåäóþùèå ðóáðèêè: ïåäàãîãèêà è ïîëèòèêà, èñòîðèÿ è òåîðèÿ, òåõíîëî-
ãèÿ è ïðàêòèêà, ïîäãîòîâêà êàäðîâ, äîêóìåíòû è êîììåíòàðèè, çà ðóáåæîì, 
äèñêóññèè è ðåöåíçèè. Ñ ó÷¸òîì èíòåðåñîâ ÷èòàòåëåé íà ñòðàíèöàõ æóðíàëà îñâå-
ùàþòñÿ âîïðîñû îáðàçîâàòåëüíîé ïîëèòèêè è íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé â îáëàñòè 
ïåäàãîãèêè, ïñèõîëîãèè, ñîöèàëüíîé ïåäàãîãèêè, ôèëîñîôèè, ñòàòèñòèêè, ìåòîäèêè 
è òåõíîëîãèé ñîöèàëüíîé ðàáîòû, ïðàêòè÷åñêèé îïûò ñîöèàëüíî-ïåäàãîãè÷åñêîé 
äåÿòåëüíîñòè ñïåöèàëèñòîâ ìíîãèõ òåððèòîðèé Ðîññèè. Ïóáëèêóþòñÿ íîðìàòèâíûå 
è ïðàâîâûå äîêóìåíòû, êàñàþùèåñÿ ðàçëè÷íûõ àñïåêòîâ çàùèòû ïðàâ è çàêîííûõ 
èíòåðåñîâ äåòåé è èõ ñåìåé. Çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ïîâûøåíèþ êâàëè-
ôèêàöèè ñïåöèàëèñòîâ, èííîâàöèîííûì ïðîãðàììàì äëÿ ñîöèàëüíûõ ïåäàãîãîâ, 
ñïåöèàëèñòîâ îðãàíîâ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà, ïîòåíöèàëüíûõ ðîäèòåëåé çàìå-
ùàþùèõ ñåìåé.

Ïåðèîäè÷íîñòü — 3 íîìåðà â ïîëóãîäèå

Ïîäïèñíîé èíäåêñ 
â êàòàëîãå «Ðîñïå÷àòü»: 
81416, 47005, 81210

Àäðåñ ðåäàêöèè: 
109341, 

Ìîñêâà, óë. Ëþáëèíñêàÿ, 
ä. 157, êîðï. 2

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà: 
narob@yandex.ru  

Òåë./ôàêñ: 
(495) 345-52-00
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Íа августовской городской конферен-
ции я узнал, что директор очень из-
вестного в Ижевске лицея Элеонора
Григорьевна Щиголева собралась
на пенсию. Созвонился с нею и на-
просился на встречу. Мы были зна-
комы, когда-то сидели рядом на та-
ких же августовских педсоветах. Но
в 1990 году я оставил должность
директора школы и ушёл в институт
усовершенствования учителей (ныне
ИПКиПРО). Потом несколько раз
приводил слушателей курсов повы-
шения квалификации (учителей)
в лицей Элеоноры Григорьевны для
знакомства с её богатым опытом. 

Написал ей письмо, просил о встре-
че — хотелось о многом поговорить. 

Как-никак, а мы с нею, наверное, «по-
следние могикане» — директора школ
из ХХ века, не «менеджеры», а именно
директора — руководители, которые ра-
ботали с педагогами, посещали уроки,
заботились об эффективности воспитания
детей. Я продумал несколько вопросов,
которые хотел задать своей коллеге. От-
вечать письменно на мою «анкету» Эле-
онора Григорьевна решительно отказа-
лась: «Мне нужна эмоциональная реак-
ция: выражение глаз собеседника, его
оценка, его отношение к тому, о чём мы
говорим и что видим». И согласилась
на встречу. Так что этот очерк —
не совсем «чистый» жанр статьи. Это
очерк, созданный на основе интервью,



о разнообразной, многосторонней её жиз-
ни. Жизни без имитации, без «пыли»
в глаза посетителей. Суть её — высокое
качество образования взрослеющих людей,
составляющие которого — не только учё-
ба, не натаскивание к злополучному ЕГЭ
(который подмял в большинстве школ
всю школьную жизнь детей), а ещё
44 клубных объединения, около 20 круж-
ков и секций, работающих с утра до ве-
чера, в субботу и воскресенье. Фольклор-
ный и танцевальный коллективы, насчи-
тывающие до ста участников, — неодно-
кратные лауреаты международных кон-
курсов. Эти коллективы получили город-
ские денежные гранты по 50 тысяч руб-
лей. После многочисленных «оптимиза-
ций» (итог которых, как мы знаем, —
разрушение школ) удалось сохранить
20 групп продлённого дня. Уже несколько
лет в лицее все дети участвуют во вне-
урочной деятельности. Причём, многие
из них участвуют не в одном объедине-
нии, а в нескольких. 

— Каждый ребёнок должен знать, что
в школе у него есть возможность само-
выражения, самоутверждения, что его
ждут, что он там нужен, — в круж-
ках, секциях, художественных коллек-
тивах, — утверждает директор ли-
цея. — Иначе всё становится пустой
фразой, ложью.

Последние годы на лекциях Института
повышения квалификации я призывал пе-
дагогов вернуть в школы работу с детским
коллективом, которая была в советской
школе и которая во многих школах умерла
вместе с гибелью детских организаций.
Только в коллективе, убеждён, могут есте-
ственно и гармонично проходить процессы
социализации и индивидуализации, только
в зрелом детском коллективе можно раз-
вивать качества, перечисленные в ФГОС,
личностные и метапредметные универсаль-
ные учебные действия1. От учителей

неспешных длительных бесед, которые вели
мы с Элеонорой Григорьевной Щиголевой… 

…Больше двух с половиной часов мы беседо-
вали в небольшом, полном зелени и цветов
директорском кабинете. Не спеша прошлись
по школе: стандартное четырёхэтажное зда-
ние проекта 1970–80-х годов, сугубо функ-
циональное и экономичное, как все школы
того времени. Я был удивлён обилием допол-
нительных помещений, уютных кабинетов
и кабинетиков, «закутков», в которых каждо-
дневно шла своя работа, но которых не было
прежде в подобных проектах зданий. 

— Это всё потому, что я всю жизнь на-
ряду с поиском содержания лицейского об-
разования строила, перестраивала, расши-
ряла… В 1993 году здание стало распол-
заться, появились щели, одна стена едва
не упала. Пришлось делать круговой бан-
даж здания, благоустраивать его. Дере-
вянные полы заменили на бетонные, пере-
делали крышу, пристроили дополнитель-
ные стены, всё выложили симпатичной,
но, главное, гигиенически и пожаробезопас-
ной плиткой.

Что ж, это вечная судьба директора общеоб-
разовательной школы в нашей стране — от-
вечать за всё: от фундамента здания до ка-
чества учебно-воспитательного процесса. Та-
кого понятия, как «директор школы-новост-
ройки», где надо было многое «достраивать»,
думаю, не было ни в одной стране.

Знакомясь со школой, я увидел умно и об-
разно «говорящие стены», по выражению
Л.И. Новиковой. Содержательно, эстетично
оформлен первый этаж: кроме российских
символов под рубрикой «Отечество, патрио-
тизм, честь», здесь можно узнать многое
о самом лицее: о его образовательных про-
граммах, направлениях деятельности, допол-
нительном образовании, о достижениях педа-
гогов и учеников, об известных выпускниках.
Отдельно и красочно оформлен Гимн лицея.
И так «говорят» все четыре этажа школы
с помощью планшетов, витрин, дипломов,
лицензий, детских работ всех жанров и кра-
сок. Оформление школы ярко рассказывает
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человеческого коллектива» // Народное образование.
— 2013. — № 8.
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на эти призывы я слышал два ответа: город-
ские утверждали, что это в прошлом, что сего-
дня вернуть эту работу в школу невозможно.
К сожалению, это во многом так. У моей
внучки — третьеклассницы в классе за полго-
да не было ни одного утренника, праздника
со стихами, дня рождения кого-то из детей,
а самодеятельных спектаклей, театрализациях,
постановках школа и не мыслит. А сельские
учителя говорили, что у них в школах всё это
есть: и отряды, и поручения, соревнование, са-
моуправление, «классные уголки». 

Увидел я и в этой городской школе — в ли-
цее: в каждом классе(!) висит стенд «Класс-
ная жизнь». На этих стендах есть всё, что
было в добрые старые времена, и что свиде-
тельствует о воспитании коллектива: планы ра-
боты, коллективные праздники, соревнования,
достижения, победители. Всё это «работает»
на развитие ребёнка, взаимосогласие, дружбу,
чего сегодня ни детям, ни взрослым катастро-
фически не хватает. Мы, педагоги, проявляем
удивительную беспамятность, мы безответст-
венны. И зависит это, в первую очередь,
от руководителей школ.

Неспешно, поднимаясь и спускаясь с этажа
на этаж, Элеонора Григорьевна вела рассказ
о себе, о педагогах, лицее. Рассказ, в котором
уместились двадцать лет директорской судьбы... 

Родилась и училась в Казахстане, куда были
сосланы родители. Выросла в многодетной се-
мье. Быть учителем мечтала с детства, только
учителем математики. Есть брат и две сест-
ры — инженер, врач и педагог. Грустно доба-
вила, что сейчас они живут на Украине —
в Славянске и Харькове. В Ижевск приехала
по направлению мужа. Вырастили троих детей:
сына и двух дочерей, сегодня бабушка четырёх
внуков.

Директором лицея стала в криминальные труд-
нейшие 1990-е годы. Всё разваливалось, учи-
теля по полгода не получали зарплаты. В ус-
ловиях экономической и политической напря-
жённости закрывались клубы, секции, появи-
лись бандитствующие подростковые группиров-
ки. Но вот что удивительно: Элеонора Григо-
рьевна называет эти годы самыми продуктив-
ными для школы, и, может быть, самыми сча-
стливыми. Школы получили свободу, для

творчества не было чиновничьих ограни-
чений — всё приветствовалось! На это
даже выделялись деньги, ставки. Прав-
да, никто не знал, что нужно делать,
куда идти школе. Не было утверждён-
ных учебных планов, учебников, мето-
дической литературы. И без всего этого
школа работала! А вот чтобы писать хо-
рошие учебные планы, методические по-
собия, нужны идеи, стало быть, умные
люди. Может, именно тогда и на всю
жизнь директор лицея сделала самое
важное для себя открытие: чтобы что-то
создать, совершить, построить, нужны
надёжные кадры — умные, мотивиро-
ванные, творческие, умеющие принимать
оптимальные решения. И это стало
главной заботой руководителя лицея
на все времена. 

— Вспомните, — обращается она
ко мне, — раньше все школы работа-
ли примерно одинаково: кто-то чуть
лучше, кто-то чуть хуже. Сегодня
качество двух соседних школ может
отличаться как небо и земля. Поче-
му? Потому что по-разному настро-
ены, разное качество педагогических
коллективов, хотя условия, как рань-
ше, так и сегодня, у всех примерно
одинаковы...

Слава Богу, в это время многих ин-
теллектуалов, учёных, преподавате-
лей вузов удалось привлечь к работе
со школой. Анализируя социально-эко-
номическую ситуацию, мы пытались
тогда предугадать будущее школьного
образования и выработать стратегию
развития нашей школы. Так родилась
идея экономико-математического ли-
цея. Мы сами разрабатывали програм-
мы, писали собственные учебники, по-
лучали лицензии. Лицей — первый
экономический в России с собственны-
ми программами и учебниками по эко-
номике. Участвовали и проводили
международные конференции по про-
блемам развития экономического обра-
зования. Учили старшеклассников, как
создать собственное дело. Ребята



Создавая управленческую команду, Элео-
нора Григорьевна не ошиблась в выборе
помощников. Не боялась приглашать лю-
дей разных, с разными темпераментами,
опытом, умнее себя. Ездила в команди-
ровки, неоднократно была в самых изве-
стных школах Москвы — у Е.А. Ямбур-
га, В.А. Караковского, ездила в Екате-
ринбург, Новосибирск, Томск. И не од-
на, а с педагогами. Знакомились с мето-
диками, осваивали их, обучали своих кол-
лег. Провели педсовет: «Какую школу
мы хотим видеть через 20 лет». Сами
разработали первую программу развития
школы. 

— Нам была нужна школа полного
дня, где ребёнок получил бы необходи-
мое ему и основное, и дополнительное
образование. Удалось получить
30 ставок групп продлённого дня и не-
которое оборудование. Но главное для
лицея — образование высокого качест-
ва. После тщательно проработанных
многочисленных методик выбрали тех-
нологию развивающего обучения про-
анализировали многие учебники, при-
шли к выводу, что многие задачи
в учебниках слабы, не дифференцирова-
ны по уровням, оторваны от реальных
проблем будущей деятельности инже-
нера-экономиста. Делились выводами,
выступали на научно-методических
конференциях в Москве. Многие наши
дополнения приняты и внесены в бу-
дущие учебники. Вместе с новым со-
держанием возникли новые формы уро-
ка, изменились отношения учителя
и ученика: профессиональная позиция
учителя стала намного демократич-
нее, поведение учеников на уроке —
более свободным. Не всем педагогам
это нравилось. У авторитарных педа-
гогов возникали конфликты, падала
дисциплина.

Нужна была адекватная новым задачам
система внутришкольной методической
работы. Усилили научное обеспечение
учебного процесса, в старшей школе пе-
решли к разработке индивидуального

впервые услышали слова «бизнес», «бир-
жа», «банки», «кредиты». В бизнес-игру
вовлекли многие школы города, а молодые
разработчики творчески росли, начинали
своё дело. Позднее их называли «новыми
русскими» — они стали успешными бизне-
сменами благодаря собственной голове
и энергии. Словом, это было золотое вре-
мя для создания и развития лицея. Такого
энтузиазма со стороны педагогического
коллектива, родителей и самих учеников,
пожалуй, больше не вспомнить. Вы не по-
верите: учителя не ходили на забастовки,
боясь потерять хоть минуту урока!.. —
Элеоновра Григорьевра говорит это
взволнованно, с жаром. 

Но директорская судьба не бывает безоблач-
ной: в школе, куда пришёл новый директор
одно за другим происходили ЧП — в педа-
гогическом коллективе разброд, группировки,
конфликтная атмосфера. Что делать? Элео-
норе Григорьевне было ясно: варяги «со сто-
роны», какими бы талантливыми и богатыми
на идеи ни были, вытащить школу «из боло-
та» не смогут. Нужны были мобилизация
собственных сил, духоподъёмые идеи, кон-
цепция миссии школы, одобренная и приня-
тая педагогами. Коллективно были определе-
ны такие задачи:
� повысить качество обучения не ниже, чем
по району;
� организовать для этого систему психолого-
педагогической поддержки талантливых
и проблемных детей;
� создать единое воспитательно-развивающее
пространство для творчества, самоопределе-
ния, самореализации учащихся лицея.

Пришлось очень напряжённо работать с соб-
ственным коллективом. Узнавала учителей,
смогла выделить тех, кто готов к переменам,
к работе над собой, учиться, пробовать, а са-
мое главное, — генерировать идеи. Практи-
чески сменилась вся администрация, бывшие
новички работают до сих пор. По моему глу-
бочайшему убеждению, управление —
не только наука, но и искусство: интуиция,
чутьё здесь очень важные советчики. 
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образовательного маршрута лицеистов
10–11-х классов с профессиональным
уклоном. Вместо предметных секций созда-
ли систему кафедр, которые устремились
в глубины образовательного процесса. Поня-
ли, что нужен новый уровень преемственно-
сти между предметами, образовательными
областями, ступенями образования. Пере-
шли к структуре учебного года по тримес-
трам. Исследования и выводы медико-психо-
логической службы показали, что это бла-
гоприятно сказывается на самочувствии
и здоровье детей. Горжусь тем, что, несмо-
тря на многочисленные «оптимизации»,
до сегодняшнего дня существуют кафедры,
оказывающие эффективную методическую
помощь, есть в лицее заместитель по науч-
ной работе, сохранены группы продлённого
дня, работают шесть психологов.

На этом трудном пути были и ошибки, и не-
малые. Директор говорит о них откровенно. 

— Поскольку школа стала экономико-ма-
тематическим лицеем, мы посчитали: за-
чем так много уроков литературы, русско-
го языка? Не сократить ли гуманитарное
направление? Но быстро поняли: хорошее
образование невозможно без культуры, гу-
манного мировоззрения, умения чётко и об-
разно формулировать мысль, убедительно
говорить. В итоге сегодня две трети учеб-
ного плана — это предметы гуманитарного
направления. Родилась новая идея: синхро-
низированный курс «История — литера-
тура — МХК». Он представляет собой
единую систему историко-культурных, ли-
тературных, эстетических и нравственных
закономерностей развития человека в их
последовательности. Практический итог
изучения курса — ежегодные поездки уча-
щихся 4–11-х классов в Санкт-Петербург
в центр «Среда» с защитой проектов
по разнообразным темам. Эта идея успеш-
но реализована, даёт хорошие результаты.
Педагоги лицея более пяти лет постоянно
дают мастер-классы во всех регионах Рос-
сии. Наталья Владимировна Ванюшева —
член жюри Всероссийской олимпиады
школьников V этапа, Марина
Юрьевна Ярославцева — входит в число
учителей-предметников, которые участву-
ют в подготовке учебника истории России.

Оба педагога награждены премией
Президента России. Результаты де-
ятельности педагогического коллек-
тива говорят сами за себя: лицеис-
ты неоднократно становились призё-
рами и победителями заключитель-
ного этапа Всероссийских олимпиад
школьников по литературе, истории,
обществознанию. Есть последовате-
ли идеи этого курса: школы Удмур-
тии, Пермского края.

Использование технологий развиваю-
щего обучения побудило нас зани-
маться пропедевтикой, будущих уче-
ников лицея готовить заранее. В дет-
ском саду № 141 г. Ижевска создали
специальные группы, работающие
по системе Венгера. Сотрудничество
продолжается уже десять лет.

Ощутимые результаты повышения
качества образования школа стала
получать после введения уровневой
оценки: это новое качество проработ-
ки на уроке содержания изучаемого
материала, новый уровень его восприя-
тия и, следовательно, более высокая
мотивация. 

В 2006 году Президент РФ
Д.А. Медведев выделил школу как одну
из инновационных в России. За эти го-
ды можно выделить такие инновацион-
ные шаги лицея:
� создание программ экономического
образования школьников;
� освоение системы развивающего обу-
чения Д.Б. Эльконина — В.В. Давыдо-
ва в начальной школе и среднем звене;
� разработка и реализация программы
синхронизированного курса «Исто-
рия — литература — МХК»;
� внедрение многоуровневой оценки
учебной деятельности школьников;
� разработка и внедрение технологии
интегрированного модульного обучения;
� освоение индивидуальных учебных
планов на третьей ступени обучения
и другие сущностные инновационные
шаги.



Всегда придерживаюсь такой управлен-
ческой политики: в коллективе долж-
ны быть педагоги трёх поколений:
старшего, среднего и молодые —
до 10 лет педагогического стажа.
Убеждена, что во многом успех ли-
цея — именно в такой структуре: мо-
лодёжь с идеями, новаторы-реализато-
ры и наставники. Ведь не секрет, что
многие директора, приходя в школу,
набирают одну молодёжь и терпят
катастрофу. Внешний эффект есть,
а учебный процесс страдает.

Строго следую управленческому прин-
ципу: доверяй, но проверяй, прове-
ряя — помогай, учи и поддерживай.
Иначе ты не знаешь, что делается
в школе, а если не знаешь, то школа
становится неуправляемой. 

Эту мысль Элеоноры Григорьевны про-
должаю от себя: сегодня это грустная
и неприятная правда. Бывая с педагогами
курсов в школах, я обязательно задаю
директору вопросы: как организована
внеурочная деятельность в начальной
школе, кто специалисты-наставники, пе-
дагоги, как работают с УУД на уроках
и после? И как правило — директор
приглашает своего зама по начальным
классам. Сам он ситуации не знает и от-
ветить не может. Все руководители обра-
зовательных учреждений республики по-
лучили второе высшее образование
по специальности «образовательный ме-
неджмент» и крепко усвоили одно: сего-
дня они — менеджеры. Поэтому реши-
ли, что главное — «раздать» функцио-
нал, делегировать полномочия, осталь-
ное — дело второстепенное. Моя собе-
седница идти учиться на такие курсы от-
казалась. 

— Зачем? В школе есть специалисты
в области экономики, образовательного
права, управлять же, если я тупа, ме-
ня не научит никто. Зачем отнимать
от работы время, которого мне и так
вечно не хватает?..

— Как видите, — итожит Элеонора Гри-
горьевна, — наш лицей развивался и рос
параллельно с развитием российского об-
разования. Но мы многое делали чуть-
чуть раньше… Горжусь, что школу зна-
ют не только в городе, но и в Удмуртс-
кой Республике, в России. В 2008 году
вошли в «Золотую двадцатку» школ
России по качеству естественного обра-
зования по результатам олимпиад. Вто-
рой год входим в топ-500 лучших школ
России. У нас самые высокие результаты
ЕГЭ в республике, 100-процентное по-
ступление выпускников в вузы. Наш кол-
лектив гордится выдающимися ученика-
ми лицея: Иван Бочков — член междуна-
родной сборной по математике, Алек-
сандр Останин, Даниил Григорьевых —
победители всероссийской олимпиады
по информатике, Александр Карпов, Егор
Иванов — абсолютные победители все-
российской олимпиады по экономике.
Это, конечно, — внешние атрибуты,
но для нас более важна особая атмосфера
в школе: доверительная, домашняя,
этичная, но, безусловно, — рабочая,
трудовая. Школа востребована в респуб-
лике — заключены договоры на целевую
подготовку кадров с компанией «Уд-
муртнефть», поступила заявка от элек-
тромеханического завода «Купол». Мы
гарантируем, что подготовим и переда-
дим заказчикам лучших из выпускников,
на которых можно положиться.

В лицей часто приходят ученики из 30-го,
41-го, 44-го лицеев (известных и автори-
тетных в Ижевске. — Прим. автора).
Поскольку мы бываем с детьми с утра
до вечера, то знаем их всех, знаем семьи,
особенно с 8-го по 11-й классы. Не забыва-
ют нас и выпускники они частые гости
в школе и не просто приходят увидеться,
но и провести уроки, консультации, подго-
товить детей к олимпиадам. 

В этом году лицею исполняется 25 лет.
Четверть века — это много и в то же
время мало. Сколько ещё нужно сделать… 
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И я не могу не согласиться с нею: директор
в нашу бытность был управленцем, руководи-
телем, «учителем учителей» — вёл уроки, ана-
лизировал, учил, посещал уроки коллег. Сей-
час директора на уроки не ходят, сами их
не ведут. Зачем? Они же «менеджеры», —
у них и без этого хорошая зарплата. Задаю
себе вопрос: не испортило ли их второе обра-
зование? Знают ли они, как Элеонора Григо-
рьевна, о лицее, об устройстве и о работе в
своих школах всё: о каждой параллели, о каж-
дом классе, о каждом проблемном или талант-
ливом ребёнке? Она сохранила способность
выслушивать критику — способность, необхо-
димую руководителю. Всегда готова выслушать
любого, понять чужую ошибку, признать
и свою. Но не готова принимать лень, халат-
ность, безответственность. 

— Не утверждаю, что я всегда и во всём
права. Не боюсь извиниться перед учителем,
учеником, если ошиблась. Давно поняла, что
это не унижает, а возвышает и учителя,
и руководителя. В этом вижу залог справед-
ливости. Готова много говорить о значении
в школьных отношениях справедливости: это
главная точка опоры учреждения, это усло-
вие душевного благополучия коллектива, это
«весы», на которых балансирует тонкая гар-
мония отношений детского, родительского
и педагогического коллективов. В основе спра-
ведливости лежит самая малость: честное
отношение к своему делу каждого, и в первую
очередь — руководителя. Не фанаберия,
не чванство, не игра в начальники, а чест-
ность, совестливость, трудолюбие.

— Что Вы не успели сделать? — спрашиваю
Элеонору Григорьевну.

Она задумывается и говорит:

— Почему-то всё сводится к хозяйствен-
ным, практическим делам, хотя, по большо-
му счёту, не это главное. Не успела сделать
современный стадион (но мы вошли в рес-
публиканскую программу реконструкции).
Не успела полностью реконструировать
школьную территорию, но спонсоров нашла,
весной, надеюсь, всё будет сделано.

О чём сожалею? Мало молодых специалис-
тов сумела привлечь в школу. Но здесь

не только моя вина. Не побоюсь ска-
зать: политика государства в облас-
ти образования во многом провальна:
школы, учителей душат формализм,
бюрократия, бумаготворчество. О де-
ле, о качестве, о совершенствовании
образования — только разговоры, за-
клинания, делается же часто всё на-
оборот. Нет эффективной образова-
тельной политики и в нашей респуб-
лике. Спросите себя: что у нас само-
бытного? Чем образование Удмуртс-
кой Республики отличается, напри-
мер, от Татарстана, Пермского края,
Кировской области? Вряд ли вы смо-
жете ответить. В Удмуртском госу-
ниверситете не готовят педагогов,
а точнее, готовят непедагогов, кото-
рые идут куда угодно, вплоть
до ларьков, но не в школы. А ведь
это основной поставщик педагогичес-
ких кадров в республике. Глазовский
пединститут тоже не обеспечивает
нужное качество подготовки. В ре-
зультате в школу идут те выпуск-
ники, кто не смог найти другую ра-
боту.

Решение уйти с должности Элеонора
Григорьевна приняла самостоятельно:
надо дать дорогу молодым. 

— Думаю, что важнее: личное благо-
получие или благополучие лицея?
И хотя не мыслю себя вне школы
(мы — сиамские близнецы!), но знаю:
важнее — судьба лицея. Как говорят
мудрые, всему на свете приходит ко-
нец. Очень удивила меня позиция чи-
новников: многие вдруг захотели
прийти на моё место: протеже из го-
родской Думы, из Министерства об-
разования и другие «официальные ли-
ца». Они были настойчивы, даже аг-
рессивны. Моя кандидатура преемника
их не интересовала. Удивляюсь: не-
ужели они полагают, что, придя в хо-
рошую школу, больше уже ничего
не нужно будет делать? Неужели
не боятся, что их будут оценивать,
что доверие нужно будет долго



Чем займусь? Наверное, поеду к внукам,
там меня ждут. Последние годы дети
создали условия для путешествий.
У меня ещё не угасло любопытство.
Постараюсь посмотреть мир, раньше
любоваться им времени не было. Люблю
читать. Может быть, сяду и напишу
книгу воспоминаний — есть что вспом-
нить. Скучать не буду…

Как говорит один из моих внуков, этих
юных, сильно «продвинутых» современ-
ных молодых людей: «Всё нормально,
бабушка, жизнь продолжается»!

Жаль, конечно, что уходят «последние
из могикан» советской школы — умные,
знающие, бесконечно преданные делу…
Но моя собеседница права: всё когда-то
кончается. А жизнь, как убеждён её внук,
продолжается. Устами младенца, как из-
вестно, глаголит истина. 

Такие люди, как Элеонора Григорьевна,
люди послевоенного поколения – самого
образованного в истории России, как ут-
верждают социологи, внесли в эту жизнь
свой вклад высшей ценностной пробы, ос-
тавили свой яркий созидательный след
на земле… ÍÎ

и упорно завоёвывать, зарабатывать соб-
ственным трудом? Наш педагогический
и родительский коллективы очень требо-
вательны: и к себе, и к руководителям.
Пришлось прибегнуть к помощи главы рес-
публики. И поскольку замену себе начала
готовить заранее, долго не могла сделать
выбор: оставить заместителя — умного,
опытного, надёжного, с которым работала
все годы или доверить школу прекрасному
учителю — мужчине. В нашей России-ма-
тушке директор — это строитель, «до-
ставала», хозяин. Мужчине легче со всем
этим справиться. Очень надеюсь, что бу-
дет сохранён уклад (от слова — лад) ли-
цея, продолжены традиции, сохранён ли-
цейский дух, принципы управления.

Часто прихожу в лицей в воскресенье, ког-
да детей в нём нет, брожу по этажам,
где знаю каждую царапину, каждую плит-
ку, как мать знает каждый сантиметр
кожи своего ребёнка… 

Я — счастливый человек: всю жизнь за-
нималась любимым делом! Но не для се-
бя, «любимой». В моём любимом деле со-
единились заказ общества и мой собст-
венный, личностный заказ. В наше время
такое слияние — великое счастье!

Â.Ï. Ñîçîíîâ.  «Ïîñëåäíèå èç ìîãèêàí: ñëåä íà çåìëå
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Èíôîðìàöèîííûé
ÈÌÌÓÍÈÒÅÒ

Ïî �à��û� �àññîâîãî îïðîñà (2015 ÷åëîâåê 10–17 ëåò èç âñåõ ôå�åðàëü�ûõ îêðóãîâ —
ñåëî, �åáîëüøîé ãîðî�, áîëüøîé ãîðî�), 93,1% ðåñïî��å�òîâ ïîëüçóþòñÿ È�òåð�åòî�
ïðàêòè÷åñêè åæå��åâ�î, �åçàâèñè�î îò �åñòà ïðîæèâà�èÿ. �ëÿ ñðàâ�å�èÿ: ïî �à��û�
èññëå�îâàòåëüñêîé ãðóïïû ÖÈÐÊÎÍ, â 2012 ãî�ó êàæ�ûé �å�ü èëè ïî÷òè êàæ�ûé �å�ü
âûõî�èëè â È�òåð�åò 71% âçðîñëûõ ñ 18 ëåò �î 24 ëåò, ÷óòü áîëåå 40% â ïîêîëå�èè
ðî�èòåëåé è 13% â ïîêîëå�èè áàáóøåê è �å�óøåê. Çà ïîñëå��èå ãî�û ñëîæèëîñü �îâîå,
öèôðîâîå ïîêîëå�èå ñ è�û� âõî�î� â �èð ç�à�èé è ÷åëîâå÷åñêèõ îò�îøå�èé. 

● социальное пространство ● каналы информации ● информационный
парадокс ● коммуникативные сообщества ● медиапользователь ● медиалидер

Îòëè÷èòåëüíûå õàðàêòåðèñòèêè
öèôðîâîãî ïîêîëåíèÿ

Современные дети рождаются
и живут в условиях интернет-ком-
муникации — это новое, цифровое
поколение. Освоение информации

с помощью цифровых технологий проис-
ходит раньше, чем дети начинают чи-
тать и писать — в три-четыре года, ча-
сто стихийно, без контроля взрослых.
Для современного ребёнка это главное,



от образовательных технологий. В этом
широком диапазоне происходит развитие
юного человека, и это та планка, которая
необходима в медиаобразовании как пути
формирования информационной культуры. 

Существенное отличие цифрового поколе-
ния: �åòè è ïî�ðîñòêè �å ïðîñòî ïîëü-
çóþòñÿ È�òåð�åòî�, î�è æèâóò ïîñðå�-
ñòâî� �åãî. È�òåð�åò è â öåëî� è�ôîð-
�àöèî��îå ïðîñòðà�ñòâî ñëóæàò ïðî-
�îëæå�èå�, óñèëå�èå� ëè÷�îñò�îãî
è ãðóïïîâîãî ñîöèàëü�îãî ïðîñòðà�ñòâà.

Несостоятельным оказывается миф о том,
что Интернет уменьшает реальное жизнен-
ное пространство. НА САМОМ
ДЕЛЕ — подростки стали больше и ин-
тенсивней общаться. Об этом свидетельст-
вует изучение каналов информации
в структуре досуга. 

а иногда и единственное средство входа
в мир знаний и общения. Образная и вирту-
альная картина мира преобладает над интел-
лектуальной. Но образ может быть прими-
тивным комиксом, аниме, а может вести
к глубокому постижению того, что есть мир
и общество. Ребёнок в развитии проходит
все исторические этапы информационно-ком-
муникативных культур, начиная с жеста
и аффектированных звуков, но в ускоренном
темпе. При этом он может сформироваться
медиакультурным, а может остановиться
на одной из форм или деградировать к ним.
Дети испытывают влияние неоднородного со-
циального окружения, которое сохраняет раз-
нообразные поколенческие медиакультуры
(письменную, аудиальную, визуальную, ком-
пьютерную, мультимедийную). У ребёнка
может возникнуть потребность в диалоге
с носителями других культур, а может — их
отторжение. То или иное развитие зависит

Ñ.Á. Öûìáàëåíêî, Ï. Ìàêååâ.  Öèôðîâîå ïîêîëåíèå — ìåäèéíûé ïîðòðåò ïîäðîñòêà
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Таблица 1

Ðàñïðåäåëåíèå îòâåòîâ íà âîïðîñ: «×åì òû ÷àùå âñåãî çàíèìàåøüñÿ â ñâîáîäíîå âðåìÿ?»
(â% îò ÷èñëà îïðîøåííûõ, âîçìîæíî áîëåå îäíîãî îòâåòà). Ðàíæèðîâàíî ïî êîëîíêå «2012»

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
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Если ранее первую строчку в таблице безого-
ворочно занимало телевидение (в 1998 году
76,7%, в 2005 году 74,2%), то в 2012 году
телевидение уходит на вторую строчку
(56,2%), уступая место общению с друзьями
(68,5%). Компьютерные игры (47,3%) и об-
мен информацией по Интернету (46,7%)
на третьем и четвёртом месте, значительно ус-
тупая реальному общению. Растёт значимость
совместных форм досуга, при этом значимость
индивидуальных форм досуга уменьшается.
Происходит, вопреки социальным условиям,
âîçðîæ�å�èå êîëëåêòèâèñòñêîãî ñîç�à�èÿ
è óñòà�îâîê. Это ещё один сигнал движения
подрастающего поколения в направлении кол-
лективного разума.

Второе отличие связано с постоянным расши-
рением информационного и жизненного прост-
ранства юных россиян. Цифровое поколение
можно охарактеризовать как ãëîáàëü�ûå �åòè,
у которых неограниченные возможности полу-
чения и переработки информации, знаний. Гло-
бальность и свобода выбора предоставляют
возможность для бесконечного расширения
знаний и контактов, но требуют для этого но-
вых качеств и механизмов самоорганизации,
самообразования. В новом образовательно-ин-
формационном пространстве мы сталкиваемся
с è�ôîð�àöèî��û� ïàðà�îêñî�. Благодаря

открытой и всеобъемлющей информации,
с помощью Интернета дети имеют воз-
можность быть независимыми от взрос-
лых в получении интересующих их све-
дений. Однако они испытывают потреб-
ность в диалоге с авторитетными взрос-
лыми по важным для жизни сведениям
и вопросам (родители и учителя занима-
ют третью и четвертую позицию после
Интернета и сверстников, опережают
средства массовой информации). Дости-
жения выдающихся людей, цивилизаций
и человечества, благодаря качественным
каналам коммуникации, могут стать до-
ступны конкретной личности как психо-
логические орудия и механизмы. 

Интернет выходит на первое место как
èñòî÷�èê ç�à÷è�îé è�ôîð�àöèè, по-
стижения реальности, а не ухода от неё. 

Компьютерные источники, Интернет ли-
дируют со значительным опережением —
71%, но большинство при этом использу-
ет социальные сети как источник знаний.
По-прежнему существенен приоритет
межличностных каналов, которые, начи-
ная с 1990-х годов, потеснили средства

Таблица 2

Îòêóäà ïîäðîñòêè ïîëó÷àþò çíà÷èìóþ äëÿ ñåáÿ èíôîðìàöèþ?

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



âîñïîë�èëè �å�îñòàþùåå çâå�î êîëëåê-
òèâ�îé îðãà�èçàöèè æèç�è.

В исследовании 2013 года «Цифровая
компетентность подростков и родителей»
под руководством Г.У. Солдатовой выяс-
нено, что среди подростков наиболее по-
пулярна сеть «ВКонтакте», в то время
как взрослых там в два раза меньше
(91% и 46% соответственно)1. Предпо-
чтения интернет-пользователей формиру-
ются не только в виртуальной среде, круг
личных знакомств и окружающие подро-
стка сообщества (одноклассники, соседи,
объединения по интересам и т.п.) также
влияют на выбор интернет-сервисов и об-
суждаемый сетевой контент (Г.У. Солда-
това и другие, 2013).

Реальные и виртуальные сообщества пе-
ретекают друг в друга подобно сообщаю-
щимся сосудам и могут привести к фор-
мированию коммуникативных сообществ,
что может стать новой тенденцией.

На другом полюсе — стихийная самоор-
ганизация в группы для защиты и выжи-
вания в условиях хаоса. Информационное
взаимодействие взрослых и детей при та-
кой системе приобретает характер меж-
поколенческого отчуждения. Модель са-
моорганизации детей в защите от взрос-
лых имеет место в любых изолированных
детских сообществах независимо от ис-
ходной культуры и воспитания, в отсут-
ствии взрослых «слетает» налёт цивили-
зации, и взаимоотношения переходят
на более низкий уровень, к «первобыт-
ной сущности» (Уильям Голдинг «Пове-
литель мух»). Подобная самоадаптация
и самоорганизация происходят в услови-
ях информационного хаоса и изоляции
от старшего поколения в интернет-прост-
ранстве, где образуется большое количе-
ство виртуальных подростковых и моло-
дёжных сообществ. 

массовой информации. Живое общение, �åæ-
ëè÷�îñò�îå âçàè�î�åéñòâèå с ровесниками
и взрослыми наряду с виртуальным домини-
рует, когда подростку нужно что-то понять
или принять важное для него решение. Вектор
цивилизационного развития с вертикали поко-
лений переходит на равноправное горизон-
тальное взаимодействие. Межличностное об-
щение у современных подростков — своеоб-
разный «котёл», где переваривается поступаю-
щая из разных источников информация: ос-
новным фильтром для отбора значимой ин-
формации, способом экспертных оценок, при-
дания определённых смыслов информации, по-
рождения новой информации на основе усво-
енной индивидуально.

Итак, ïî�ðàñòàþùåå ïîêîëå�èå ñ�åëàëî ðå-
øàþùèé øàã ê è�ôîð�àöèî��î-êî��ó�è-
êàòèâ�îé öèâèëèçàöèè, где основным факто-
ром и формой прогресса становится поколен-
ческое и межпоколенческое взаимодействие,
диалог. Подростки с опережением стихийно
уже живут по модели коллективного интел-
лекта, используя для принятия решений ком-
муникацию со сверстниками и взрослыми. 

Êîììóíèêàòèâíûå ñîîáùåñòâà ó÷àùèõñÿ
êàê íîâàÿ ñîöèàëüíàÿ ðåàëüíîñòü

Социальные сети разрешили серьёзную про-
блему подрастающего поколения России. По-
сле роспуска массовой пионерской организа-
ции дети и подростки лишились коллективной
жизни и оказались в социальном вакууме. 

У подавляющего большинства школьников
есть формальный коллектив — учебный
класс. Но далеко не всегда отношения в нём
отвечают основным признакам коллектива:
связывающая всех единая цель, товарищест-
во, коллективная деятельность, принятые
всеми законы, традиции. 

Есть кружки, секции. В них, по данным
исследования, ходит 36% подростков
(в Москве — 44,8%), а в интернет-сетях
находится более 90%. Ñåòåâûå ñîîáùåñòâà

Ñ.Á. Öûìáàëåíêî, Ï. Ìàêååâ.  Öèôðîâîå ïîêîëåíèå — ìåäèéíûé ïîðòðåò ïîäðîñòêà
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1 Цифровая компетентность подростков и родителей.
Результаты всероссийского исследования / 
Г.У. Солдатова, Т.А. Нестик, Е.И. Рассказова, 
Е.Ю. Зотова. — М.: Фонд Развития Интернет, 2013.
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«Самосознательное сообщество», которое су-
ществует и развивается благодаря обогащаю-
щей друг друга коммуникации, можно назвать
«коммуникативным сообществом», которое
имеет тенденцию к расширению пространст-
венно-временных границ. Информационно-ком-
муникационные механизмы, всеобщий диалог,
обеспечивают целостность как отдельного
субъекта, так и социумов, общества в целом. 

Изучение коммуникативных сообществ и экс-
периментальная работа с ними позволяют вы-
делить следующие характерные для них осо-
бенности и технологии:

1. Гражданская направленность, ответствен-
ность за окружающий мир, изменение соци-
альной среды (информационная открытость). 

2. Своя созданная и развивающаяся в резуль-
тате дискурса этика и идеология (автономность
от внешней среды), накопление и обогащение
самостоятельного опыта решения социальных
проблем.

3. Товарищество, взаимное уважение, доверие
и ответственность.

4. Разновозрастность как модель общества,
межпоколенческого взаимодействия, ответст-
венности друг за друга и за младших, сотруд-
ничества.

5. Открытие мира как программа социализации
и интеллектуальная задача индивидуализации.

6. Многообразие деятельности, соответствую-
щей потребностям и интересам членов сообще-
ства.

7. Взрослые и старшие в роли проводников
в мир знаний и деятельности, разработчики
технологий накопления, передачи и обогащения
информации, культурно-исторического опыта. 

8. Яркая жизнь, насыщенная событиями, богат-
ство детских впечатлений, которые существенно
влияют на всю последующую судьбу, отношение
к детям вырабатывают оптимистический и кон-
структивный взгляд на действительность.

9. Средства коммуникации и информации вы-
ступают не только способом реализации целей

и решения проблем коллектива, но
и служат самовыражению, самореализа-
ции его членов, являются самоценнос-
тью. Создаётся уникальное социально-
лингвистическое поле, самостоятельная
реальность, параллельная действительно-
сти и влияющая на неё как проектирую-
щий идеал2.

Писатель В.П. Крапивин, создатель зна-
менитого отряда «Каравелла», в послед-
нее время особо выделил неагрессивность
друг к другу и к миру как особую харак-
теристику разновозрастных коммуника-
тивных сообществ, включив дополнитель-
но в набор принципов следующие:
● Отрицание агрессивности в отношения
друг с другом и с людьми вообще.
● Осознание, что лишь доброе взаимо-
действие между членами всего человече-
ского сообщества даёт шанс сохранить
цивилизацию и вообще планету.
● Приверженность членов отряда исти-
не, что духовные ценности имеют явный
приоритет над материальными.
● Готовность к сотрудничеству с други-
ми детскими коллективами.

Òèïû þíûõ ìåäèàïîëüçîâàòåëåé 
è àêòèâèñòîâ

Характерной чертой новых информа-
ционно-коммуникативных взаимодейст-
вий учащихся является то, что стира-
ются различия по демографическим
признакам (пол, возраст, место про-
живания). 

Различия прослеживаются: по количест-
ву выборов каналов и предпочтениям;
по времени пользования; по характеру
деятельности в Интернете; по мотивам
медиапользования.

По этим основаниям можно построить
медийный портрет подростка. Данные

2 Цымбаленко С.Б. Подросток в информационном
мире: практика социального проектирования. — 
М.: НИИ школьных технологий, 2010. – 16 п.л.



Роль компьютеров и Интернета возрастает,
когда нужно добыть полезную информа-
цию. На втором месте по значимости —
школа, учителя, сверстники, затем книга(!).
Важные сведения можно получить, посе-
щая кружки, секции, просматривая филь-
мы. Средства массовой информации как
источник полезной информации занимают
очень скромное место. Телевидение под-
ростки теперь считают развлечением.

Таблица 4

Îòêóäà òû óçíàåøü îáî âñ¸ì ñàìîì
èíòåðåñíîì è âàæíîì äëÿ òåáÿ?

Èç êîìïüþòåðíûõ èñòî÷íèêîâ, Èíòåðíåòà 67,5%

Íà óðîêàõ â øêîëå, îò ó÷èòåëåé 58,7%

Îò äðóçåé è ïîäðóã 56,3%

Èç êíèã (ïîìèìî ó÷åáíèêîâ) 51,2%

Îò ðîäèòåëåé 34,0%

Ïðîñìàòðèâàÿ âèäåîôèëüìû 34,0%

Â êðóæêå, ñåêöèè, êëóáå, äðóãîì 
îáúåäèíåíèè 33,4%

Èç òåëåâèçèîííûõ ïðîãðàìì 33,1%

Èç ãàçåò è æóðíàëîâ 28,3%

Ïðîñëóøèâàÿ àóäèîçàïèñè (êàññåòû, äèñêè) 17,5%

Èç ðàäèîïåðåäà÷ 11,7%

Äðóãîå 2%

Интернетом типичный юный москвич
пользуется каждый день (88,8%), это
повседневная реальность. Чаще всего —
это поиск и скачивание разнообразной ин-
тересной информации, фото, видео, музы-
ки, новостей, а также информации, необ-
ходимой для учёбы. Значительное время
уходит на общение, чтение новостных
лент. Творчество (создание и размещение
видео, фото, аудио, свой блог) также при-
сутствует, хотя занимает более скромное
место, чем заказ и покупки разных това-
ров. Компьютерные игры, увлечение кото-
рыми, судя по всему, сильно преувеличено
взрослыми, занимает такое же время, как
творчество.

были получены в результате социологическо-
го опроса учащихся Москвы (520 человек),
проведённого в августе-октябре 2014 г.

После занятий в школе и других обязатель-
ных дел он (она) чаще всего встречается
с друзьями, читает книги, обменивается ин-
формацией по компьютерной сети, слушает
аудиозаписи, общается в кружке, секции,
клубе, другом объединении. Да, эти занятия
ныне потеснили телевизор. Вопреки распро-
странённому мнению, компьютерные занятия
(путешествие по сети, компьютерные игры)
занимают среднее положение в ряду занятий,
уступая общению с родителями и другими
взрослыми, походам в кино, просмотру ви-
деофильмов. Налицо приоритет занятий, свя-
занных с общением.
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Таблица 3

×åì òû ÷àùå âñåãî çàíèìàåøüñÿ 
â ñâîáîäíîå âðåìÿ?

Ïðîâîæó âðåìÿ ñ äðóçüÿìè 69,5%

×èòàþ êíèãè 56,9%

Îáìåíèâàþñü èíôîðìàöèåé ïî êîìïüþòåðíîé ñåòè 53,6%

Ñëóøàþ ìàãíèòîôîí, ïðîèãðûâàòåëü, ïëååð 48,2%

Ñìîòðþ òåëåâèçîð 45,2%

Îáùàþñü â êðóæêå, ñåêöèè, êëóáå, 
äðóãîì îáúåäèíåíèè 44,8%

Ïðîâîæó âðåìÿ ñ ðîäèòåëÿìè 
èëè äðóãèìè âçðîñëûìè 41,3%

Ñìîòðþ âèäåîçàïèñè 38,0%

Õîæó â êèíî 36,2%

Èãðàþ â êîìïüþòåðíûå èãðû 34,7%

Îáùàþñü ïî òåëåôîíó 34,4%

Ïóòåøåñòâóþ ïî êîìïüþòåðíîé ñåòè 32,0%

Õîæó â òåàòðû, íà êîíöåðòû, â ìóçåè 28,4%

Âñòðå÷àþñü ñ äåâî÷êîé (äåâóøêîé), 
ìàëü÷èêîì (þíîøåé) 20,4%

×èòàþ ãàçåòû, æóðíàëû 18,8%

Ñëóøàþ ðàäèî 15,9%

Äðóãîå 11,0%



Таблица 8

×òî òåáÿ ðàçäðàæàåò â Èíòåðíåòå?

Ðèñê çàðàæåíèÿ êîìïüþòåðà âèðóñàìè è
âðåäîíîñíûìè ïðîãðàììàìè 30,4%

Ëîæíàÿ, íåíóæíàÿ èëè íåãàòèâíàÿ 
èíôîðìàöèÿ 30,1%

Çàâèñèìîñòü, óñòàëîñòü è âðåä çäîðîâüþ 
îò ïîñòîÿííîãî íàõîæäåíèÿ â Èíòåðíåòå 30,1%

Ïîòåðÿ âðåìåíè, ìåøàåò æèâîìó 
îáùåíèþ 29,7%
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Это реальность. А привлекателен Интернет,
прежде всего, обилием интересной и развиваю-
щей информации, возможностями для знакомст-
ва и общения с друзьями. Затем доступностью
развлечений, игр, фильмов, книг, различных ре-
сурсов, причём быстрой и бесплатной. И только
после этих возможностей следует как необходи-
мость подготовка к занятиям в школе.

Таблица 6

×òî òåáÿ ïðèâëåêàåò â Èíòåðíåòå?

Îáèëèå èíòåðåñíîé è ðàçâèâàþùåé èíôîðìàöèè 73,2%

Âîçìîæíîñòè äëÿ çíàêîìñòâà è îáùåíèÿ ñ äðóçüÿìè 64,1%

Äîñòóï ê ðàçâëå÷åíèÿì, èãðàì, ôèëüìàì è êíèãàì 67,3%

Âîçìîæíîñòè ãîòîâèòüñÿ ê çàíÿòèÿì â øêîëå 60,1%

Áûñòðûé è áåñïëàòíûé äîñòóï ê ðàçíîîáðàçíûì 
ðåñóðñàì 55,6%

Юный москвич открыт для прогресса,
считает, что новые технологии стреми-
тельно меняют мир, кто успевает ими
овладевать — на вершине успеха,
а также облегчают и улучшают жизнь,
делают человека свободней, 

Таблица 7

Êàê íîâûå òåõíîëîãèè âëèÿþò 
íà òåáÿ è îáùåñòâî?

Òåõíîëîãèè ñòðåìèòåëüíî ìåíÿþò ìèð, 
êòî óñïåâàåò èìè îâëàäåâàòü — 
íà âåðøèíå óñïåõà 33,1%

Òåõíîëîãèè îáëåã÷àþò è óëó÷øàþò 
æèçíü, äåëàþò ÷åëîâåêà ñâîáîäíåé 27,2%

Ê òåõíè÷åñêèì íîâøåñòâàì íàäî 
îòíîñèòüñÿ îñòîðîæíî è óìåòü 
èõ ïðàâèëüíî èñïîëüçîâàòü 21,0%

Íîâûå òåõíîëîãèè âåäóò ê íåïðåäñêàçó-
åìûì è ÷àñòî íåãàòèâíûì ïîñëåäñòâèÿì 
äëÿ ÷åëîâå÷åñòâà 5,9%

Ðàçâèòèå íîâûõ òåõíîëîãèé íå íåñ¸ò 
íè óãðîçû, íè îñîáîé ïîëüçû ÷åëîâå÷åñòâó 4,4%

Òåõíîëîãè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ïëîõî 
âëèÿþò íà çäîðîâüå è æèçíü, îíè îïàñíû 1,5%

Çàòðóäíÿþñü îòâåòèòü 6,8%

Таблица 5

×òî òû äåëàåøü â Èíòåðíåòå?

Èùó è/èëè ñêà÷èâàþ ðàçíîîáðàçíóþ èíòåðåñíóþ 
èíôîðìàöèþ, ôîòî, âèäåî, ìóçûêó, íîâîñòè 84,2%

Èùó èíôîðìàöèþ äëÿ ó÷¸áû (ðàáîòû) 75,2%

Îáùàþñü â Èíòåðíåòå âñåìè âîçìîæíûìè ñïîñîáàìè 60,9%

×èòàþ íîâîñòíûå ëåíòû (â òîì ÷èñëå â ñîö. ñåòÿõ) 51,9%

Çàêàçûâàþ è ïîêóïàþ ðàçíûå òîâàðû 35,2%

Èãðàþ â îíëàéí- è ìîáèëüíûå èãðû 30,1%

Ñîçäàþ è ðàçìåùàþ ñâîé êîíòåíò 
(âèäåî, ôîòî, àóäèî, ñâîé áëîã) 30,1%

Èùó íîâûõ äðóçåé â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ 27,2%

Ïîëüçóþñü îáðàçîâàòåëüíûìè ïîðòàëàìè, 
îíëàéí-êóðñàìè 26,6%

Èùó èíôîðìàöèþ î íîâèíêàõ â èíòåðíåò-ìàãàçèíàõ, 
âûãîäíûå ïðåäëîæåíèÿ, àêöèè 23,6%

Îáùàþñü ñ äðóãèìè ëþäüìè â îíëàéí-èãðàõ 
è âèðòóàëüíûõ ìèðàõ 21,5%

Ñêà÷èâàþ áåñïëàòíî âñ¸, ÷òî ìîæíî ñêà÷àòü, 
â òîì ÷èñëå è áåç ðàçðåøåíèÿ 19,1%

Íàâîæó êðèòèêó, ñïîðþ, èçäåâàþñü â êîììåíòàðèÿõ 14,3%

Èùó âîçìîæíîñòü çàðàáîòàòü 13,1%

Ñîçäàþ ñàì ñàéòû, ïðîãðàììû, ïðèëîæåíèÿ 11,6%

Äðóãîå 2%

Вместе с тем, юный москвич проявляет
осмотрительность: к техническим новше-
ствам надо относиться осторожно
и уметь их правильно использовать. Его
раздражает ложная, ненужная или нега-



Этот показатель важен для определения
моно- или мультикультурности подрост-
ков. Различия обнаруживаются и при оп-
ределении тех каналов, которые входят
в личностный набор, как они влияют
на медиапользователя, его мировоззрение,
отношения с окружающими и виртуаль-
ным миром. Для этого требуются более
тонкие психологические методики.

Обнаружена зависимость между цифровой
активностью и возрастанием роли книги.
Чтение литературы, не учебников, реши-
тельно вышло на второе место при прове-
дении досуга (56,9%) и четвёртое место
(51,2%) при поиске значимой информа-
ции. При опросе в 2012 году книги были
на седьмом месте (32,1%) в досуговом
ряду и на шестом месте (32%) как канал
получения важной информации.

Тем самым, рушатся предсказания об
умирании книги в связи с распростране-
нием Интернета.

Òèïû þíûõ ìåäèàïîëüçîâàòåëåé
â çàâèñèìîñòè 

îò èíòåðíåò-äåÿòåëüíîñòè

Время пребывания в Интернете — один
из показателей активности медиапользова-
теля и интенсивности использования им
Интернета. 

тивная информация, возможность зависимос-
ти от Интернета, а также риск заражения
компьютера вирусами и вредоносными про-
граммами. Он (она) осознают, что с Интер-
нетом связана потеря времени, он мешает
живому общению.

Òèïû þíûõ ìåäèàïîëüçîâàòåëåé
â çàâèñèìîñòè îò êàíàëîâ 

êîììóíèêàöèè è èíôîðìàöèè

Среди подростков есть различие по количе-
ству выборов каналов информации и комму-
никации.

При проведении свободного времени 6,5%
подростков ограничиваются одним-двумя вида-
ми занятий. В их число, как правило, входит
общение с друзьями. Три-пять видов занятий
выбирает 39,1%, а пять-шесть — 32,6%.
Десять и более выборов делает 21,8%.

При выборе каналов получения значимой ин-
формации картина меняется. Один-два кана-
ла из одиннадцати выбирает уже каждый
пятый — 21,7% подростков. Как правило,
если выбирается один канал, то это Интер-
нет, хотя встречаются телевизор, книга.
Больше всего — 42,4% выбирают три-пять
источников. Это настораживает, потому что
лишь немного отдаляет от монокультурности.
Шесть-девять выборов делает 31,5% школь-
ников. Больше — лишь 4,4%. 
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По данным Всероссийского исследования
2013 года «Цифровая компетентность подро-
стков и родителей» под руководством
Г.У. Солдатовой, каждый восьмой подросток
в будни проводит в Интернете 5 часов
и больше. В выходные присутствие детей
в Интернете резко возрастает: такое же время
в Сети проводит уже каждый четвёртый. Ес-
ли 2/3 подростков пользуются Интернетом
от 1 до 5 часов в день в будни и выходные,
то почти 80% взрослых проводят в Сети
меньше 3-х часов в день.

В опроснике содержался вопрос, который пре-
доставлял самим респондентам определить
свою роль: «Кем ты себя видишь в цифровом
мире?» Он давал возможность представить
не только реальную, но и желаемую роль, за-
ниженную или завышенную самооценку. Объ-
ективность отнесения можно было проверить,
анализируя вопрос: «Твоя деятельность в Ин-
тернете?» У большинства респондентов вы-
бранная роль совпадает с характером деятель-
ности в Интернете, хотя встречались и рас-
хождения. Например, четвёртая часть тех, кто
относил себя к пользователям, создавали
и размещали свой контент, что является твор-
ческой деятельностью. Критикой, спорами, из-
девательствами в комментариях занимаются
не только бунтари и террористы, но и пред-
ставители других групп, даже те, кто считают
себя гражданами цифрового мира.

Почти половина (42,3%) относят себя к кате-
гории ïîëüçîâàòåëåé, то есть просто исполь-
зуют Интернет в потребительских целях. Чет-
верть из них — юноши, остальные — девуш-
ки. Примерно поровну из них — жители цен-
тра и окраины, то есть этот признак, как
и возраст, не обнаруживает существенных раз-
личий. 40% делает много выборов в видах
досуга. Половина из этого числа делает много

выборов и среди источников важной для
себя информации.

На втором месте те, кто относит себя
к ïóòåøåñòâå��èêà� è îòêðûâàòåëÿ�
(16,6%), кого привлекает интересный
мир сетей и ресурсов. Среди них опять
же в три раза больше девочек, чем
мальчиков. Половина из них делает
2–4 выбора в видах досуга, полови-
на — 7–9 выборов. У большинства
ограниченный выбор и источников важ-
ной информации.

На третьем месте те, кто считает себя
ãðàæ�à�à�è цифрового мира (13,6%).
Здесь в три раза больше юношей. 50%
выбирают до 5 видов досуга, другая по-
ловина делает 7–9 выборов. В выборе
источников важной информации отноше-
ние 5:3. Показательно, что половина
терпимо относится к возможности за-
прета Интернета родителями, отвечают,
что есть альтернатива.

К òâîðöà� относят себя 10,1% респон-
дентов. Девочек в два раза больше,
чем мальчиков. Досуг — 5–7 выбо-
ров, в выборе источников важной ин-
формации — разброс. Много выборов
как привлекательного в Интернете, так
и отмечается вред. Деятельность в Ин-
тернете разнообразная, включая про-
граммирование.

К òåððîðèñòà� è áó�òàðÿ� относят се-
бя 12% респондентов. Здесь преоблада-
ют юноши. Все они отметили как виды
деятельности в Интернете: критику,
споры, издевательства в комментариях.
Есть те, кто делает два выбора в видах
досуга: Интернет и друзья, но есть и
с многообразием видов досуга. Отмеча-
ют много негативного в Интернете.
Мало читают, смотрят.

Есть ребята, которые дополнительно
причислили себя к ïðîïàãà��èñòà�
в Интернете. Это юноша и девушка
15 лет. Девушка пояснила, что учится
в художественном лицее и несёт искус-
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Êàê ÷àñòî òû ïîëüçóåøüñÿ Èíòåðíåòîì?

Êàæäûé äåíü 88,8%

Îäèí-äâà ðàçà â íåäåëþ 7,4%

Íåñêîëüêî ðàç â ìåñÿö 2,7%

Íå ïîëüçóþñü Èíòåðíåòîì 1,2%



муникативной и творческой деятельнос-
тью. Данные показывают, что основными
мотивами занятия коммуникативной дея-
тельностью являются: 1) увлечение инте-
ресным занятием, возможность реализо-
вать себя в ней; 2) возможность общать-
ся с друзьями и интересными взрослыми;
3) ориентированность на будущую про-
фессию, причём уже в юном возрасте де-
ятельность у 16,5% ориентирована на из-
менение социальной среды — возмож-
ность сделать что-то полезное для других,
изменять окружающий мир. 

Попробуем сформулировать основные ка-
чества, составляющие специфику участни-
ков коммуникативной деятельности и поз-
воляющие добиться успехов в юном воз-
расте. Это, прежде всего, любопытство
к событиям действительности и потреб-
ность в активной коммуникации поведать
остальным о своих жизненных впечатле-
ниях, тем самым реализуя и обогащая се-
бя. Открытость как полноценная комму-
никация, включающая стадии видения
и освоения нового, оценки, создания адек-
ватного информационного продукта и его
распространения для максимально воз-
можной аудитории, служит психологичес-
ким орудием роста личности.

Важнейшие показатели успешности и эф-
фективности деятельности медиалидера —
творческое проектирование, ответствен-
ность и гражданственность.

Самоосуществляющийся в коммуникатив-
ной деятельности человек, создавая значи-
мое для других, создаёт значимое для се-
бя, изменяет и творит личность. 

Когда идеальные образы и проекты рож-
даются в информационном и других видах
творчества юных авторов, возникает двой-
ной психологический эффект. Их создате-
ли проектируют не только своё будущее,
но и группы, поколения. 

Коммуникативная и иные формы творче-
ства выступают стержневой деятельностью
и основным способом самоактуализации

ство в мир. В досуге предпочитает чтение
книг, посещение театров, общение с родите-
лями и друзьями. Важную для себя инфор-
мацию получает из книг. Юноша среди ви-
дов досуга и источника важной информации
отметил чтение книг (увлекается философи-
ей) и взрослых газет, журналов, посещение
кружков, общение с друзьями. Он не видит
недостатков в Интернете. 

Òèïû àêòèâíûõ ó÷àñòíèêîâ ìåäèéíîé
äåÿòåëüíîñòè è þíûõ ìåäèàëèäåðîâ

Цивилизационный подход отводит человеку,
независимо от возраста, центральное место
в информационно-коммуникативных взаимо-
действиях социума. Средства информации
и коммуникации получают человеческое из-
мерение как продолжение, усиление личност-
ного и группового пространства. И масштаб
человека принимает иной характер. Человек
становится равновеликим историческому про-
цессу, который ранее измерялся цивилизаци-
ями, династиями и т.д. Основной формой су-
ществования личности становится её непре-
рывное обновление. Психика и психологичес-
кие орудия выступают как конструктивный
фактор эволюции. Как отмечает психолог
А.Г. Асмолов, для личностного уровня регу-
ляции поведения характерно то, что эта ре-
гуляция выступает не просто как активное
приспособление к будущему, а представляет
собой особый культурный «инструмент» ов-
ладения будущим при помощи творческих
действий, в том числе и воображения.
В творческих действиях осуществляется бу-
дущее через создание той действительности,
ради которой живёт человек3.

Все эти характеристики в полной мере мож-
но отнести к активным участникам медийной
деятельности уже в юном возрасте. Исследо-
вания показали, что межличностная коммуни-
кация намного значительней и каналы ин-
формации качественнее у тех, кто занят ком-
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в детском, подростковом и юношеском возрас-
те, когда малодоступны иные формы практиче-
ского преобразования действительности. 

Третья составляющая эффективности и ус-
пешности информационно-коммуникативной
деятельности — способность брать на себя
частичную ответственность за происходящее
вокруг.

Нужно быть готовыми к ежедневному и кро-
потливому труду выявления собственных воз-
можностей. Ответственность становится наибо-
лее значимой для характеристики способности
личности не просто к творчеству, а к жизне-
творчеству.

Примером может быть история тринадцати-
летнего Данила Пискунова из Нижнего Таги-
ла — гостя московского фестиваля юных
журналистов «Медиалидер-2014». Его жизнь
проходила привычным образом: выступления
на концертах, в телешоу с необычным номе-
ром: приготовлением безалкогольных коктей-
лей и жонглированием бутылками. Вдруг
он увидел объявление, что девочке со смер-
тельным диагнозом нужны средства, чтобы
попытаться её спасти с помощью операции.
Денис стал зарабатывать деньги с помощью
выступлений, акций. Он стал другим челове-
ком, когда взял на себя ответственность
за судьбу девочки. 

Высший уровень активной медиадеятельности
и ответственности — медиалидер.

Ìåäèàëèäåðû êàê ïðîâîäíèêè 
â ìèð èíôîðìàöèè

Э. Кац и П. Лазарсфельд выдвинули модель
двухступенчатого потока информации. Соглас-
но этой модели, массовая коммуникация
не служит основным источником информации
для большинства людей. Ключевыми её потре-
бителями выступают лидеры мнений, которые
затем распространяют информацию по каналам
межличностной коммуникации (онлайновая со-
циальная сеть) индивидам с менее развитыми
информационными потребностями. Такая опо-
средованность информационного потока ещё
более характерна для коммуникаций в юном
возрасте. Формирование индивидуально-пси-

хологического уровня личности связа-
но, как полагает Д.И. Фельдштейн,
с превращением идеальной формы аф-
фективно-смысловых образований
и связанных с ними высших психоло-
гических функций в формы реальные,
присвоенные людьми — носителями
культуры. Для этого необходимы по-
средники — медиаторы. В их роли
могут выступать: человек (взрослый),
знак, слово и смысл. Д.Г. Мид следу-
ющим образом характеризует эту кате-
горию людей: «Порой появляется чело-
век, способный вобрать из развертыва-
ющегося акта больше, чем другие, спо-
собный войти в связь с целыми груп-
пами в сообществе, установки которых
не вошли в жизни других его членов.
Он становится лидером… Фигуры та-
кого рода чрезвычайно важны, ибо де-
лают возможной коммуникацию между
группами, в ином случае полностью
обособленными друг от друга»4.

Как показали формирующие экспери-
менты, проведённые в 2012–2014 гг.,
медиалидеры способны не просто обес-
печить саморазвитие, самосознание
и самореализацию детей и подростков,
но и значительно ускорять эти процес-
сы, подобно влиянию родителей в ран-
нем возрасте. Даже недельное общение
подростков с деятелями культуры и ис-
кусства в ходе проведения Всероссий-
ского форума детского и юношеского
экранного творчества «Бумеранг»
в ВДЦ «Орлёнок», как показали на-
блюдение и мониторинг юных участни-
ков, приводит к расширению их миро-
воззренческого горизонта, существенно-
му творческому и психологическому
взрослению. Зафиксировано, что в ходе
краткого интенсивного общения, совме-
стной деятельности это происходит по-
добно внутреннему «взрыву», в резуль-
тате которого подростки испытывают
катарсис от нового взгляда на мир.

4 Фельдштейн Д.И. Социальное развитие 
в пространстве-времени Детства. — М: 
Моск. психолого-социал. ин-т: Флинта, 1997.
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Не только взрослые оказывают влияние
на детей, но имеет место и обратное воз-
действие. Наблюдение на московском фе-
стивале юных журналистов выявило сле-
дующее. Среди руководителей детских
медийных объединений (30 человек) пер-
воначально лишь 9% обладали навыками
цифровой журналистики. Первоначальной
реакцией на задания по использованию
интернет-сервисов был шок: «Я никогда
в этом не разберусь». Помогли старше-
классники-инструкторы медийных объе-
динений, которые сели рядом с руководи-
телями и стали совместно выполнять за-
дания. Шок прошёл, все руководители
в той или иной степени за три дня осво-
или программу, хотя и в разной степени.
Подобное сотрудничество детей и взрос-
лых может стать характерной чертой
ХХI века.

Подростки, в свою очередь, испытывают
потребность в коммуникации с авторитет-
ными взрослыми, прежде всего родителя-
ми и учителями. 

Важнейшая составляющая формирования
информационной культуры подрастающего
поколения — создание условий для про-
явления социальной активности медиали-
деров, включения их в процесс преобра-
зования информационно-образовательного
пространства. Актуальны: построение ва-
риативных каналов межпоколенческого
диалога, поддержка разновозрастных со-
дружеств; создание условий для развития
и взаимодействия коммуникативных сооб-
ществ; создание самоорганизующегося
цифрового гражданства. ÍÎ

Исследования и эксперименты позволили вы-
явить, что в среде сверстников также есть
медиалидеры, которые определяют групповое
мнение. Именно они в среде сверстников
служат проводниками в пространство инфор-
мации, индуцируют информационные обмены
в межличностной коммуникации. Конечно,
диапазон влияния медиалидеров различен,
зависит от их психологических особенностей
и возможностей. 

Наиболее успешны и эффективны медиалиде-
ры, достигшие высоких результатов в творче-
ской и созидательной деятельности. Таковы-
ми были участники форума «Бумеранг» и ме-
диаакадемии: победители телевизионного кон-
курса юных музыкантов «Щелкунчик», уче-
ники театральной школы О.П. Табакова,
юная певица Анастасия Титова.

Эффективность влияния медиапроводников
особо усиливается, когда среди них есть
и сверстники, и взрослые. В 2014 году
во Всероссийском детском центре «Орлёнок»
проведён следующий формирующий экспери-
мент. С четырьмя юными музыкантами
12–15 лет провели предварительно разъясни-
тельную работу по поводу их миссии про-
водников классической музыки среди сверст-
ников, которую последние не слышат и
не слушают. Выступления проходили в двух
вариантах: а) самостоятельно; б) совместно
с музыковедом С.В. Виноградовой. Наблю-
дение и анализ откликов показали, что по-
следний вариант оказался наиболее эффек-
тивным. Изучение откликов в интернет-сооб-
ществе участников смены «Бумеранг» пока-
зало, что после музыкальной программы
в «Орлёнке» ребята стали скачивать класси-
ческую музыку из Интернета, в том числе
на мобильные телефоны — она попала
в объект их интересов. 
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ÏÎÄ

Øêîëü�èêè æèâóò ñåãî��ÿ â óñëîâèÿõ ïåðå�àñûùå��îãî è�ôîð�àöèî��îãî ïîëÿ,
èç�å�å�èÿ âñåãî ôî�à îáðàçîâà�èÿ êàê ñèñòå�û. Ìå�ÿåòñÿ âîñïðèÿòèå ðåá¸�êà,
î� æèâ¸ò â �èðå òåõ�îëîãè÷�ûõ ñè�âîëîâ è ç�àêîâ, â �èðå ýëåêòðî��îé êóëüòóðû. 

● медиакультура ● медиаграмотность ● критическое мышление
● мультимедиатехнологии ● «параллельная школа» ● информационная
безопасность

Êàê îãðàäèòü îò èíôîðìàöèè

Телевидение, а за ним и Интернет
в конце девяностых годов ХХ ве-
ка становятся наиболее популяр-
ными источниками информации
для российских детей и подрост-
ков. Школа оказывается на чет-
вёртом-пятом месте по «рейтингу
доверия» (к середине первого де-
сятилетия XXI века она вернётся
к второму-третьему месту).
И не последнюю роль в этом про-
цессе сыграли те же самые СМИ,
активно разъясняя аудитории, на-
сколько важно, прежде всего, со-
блюдать права ребёнка, как без-
грамотны нынешние учебники
и учителя, и насколько не соответ-
ствует современным требованиям
школьное образование.

Количество информации в сетях увели-
чивается в геометрической прогрессии.
Открытая информационная среда и
в самом деле стала серьёзной пробле-
мой. Как оградить детей и подростков
от информации, причиняющей вред, со-
держащей психологически вредные эле-
менты, затягивающей подобно наркоти-
ку? Как остановить поток этой инфор-
мации? 

На примере различных интернет-сооб-
ществ, сетевых печатных изданий, тема-
тических сайтов, блогов и прочих обще-
доступных ресурсов мы можем заме-
тить, что подобный ряд вопросов будет
расти быстрее, чем ряд возможных от-
ветов. Однако один из самых простых
и эффективных выходов в том, чтобы
не бороться с недостатками открытой



Эксперты по медиакультуре отмечают
рост количества источников информации,
резкое повышение плотности информаци-
онных потоков и рост агрессивности ме-
диасреды, которая оказывает сильнейшее
воздействие на неокрепшую психику под-
растающего поколения, приводя к некон-
тролируемым и разрушительным последст-
виям для сознания молодёжи. Реклама,
средства массовой информации, Интернет,
кинопродукция — всё это активно фор-
мирует ценности, стереотипы поведения
и установки молодых людей, воздействует
на основы их мировоззрения и идентично-
сти. Попытки правового регулирования
медиаполя с целью оградить молодёжь
от влияния так называемой «параллельной
школы» — рекламы, СМИ, Интерне-
та — сегодня не приносят желаемых ре-
зультатов: невозможно ограничить доступ
подростка к той информации, которая на-
ходится в свободном обращении. Подрос-
ток должен сам уметь ориентироваться
в медиасреде, отслеживать её влияние
на себя и сопротивляться этим влияниям.
Подросток должен также уметь оценивать
качество и достоверность получаемых им
информационных сообщений. Наша задача
состоит в том, чтобы научить его этому.

Мы много говорим о том, что современ-
ная образовательная среда должна быть
интерактивной. Но обеспечить реальные
механизмы эффективной «обратной связи»
может только медиаобразование, посколь-
ку оно учит думать и реагировать на «вы-
зовы» окружающей инфосреды как учени-
ка, так и учителя. 

Медиаобразование в современной школе
представлено десятками конкретных на-
правлений работы. Это и работа над ис-
следовательскими мультимедиапроектами,
и создание школьных сайтов или печатных
изданий, и школьное телевидение,
и школьные блоги, и кружки по ориенти-
рованию в Интернете. Умение «читать»
медиасообщение, понимать его скрытый
смысл, анализировать текст или визуаль-
ный образ, делать выводы — вот основ-
ные задачи, которые в комплексе решаются

информационной среды, а научить самого по-
требителя использовать её в своих целях,
не позволяя бесконтрольно управлять собой.
Это куда более реально, чем создавать бес-
численные фильтры и ограничения свободно-
го распространения информации.

С точки зрения религиозных воззрений
(здесь ислам и христианство единодушны)
необходимо просто ограничить ребёнка
и подростка в просмотре телепередач и сво-
бодном выходе в Интернет; мультфильмы
(желательно советские), увиденные раз в не-
делю, должны стать средством поощрения,
и т.д. и т.п. Позиция внятная, но совершен-
но нереальная. Абстрагироваться от мира,
в котором с мобильниками учатся обращать-
ся двух-трёхлетние дети, пятилетние посеща-
ют Интернет, а подростки становятся полно-
правными жителями виртуального мира, уже
невозможно.

Ìåäèàîáðàçîâàíèå

Современный учитель должен быть вооружён
современными методиками и новыми образо-
вательными технологиями, чтобы общаться
с ребёнком на одном языке. И одна из та-
ких методик сегодня — интеграция медиаоб-
разования в систему работы педагога. Имен-
но медиаобразование определяет позицию ра-
венства учителя и ученика по отношению
к новой информации; особую важность обре-
тают информационные навыки, коммуника-
тивная компетенция, которые оказываются
единственным преимуществом педагога. На-
учить ребёнка, с самого раннего возраста по-
падающего в «электронную среду», ориенти-
роваться в ней, приобретать навыки «чте-
ния», переработки и анализа информации,
получаемой из разных источников, критичес-
ки её осмысливать, уметь создавать собст-
венные тексты на языке СМИ — это
и есть одна из важнейших задач современно-
го образования. Именно эту задачу выполня-
ет сегодня медиаобразование. Это первые
шаги по формированию нового типа культу-
ры — медиакультуры, основанной на прин-
ципе диалога предшествовавших культур.
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на таких занятиях. Медиаобразование может
органично включаться в любой урок и должно
пронизывать всю образовательную среду совре-
менной школы. 

«Ïàðàëëåëüíàÿ øêîëà»

Сообщения СМИ не случайно часто называют
«параллельной школой»: немалую долю знаний
о мире и обществе мы получаем благодаря
им. Сначала печатные издания, а потом теле-
видение и Интернет обретают всё большее
и большее значение в жизни молодого поколе-
ния. Порой даже старшим приходится размы-
шлять над тем, какая доля правды содержится
в том или ином сообщении, и нужно ли пере-
сматривать свои позиции по этому вопросу.

Психологи давно убедились в том, что тексты
СМИ (медиатексты) для ученика куда более
убедительны, чем слова учителя. Значительная
часть информации, представленной в медиатек-
стах, опиралась на факты, которые были тесно
взаимосвязаны с основами изучаемых в школе
наук. Многие сообщения СМИ затрагивали
материалы и факты, изучаемые в школе.
И далеко не всегда трактовка этих фактов
совпадала с той позицией, которую предлагали
школьникам учителя. В эпоху единых учебни-
ков и единой системы средств обучения учеб-
ный предмет был единым смысловым потоком,
в который иногда вторгались вкрапления
из окружающей реальности. Для того чтобы
реализовать дидактический принцип связи
школы с жизнью, надо было обращаться
к «внешним» материалам — газетным замет-
кам, документальным и художественным филь-
мам, телепередачам.

Однако, когда поток «внешней» информации
возрос, разнообразие СМИ и рождение новых
видов массовой коммуникации кардинально из-
менило ситуацию. Теперь учитель и рад бы
изолировать свой предмет от притока парал-
лельной информации, но факты и «мнения»
из рекламы, развлекательных передач, мимо-
лётные фразы из блогов, форумов, чатов неза-
метно, но верно формируют взгляды учеников.
В лучшем случае возникает своеобразное
«двойное мышление»: подросток имеет одну
точку зрения для урока, другую — для обы-
денной жизни. В другом случае возникает
конгломерат из проверенных науками знаний

и запаса сведений, полученных из слу-
чайных источников. И последствия та-
кого «информационного коктейля» не-
предсказуемы, а для любой (в том чис-
ле и тестовой) формы проверки знаний
бывают просто трагичны.

Проблемы, которые ставит перед тради-
ционным образованием «параллельная
школа», не исчерпываются ни необходи-
мостью научить вырабатывать научный
подход к фактам, ни потребностью фор-
мировать критическое мышление. Здесь,
на стыке педагогики и мира, за порогом
школы необходимо умение адаптиро-
ваться в современном информационном
пространстве. 

На современном этапе развития инфор-
мационного общества цели медиаобразо-
вания таковы:
● формирование критической компетен-
ции (осознание воздействий медиатекс-
тов на психику и мировоззрение)
у взрослых и подростков;
● освоение языка средств массовой ин-
формации через создание собственных
медиатекстов, освоение медиаграмотнос-
ти детьми и подростками;
● умение адаптироваться в медиасреде;
● обеспечение самоопределения детей
и подростков в современной медиасреде
через медиатворчество;
● формирование медиакультуры педаго-
гического сообщества, родителей, орга-
нов управления образованием.

Для эффективной реализации этих целей
на региональном уровне можно предло-
жить: семинары, конференции, курсы
повышения квалификации для админист-
рации учебных учреждений и учителей
по медиаобразованию; серию мастер-
классов «Интеграция медиаобразования
в базовые предметы»; создание регио-
нального банка методических разработок
и материалов по медиаобразованию
и публикация их в Интернете; конкурсы
детских мультимедиапроектов на различ-
ные темы; конкурсы и фестивали детско-
го экранного творчества (компьютерной



тущее разнообразие творчества учащихся
заставляет более внимательно отнестись
к областям педагогической подготовки,
которые призваны обеспечить его эффек-
тивность: уже сейчас необходима особая
подготовка каждого учителя-предметника
к грамотной работе с информацией, фор-
мирование медиаграмотности и медиакуль-
туры как учащихся, так и самого учителя,
формирование в образовательных учреж-
дениях широкого поля информационной
компетенции, куда входят и детская жур-
налистика, и компьютерная анимация,
и основы фото- и видеомонтажа, и ди-
зайн электронных средств обучения,
и многие другие направления, конкретный
спектр которых следует определять на ре-
гиональном уровне. 

Всё это можно осуществить на базе меди-
атеки, школьной телестудии или несколь-
ких учебных кабинетов с соответствующим
комплексом оборудования. А конкретный
набор представленных в школе технологий
зависит от уровня развития региона. Госу-
дарство уходит от обязательных для всех
рекомендаций на уровне Министерства об-
разования, но стимулирует развитие медиа-
среды и медиапространства школы
на уровне региона.

Ìóëüòèìåäèéíîñòü

Одна из наиболее интересных областей
аудиовизуального творчества — работа
с мультимедийными технологиями. Муль-
тимедийность создаёт психологические ус-
ловия, которые способствуют лучшему
восприятию и запоминанию материала
с активизацией подсознательных реакций
ученика. Создавая медиатекст в мульти-
медийном режиме, подросток неизбежно
приходит к тому, что использование каж-
дого отобранного им средства не может
быть случайным и должно быть подчине-
но какой-то итоговой идее. Важно и то,
что учебный (или познаваемый) материал
в данном случае является только материа-
лом — само творчество формально каса-
ется только области используемых муль-
тимедиатехнологий. Именно поэтому

анимации, школьного кино и телевидения, со-
циальной рекламы и пр.); межшкольную игру
по информационно-психологической безопас-
ности («Медиаинтервенция»); создание дис-
танционного курса для учителей и детей
по информационной безопасности и медиаоб-
разованию.

Предполагаемые итоги и критерии эффектив-
ности процесса формирования медиакульту-
ры: формирование критической медиакомпе-
тенции учителей и учащихся; обобщение
опыта современного медиаобразования; со-
здание динамичной системы саморазвития
медиасреды, усиление фактора адаптации
личности к происходящим в обществе изме-
нениям; эффективное включение творчества
личности в информационное пространство
на различных уровнях (класс, школа, округ,
город, страна, сетевое сообщество).

В рамках медиаобразования предполагается
активное включение детей в процесс созда-
ния собственных медиасред с тем, чтобы
они «изнутри» познакомились с их устрой-
ством и принципами функционирования.
С другой стороны, учащиеся должны уметь
грамотно читать и анализировать медиасо-
общения (медиатексты): визуальные и ауди-
оряды, структуру образов, выявлять скры-
тые подтексты. Для решения этих задач
требуется другая необходимая составляю-
щая — овладение основами медиакультуры
самими педагогами, которые должны стать
авторитетными посредниками в диалоге
между медиасредой и учащимися.

Ïîäãîòîâêà ó÷èòåëÿ

Современное общество находится на пороге
смены образовательной парадигмы — пере-
хода от образования в условиях ограниченно-
го доступа к информации к образованию
в условиях неограниченного доступа к ин-
формации.

Преподавание тесно связано с использовани-
ем новых информационных технологий. Рас-
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изучаемая область становится предметом осо-
бого интереса подростка — чтобы понять, êàê
о чём-либо рассказать, нужно сначала познать
предмет будущего рассказа. Таким образом,
интерес к самим новым технологиям, подкреп-
ляемый содержанием творческого проекта, ста-
новится поводом для саморазвития личности. 

Психологами уже доказано, что при проведе-
нии занятий с использованием новых инфор-
мационных технологий активизируется правое
полушарие мозга, которое отвечает за ассоци-
ативное мышление, рождение новых идей, ин-
туицию, улучшается психоэмоциональное со-
стояние учащихся, стимулируются положи-
тельные эмоции.

Преимущество мультимедиатехнологий состоит
в возможности использовать интерактивный
режим как при создании мультимедийного
проекта (продукта), так и при его использова-
нии. Интерактивность стимулирует творческий
подход к проблеме создания мультимедийного
проекта, активизирует механизмы поиска ин-
формации и формирования личностных компе-
тенций — коммуникативной, информационной.

Применение мультимедийных технологий
в образовании — гибкий и универсальный
процесс, дающий широкие возможности для
реализации творческого потенциала личности.
Однако следует учесть, что содержание педа-
гогической деятельности при этом существен-
но отличается от традиционного учебного
процесса. Во-первых, значительно усложняет-
ся деятельность преподавателя. Он должен
не только иметь специальную подготовку
в области освоения мультимедийных техноло-
гий, но и активно применять те приёмы педа-
гогики, которые связаны с культурой исполь-
зования технических средств обучения,
со стимулированием самостоятельного творче-
ства учащихся. Во-вторых, часть процесса
обучения и воспитания переносится на самих
учащихся, зависит напрямую от их активнос-
ти, что формирует индивидуальные образова-
тельные траектории. В этих условиях объяс-
нение учебного материала требует гораздо бо-
лее активного и интенсивного взаимодействия
между учителем и учеником. Значительно ус-
ложняется и сама технология проведения за-
нятий — преподаватель должен одновременно
излагать материал, контролировать примене-

ние мультимедийных средств обучения
и чутко реагировать на любое измене-
ние состояния аудитории для организа-
ции эффективной обратной связи. 

Ýêðàííàÿ èíôîðìàöèÿ

Одна из важнейших тенденций развития
культуры ХХ века — тяготение к син-
тезу и взаимопроникновению культур.
На этот процесс оказало сильнейшее
влияние распространение средств массо-
вой информации. Стало реальным фак-
том ускорение процесса восприятия ин-
формации, появился термин «клиповое
мышление». Наиболее массовым источ-
ником информации стало сначала теле-
видение, потом Интернет — сложная
информационная система, где любые со-
общения представлены в интерактивном
медиапространстве. 

Для нас же особенно важно то, что ин-
формация воспринимается через экран.
Экранный тип коммуникации доминиру-
ет в компьютерных технологиях, и по-
этому создание любых электронных ин-
формационных ресурсов, выполнение
мультимедийных проектов невозможны
без учёта опыта, накопленного экранной
культурой в течение ХХ века.

Специфика подачи экранной информа-
ции состоит в её дискретности, процесс
синтеза (образования смысла) осуще-
ствляется непосредственно в сознании
человека. Поэтому возрастает роль
способности человека к обобщению,
к синтезу. Важны воображение, умение
соотносить разнородные материалы,
воспринимать картину мира не мозаич-
но, а целостно, в единстве. 

Èíòåðàêòèâíîñòü

Чрезвычайно важна в современных ус-
ловиях также интерактивность медиатек-
ста (возможность реальной обратной
связи). Интерактивность подразумевает



менной жизни, ускорение «оборота» ин-
формации, определяющего смену ведущих
ориентаций, ценностей, характеристик оп-
ределённого этапа жизни — все эти фак-
торы определяют и растущее влияние сре-
ды на сознание, и процесс формирования
коммуникативных компетенций детей
и подростков. 

Во-первых, сама информационная среда
становится всё более виртуальной —
у людей пока нет эффективных способов
проверки информации, что порождает ли-
бо общие заблуждения, либо тотальное
недоверие к СМИ. 

Во-вторых, формирование коммуникатив-
ной компетенции опирается не на суть ин-
формации, а только на различные меха-
низмы её освоения. Это приводит к тому,
что сама коммуникативная компетенция
становится ограниченной — восприятие
информации ограничивается в области её
понимания и интерпретации и обогащается
в сфере способов её обработки и изложе-
ния. Иначе говоря, высказанную в статье
мысль могут повторить трижды разными
словами — но так и не понять, каков
стоящий за нею «скрытый смысл». На-
помним: наличие скрытого смысла обяза-
тельно для любого медиатекста, и именно
в его распознавании и понимании заклю-
чено творчество в области восприятия.
Именно поэтому аудиовизуальное творче-
ство — лучшее «противоядие» от доверия
к ложной информации. ÍÎ

обязательную активность пользователя
(не задашь вопрос — не получишь ответ).
Новые качества экранного образа в мульти-
медиа (сжатое изложение информации, сво-
бода перемещения по структуре ресурсов, не-
обязательность «сплошного» чтения текста,
наличие в структуре информации справок
и перекрёстных ссылок) — следствие воз-
никновения нового типа медиатекстов — ги-
пертекстов. И сама природа экранного меди-
атекста определяет возможности его восприя-
тия, реализацию через гипертекстовые струк-
туры различных образовательных задач
и моделей обучения — от массовых до ин-
дивидуально-дифференцированных. Не слу-
чайно в дистанционных курсах и электрон-
ных учебниках предусмотрены различные
способы обеспечения индивидуальной учеб-
ной траектории, в том числе и вариативные
комплексы самопроверки знаний и умений по
работе с информацией.

Àóäèîâèçóàëüíîå òâîð÷åñòâî

Проблемы аудиовизуального творчества де-
тей и подростков сейчас в центре внимания
и учёных, и педагогов-практиков. Отметим,
что любая среда, создаваемая в итоге этого
творчества, будет неким виртуальным про-
дуктом. Количественный рост и качественные
изменения информации, поступающей к нам
по каналам масс-медиа, повышение роли но-
вых информационных технологий в совре-

Å.À. Áîíäàðåíêî.  Ïîäðîñòîê â ìîðå ÑÌÈ: ïëûòü? áîðîòüñÿ? èñïîëüçîâàòü?
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